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УДК 63
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КНР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Муха Ю.В., Кремнев Е.В.
Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия
В статье рассмотрено развитие сельского хозяйства в Китае, выявлены основные
характеристики сельского хозяйства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, Китай, экология, импорт.
Китай в настоящее время, несмотря на существенные проблемы в политической и
социальной сфере [1], уделяет существенное внимание укреплению политической
системы [2, 8], социальной стабильности [7]. Учитывая прирост населения, духовные
основы хозяйственной культуры китайцев [6] и особую роль пищи в восточных культурах
[9], немаловажное место в этой стратегии занимает продовольственная безопасность.
Китай традиционно являлся сельскохозяйственной страной. Земледелие — неотъемлемая
часть многовековой истории Китая, от глубокой древности и до наших дней. Сельское
хозяйство является приоритетной сферой политики КНР, несмотря на весь ее научнотехнический прогресс.
Еще с 90-х годов прошлого столетия Китай занимает 1 место в мире по сельскому
хозяйству. Число занятых в сельской местности составляет 313 млн. человек, что
составляет 39,6 % занятого населения в стране. Главной особенностью сельского
хозяйства является постоянная нехватка угодий. К сельскому хозяйству страны относится
зерновая направленность — зерно составляет 3 % пищевого рациона страны, а главными
продовольственными культурами являются пшеница, кукуруза и рис. Можно полагать,
что в скором времени рис заменят на картофель [3]. Так как в 2016 году Министерство
сельского хозяйства КНР сообщило, что картофель станет одним из основных видов
продуктов питания, картофелеводству будет уделено приоритетное внимание в развитии
производства основных сельскохозяйственных культур [3].
Также важнейшими техническими культурами являются: сахарный тростник,
сахарная свекла, чай.
Животноводство Китая остается отсталой частью сельского хозяйства, его удельный
вес на современном этапе составляет примерно 20 %.
Однако по поголовью скота Китай занимает одно из первых мест в мире,
насчитывается 40 % свиней, 10 % овец и коз, 5 % крупного рогатого скота.
На сельское хозяйство так же влияет усугубление ситуации с экологией страны [10].
Согласно исследованиям китайских властей, уровень загрязнения воздуха, рек и городов в
стране—один из самых высоких в мире. Такое низкое качество воды непригодно для
полива. В стране сильно загрязнено 75% рек и озер, 90 % подземных вод. Стремительное
развитие промышленности и сельского хозяйства с каждым годом приводит к
потреблению все большего объема водных ресурсов. На сегодняшний день еще одна из
наиболее серьезных проблем — деградация пахотных земель. В северо-восточной части
государства слой чернозема превысил минимально допустимый уровень толщины, что
сказалось на урожае. Китайское министерство народного хозяйства отметило, что в
ближайшем будущем они планируют найти методы увеличения качества пахотных
земель. Также Министерство отметило, что уже было загрязнено около 25 млн. га. земли,
что приблизительно составляет 1/5 всех китайских земель.
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В настоящее время по объему экспорта Китай занимает 1 место. Экспорт дает 80%
валютных доходов государства. На внешний рынок вывозится 20% сельского хозяйства.
Сейчас Китай является самым крупным в мире импортером соевых бобов и занимает
второе место по импорту кукурузы и ячменя.
Лидеры Китая рассмотрели итоги работы сельского хозяйства за 2014 год и
наметили основные направления работы в данной сфере. Были рассмотрены такие
вопросы: ускорение темпов развития обновленных стратегий сельского хозяйства и
увеличение процесса модернизации [4].
В настоящее время Китай готов выделить деньги на рациональное
землепользование. 16 февраля этого года Пекин заявил, что Китай выделит 1,7 трлн юаней
на повышение качества пахотных земель и содействия урбанизации [5]. Цель заключается
в формировании крупных и смежных земельных участков с плодородной почвой и
современными объектами сельского хозяйства. Сельскохозяйственные угодья такого типа
позволяют поддерживать стабильные и высокие урожаи, обладают хорошими
экологическими условиями и способны противостоять стихийным бедствиям. Высокое
качество пашни позволит увеличить мощности производства продовольствия страны на
40 млрд кг.
Список цитируемой литературы:
1. Адилханян И.Л. Аксиологемы программно-политического дискурса предметной
сферы коррупции // Эволюция и трансформация дискурсов: языковые и
социокультурные аспекты: II научная конференция с международным участием,
посвящается 95-летию Самарского государственного университета. 2015. С. 60-67.
2. Баринкова А.В., Кремнев Е.В. К вопросу о типологических характеристиках
партийной системы КНР // Китай: история и современность: материалы IX
Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор С.
В. Смирнов. 2016. С. 220-225.
3. Китаю советуют сменить рис на картофель. http://korrespondent.net/business/203126kitayu-sovetuyut-smenit-ris-na-kartofel
4. Китай подводит итоги уходящего года в сфере сельского хозяйства.
http://www.chinamodern.ru/?p=21976
5. Китай готов выделить 1,7 трлн юаней для консолидации земель
http://russian.news.cn/2017-02/16/c_136061191.htm
6. Кобжицкая О.Г. Духовные основы хозяйственной культуры // Диссертация на
соискание ученой степени кандидата философских наук / Иркутский
государственный университет. Иркутск, 1999. 210 с.
7. Корешкова Ю.О., Смолова Д.М., Воронина О.Ю. К вопросу об идеях легизма как
ресурсе регулирования общественных отношений в современном Китае // Успехи
современной науки и образования. 2016. Т. 3. № 7. С. 153-155.
8. Кремнёв Е.В. Система многопартийного сотрудничества и политической
консультации в контексте внешнеполитического имиджа КНР // Международные
отношения в XX - XXI вв: материалы международной научной конференции в
рамках Первых Чемпаловских чтений, посвященных 100-летию со дня рождения
профессора Ивана Никаноровича Чемпалова (1913-2008). 2013. С. 164-166
9. Кузнецова О.В. К вопросу о роли пищи в корейских обрядах жизненного цикла //
Азиатско-Тихоокеанский регион: диалог языков и культур: Материалы II
Международной научно-практической конференции. 2016. С. 65-75.
4
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THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN CHINA AT THE PRESENT
STAGE
Mukha Y.V., Kremnev E.V.
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia
The article considers the development of agriculture in China, identified the main
characteristics of agriculture.
Key words: Agriculture, China, ecology, import.
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УДК 631.171+631.349.2
ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАЮЩИХ АППАРАТОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Скрябин А.П.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия
Разработана технология использования беспилотных аппаратов в посевных полях.
Описаны схемы движения беспилотных аппаратов. Показана возможность полной
автоматизации поливки и мониторинга за урожаем. Произведено экономическое
сравнение и возможность замены традиционной технологии.
Ключевые слова: беспилотный летающий аппарат, дрон, квадрокоптер,
гексакоптер, роботизация, сельскохозяйственный, посев.
Сегодня управлять большим фермерским хозяйством непросто. Из-за необъятности
полей фермеры могут не знать состояния земли на каждом из участков и обрабатывать все
поля одинаково.
Беспилотные летающие аппараты могут решить эту проблему без высоких затрат,
совершая полеты над хозяйствами и делая высококачественные снимки. Современные
беспилотные летающие аппараты (далее БПЛА), имеют очень точную навигационную
систему, которая точно определит и укажет координаты местности на сделанных снимках.
Затем, используя эти данные, можно собрать целую картину, и получить достоверные в
режиме реального времени представление о состоянии посевных полей.
Первые признаки болезни у растений проявляются в изменении хлорофилла,
зеленого пигмента, участвующего в фотосинтезе. С помощью инфракрасных изображений
можно вовремя заметить больные растения и предотвратить гибель урожая. Фотосъемка,
проводимая с БПЛА, позволит фермерам точечно опрыскивать поля ядохимикатами от
вредителей сельскохозяйственных растений, уменьшая, тем самым, концентрацию химии
в продуктах питания [1].
Применение БПЛА для сельского хозяйства помогает решать следующие задачи:
• создание и обновление в электронном виде карт и планов обрабатываемых земель;
• учет сельскохозяйственных угодий;
• планирование посевных работ по производственным участкам;
• контроль объема и качества проведения полевых работ;
• ведение оперативного мониторинга состояния посевных культур;
• оценка всхожести сельскохозяйственных культур;
• прогноз урожайности сельскохозяйственных культур;
• контроль качества сбора урожая;
• охрана посевов от кражи;
• экономическая оценка;
• ведение экологического мониторинга сельскохозяйственных угодий;
• измерение химического состава почвы;
• расчет объема вносимых удобрений и т. п. [2, 3]
Чтобы решить данные задачи и максимально автоматизировать процесс ухода за
сельскохозяйственными полями, необходимо выбрать подходящий БПЛА. В данной
статье выбраны аппараты с наиболее оптимизированными характеристиками и техникоэкономическими показателями. Для мониторинга за состоянием сельскохозяйственных
6

культур был выбран геодезический БПЛА «Sensefly ebee RTK». Для распыления
удобрений, пестицидов и воды, выбран гексакоптер «MMC X6-1600». Все технические
характеристики данных аппаратов даны в таблице 1.
Таблица 1. Технические характеристики беспилотных летающих аппаратов

Характеристика
1.Вес, кг
2.Диаметр винта, см
3. Размах крыла, см
4. Привод, Вт
5.Аккумулятор,мАч
6.Максимальный охват (один рейс), км2
7. Камера, МП
8. Размер пикселя на земле (GSD), см
9. Точность ортофотоплана, см
10. Максимальное время полета, мин
11.Эксплуатационная скорость, км/ч
12. Прием радио-сигналов, км
13. Максимальная нагрузка, кг
14. Страна производитель
15. Стоимость, руб

eBee RTK
0.7
18
96
160
2100
10
16
2
3
40
57
3
Швейцария
229000

MMC X6-1600
8
90
2200
0.026
25
48
10
15
Китай
118000

По техническим характеристикам разработана схема мониторинга и распыления.
Для примера был взят условный участок площадью 100 гектаров из земель
сельскохозяйственного назначения, со сторонами 1000х1000 метров. Вся площадь была
разделена на 64 сектора, каждый из которых по125 на 125 метров. Где на схеме показаны
пункты зарядки, заправки, центр управления, а также пути движения БПЛА (рис.1).
На примере четырех секторов показана схема передвижений БПЛА MMC X6-1600,
для распыления сельскохозяйственных культур (пестицидов, удобрений, воды). Объем
бака гексакоптера 15 литров, его хватает для распыления 7800 м 2. Используется 2 БПЛА
MMC X6-1600, которые начинают движение с пунктов зарядки и заправки, по траектории
движения, которая была задана программой и показана на схеме (рис.2).
Также на примере четырех секторов показана схема передвижений БПЛА eBee
RTK, для мониторинга за состоянием выращиваемых сельскохозяйственных культур.
Используется один БПЛА eBee RTK, который начинает движение с первого пункта
зарядки и заправки. Траектория движения задается программой и показана на схеме
(рис.3). Полученные данные передаются в центр управления для анализа.
На 100 гектаров земли необходимо 16 единиц «eBee RTK», 32 единицы «MMC X61600», 48 пунктов подзарядки и заправки, также один командный пункт управления. На
приобретение данных устройств и аппаратов необходимо 12 млн. руб. Если сравнить
стоимость стандартно используемых машин и механизмов, то стоимость практически не
отличается. Но за счет автоматизации использование данной технологии даст
существенный положительный экономический эффект.
Подобная «роботизация» сельского хозяйства заинтересует в первую очередь
владельцев крупных хозяйств, в которых сложно отследить, как выглядит каждый листик,
как идет рост растений, как меняется цвет почвы.
Также в целевую аудиторию входят различные фирмы по предоставлению услуг по
составлению топографических планов местности, а также для обслуживания крестьянских
7

(фермерских), личных подсобных хозяйств, а также для других территорий.

Рисунок 1. Схема мониторинга и распыления

Рисунок 2. Подробная схема распыления

Рисунок 3. Подробная схема мониторинга
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На 100 гектаров земли необходимо 16 единиц «eBee RTK», 32 единицы «MMC X61600», 48 пунктов подзарядки и заправки, также один командный пункт управления. На
приобретение данных устройств и аппаратов необходимо 12 млн. руб. Если сравнить
стоимость стандартно используемых машин и механизмов, то стоимость практически не
отличается. Но за счет автоматизации использование данной технологии даст
существенный положительный экономический эффект.
Подобная «роботизация» сельского хозяйства заинтересует в первую очередь
владельцев крупных хозяйств, в которых сложно отследить, как выглядит каждый листик,
как идет рост растений, как меняется цвет почвы.
Также в целевую аудиторию входят различные фирмы по предоставлению услуг по
составлению топографических планов местности, а также для обслуживания крестьянских
(фермерских), личных подсобных хозяйств, а также для других территорий.
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–
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–
(дата
обращения 25.05.2017).
TECHNOLOGY OF USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN AGRICULTURE
Skryabin A.P.
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosova, Yakutsk, Russia
The article the technology of using unmanned vehicles in crop fields has been developed
and the schemes of motion of unmanned vehicles are described. The possibility of full
automation of irrigation and monitoring of the crop is shown. Economic comparison and the
possibility of replacing traditional technology are made.
Key words: Unmanned aerial vehicles, air drone, quadrocopter, hexakopter, robotization,
agricultural, sowing.
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УДК 619
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА
СУХОГО ГЛАЗА У СОБАК
Океанова Ю.О.
Московский государственный университет пищевых производств, Москва, Россия
Офтальмология – одно из важных направлений в ветеринарии. Эта наука в
ветеринарной медицине сравнительно молода и требует более глубокого и детального
изучения. Развитие методов диагностики и лечения сухого кератоконъюнктивита или
Синдрома сухого глаза представляет собой актуальную задачу современной
ветеринарии.
Ключевые слова: ветеринарная офтальмология, синдром сухого глаза,
кератоконъюнктивит, лечение, диагностика.
Болезни глаз мелких домашних животных одни из наиболее часто встречающихся
патологий. Одна из наиболее распространённых патологий у собак – сухой
кератоконъюнктивит или синдром сухого глаза.
Синдром сухого глаза – это комплекс признаков роговично-конъюнктивального
ксероза при состоянии недостаточной увлажненности эпителия роговицы и поверхности
конъюнктивы вследствие нарушения качества и количества слезной жидкости и как
следствие нестабильности слезной пленки.
Клинические признаки данной патологии могут сильно варьироваться в зависимости
от стадии данного заболевания. На ранней стадии Синдром сухого глаза может протекать
без явных клинических признаков, что делает раннюю диагностику заболевания
практически невозможной. При легкой форме сухой кератоконъюнктивит проявляется
повышением слезоотделения (гиперлакримии), могут наблюдаться катаральные
выделения в виде слизистых нитей. Средняя степень тяжести патологического процесса
характеризуется значительным понижением слезопродукции, наблюдаются катаральные и
катарально-гнойные выделения из конъюнктивального мешка. Сама роговица выглядит
тусклой, сухой. При оттягивании нижнего века можно заметить прилипание конъюнктивы
к роговице. Могут наблюдаться эрозии и признаки ксероза роговицы. Характерен
сосудистый кератит. Тяжелая степень патологии характеризуется обширными признаками
ксероза роговицы. Наблюдаются дегенеративно-воспалительные изменения на фоне
критичного снижения или полного отсутствия прекорнеальной слезной пленки или ее
стабильности. Наблюдается блефароспазм и вовлечение кожи вокруг глаз в
воспалительный процесс в результате обильной гнойной экссудации. Конъюнктива
сильно воспалена, отечна, гиперемирована, видна инъекция сосудов. Роговица выглядит
сильно матовой, наблюдаются шероховатости в ее рельефе, на данной стадии могут
возникать язвенные изменения, вплоть до перфорации. При отсутствии лечения
развивается сосудистый кератит, переходящий в пигментозный, почти полностью
лишающий животного зрения [3].
Диагностика данного заболевания включает:
1) Пробу по Норну: в конъюнктивальную полость инсталлируют каплю 0,2 %
флюоресцина-натрия, после чего определяют время разрыва подкрашенной
слезной пленки. В норме время разрыва более 10 секунд. Если разрыв происходит
менее чем за 5 секунд, то это указывает на резкое снижение стабильности слезной
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пленки [3,4].
2) Тест Ширмера: установление суммарной слезопродукции с помощью тест полосок,
помещаемых в нижний конъюнктивальный свод. Результаты оценивают спустя
минуту. Нормальная слезопродукция при увлажнении участка тест-полоски более
15 мм. Результат ниже 15 мм свидетельствует о пониженной слезопродукции [4].
3) Для подтверждения диагноза проводят цитологическое исследование со взятием
соскоба с конъюнктивы, окрашиванием его по Гимзе. Обнаружение в мазке
большого количества бокаловидных клеток свидетельствует о синдроме сухого
глаза [3].
В зависимости от причины различают терапевтические и хирургические методы
лечения:
• Терапевтические включают использование искусственных заменителей слезы
высокой вязкости; для увеличения слезопродукции используют мази с
циклоспорином; при отсутствии нарушения целостности роговицы применяют в
качестве противовоспалительной терапии гидрокортизоновую мазь (при наличии
повреждения роговицы могут образоваться глубокие язвы); для контроля
вторичной микрофлоры проводят антибактериальную терапию (капли с
антибиотиком широкого спектра действия); используют протекторы роговицы; при
необходимости включают антиаллергические препараты для предупреждения или
купирования аллергических реакций [1].
• К хирургическим методам относят окклюзию слезных точек, транспозицию
протока околоушной слюнной железы в нижний конъюнктивальный мешок,
частичную тарзорафию [1,2].
Список цитируемой литературы:
1. Риис Р.К. Офтальмология мелких домашних животных / Р. К. Риис. М.: АквариумПринт, 2006. – 280 с
2. Копенкин Е.П. Болезни глаз собак и кошек. – М,: «ЗооМедВет», 2004, – Ч, 2. - 99 с
3. Veterinary Ophthalmology: Two Volume Set (5th edition) / Kirk N. Gelatt (Editor),
Brian C. Gilger (Editor), Thomas J. Kern. Chicester, Wiley-Blackwell (an imprint of
John Wiley & Sons Ltd), 2013, p. 912
4. Slatter's fundamentals of veterinary ophthalmology / David J. Maggs, Paul E. Miller, Ron
Ofri. Saunders Elsevier: St Louis. Mo. 2013, p. 196.
Actual problems of diagnosis and treatment of dry eye syndrome in dogs
Okeanova U.O.
Moscow State University Of Food Production, Moscow, Russia
Ophthalmology - is one of the important directions in veterinary medicine. This science in
veterinary medicine is relatively young and requires a deeper and more detailed study. The
development of methods for diagnosis and treatment of dry keratoconjunctivitis or Dry eye
Syndrome is an actual task of modern veterinary medicine.
Key words: veterinary ophthalmology, dry eye syndrome, keratoconjunctivitis, treatment,
diagnostics.
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УДК 576.895.121
ГЕЛЬМИНТОЗЫ РЫБ МОЖАЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В ПЕРИОД
ЛЕДОСТАВА
Гламаздин И.Г., Леонов Б.В.
«Московский государственный университет пищевых производств», Москва, Россия
В статье приведены результаты гельминтологического исследования рыб
Можайского водохранилища, выловленных на удочку в период холодного времени года.
Ключевые слова: рыбы водохранилища, гельминтозы, триенофороз, лигулёз.
Гельминтозы – паразитарные болезни, вызываемые паразитическими червями. К
ним относятся трематоды, нематоды, цестоды, скребни и моногинеи [7].
Можайское водохранилище является четвертым по площади (30,7 км²)
искусственным водоемом Московской области. Глубина водохранилища до 22м.
Многолетнее регулирование стока, колебание уровня до 13 метров. Многолетнее
регулирование предназначено для увеличения расхода ГЭС и выработки электроэнергии в
маловодные годы за счет стока многоводных лет [6].
Ихитофауна водохранилища представлена около 30 видами рыб. При создании
Можайского водохранилища, ихтиофауна претерпела внушительные изменения, в
основном в соотношении отдельных видов. Рыбы елец и подуст находятся на грани
исчезновения в данном регионе, так как условия обитания за последние несколько лет
изменились и стали малопригодными для данных видов. Пескарь, голавль, голец,
подкаменщик встречаются только в устьях мелких ручьев. Сразу после затопления в
водохранилище было завезено несколько десятков тысяч разновозрастных особей леща.
Также в водоём были выпущены карп, судак, стерлядь, угорь. В последнее десятилетие в
Можайском водохранилище численность леща, и без того значительная, увеличилась ещё
больше. Густера, ерш и окунь, как наиболее типичные и неприхотливые обитатели
подмосковного региона так же стали преобладающими среди всего многообразия [9].
Зимой у берегов водохранилища ловятся окунь, плотва, лещ, судак, щука, ерш.
Весной и летом - плотва, окунь, подлещик, линь. На живца ловятся щука, судак, крупный
окунь. Осенью на донные снасти - налим, угорь. Возле плотины наблюдается наибольшее
видовое разнообразие рыб, связанное с наибольшей глубиной водоема [9].
Предположительно, в период ледостава интенсивность инвазии падает за счёт
прерывания контакта между окончательным и промежуточным хозяином большинства
паразитов или замедления развития гельминтов не имеющих сложной цепи развития.
Материалы и методы. Время исследований охватывает сезон ледостава 2017 г.
Паразитологическому вскрытию нами было подвергнуто 50 рыб, относящихся к 3 видам,
2 семействам и 2 отрядам.
В ходе исследований использованы общепринятые в ихтиопаразитологии методики
[2]. Работу выполняли на базе кафедры ветеринарии института ветеринарно-санитарной
экспертизы, биологической и пищевой безопасности. Объектом исследования являлась
рыба Можайского водохранилища. Вскрытие рыб осуществляли по методике полного
паразитологического вскрытия [4]. Сбор и обработку паразитов осуществляли
общепринятыми методиками. Видовой состав паразитов определяли с помощью
«Определителя паразитов пресноводных рыб фауны СССР» под редакцией Бауера [1].
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Результаты и обсуждение. Как свидетельствуют результаты проведенных
исследований, у рыб исследуемого водохранилища выявлены ленточные гельминты –
цестоды. За период исследований у рыб было выявлено и идентифицировано 2
заболевания (триенофороз и лигулёз).
В результате проведенного исследования, в печени зараженных рыб обнаружена
личиночная стадия Triaenophorus nodulosus, а в кишечнике – половозрелая форма этого
гельминта. В полости тела была обнаружена личинка Ligula intestinalis.
Выявленные
у
рыб
водохранилища
гельминтозы
не
представляют
непосредственной опасности для здоровья человека и других млекопитающих [5].
Триенофороз. Заболевание хищных рыб, вызываемое гельминтами Triaenophorus
nodulosis из семейства Triaenophoridae. Интересно, что в организме рыб может
развиваться как половозрелый гельминт, так и личиночные стадии. Для половозрелой
стадии паразита свойственно поселяться в кишечнике рыб. Плероцеркоиды в большей
степени патогенны для организма хозяина: для них характерна жизнедеятельность в
печени рыбы.
Половозрелые гельминты не длиннее 40 сантиметров и не шире 4 миллиметров.
Расчленённость стробилы выражена слабо. Передний конец вооружён двумя парами
крючьев, каждый из которых имеет три зубца – это важный диагностический признак
гельминта. Плероцеркоид выглядит так же, как половозрелая форма, но его стробила
менее выражена.

Рисунок 1. Крючья плероцеркоида T. Nodulosis

Развитие возбудителя протекает с участием промежуточного хозяина - рачковциклопов или диаптомусов и дополнительного хозяина - рыб. Окончательный хозяин
данного паразита - щука, но в его роли может выступать так же окунь, омуль или хариус.
Яйца паразита покидают организм рыбы через анальное отверстие, естественным путём –
с экскрементами.
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Плероцеркоид может паразитировать в рыбе до нескольких лет. Возбудителя
болезни во взрослой рыбе обнаруживают круглогодично, но весной чаще всего
наблюдается гибель половозрелых паразитов после откладывания яиц, из-за чего в
весенне-летний период в щуках редко можно найти половозрелых гельминтов. Зимой
паразит не продуцирует яйца, но щука может заболеть триенофорозом в это время года,
так как продолжает питаться рыбой [3].
По нашим данным больные рыбы истощены, брюшко их вздуто. На вскрытии
наблюдали красноватый экссудат в полости тела. Печень была поражена единичными или
множественными цистами величиной приблизительно с горошину. В каждой из них мы
наблюдали от одного до четырёх плероцеркоидов. Циста была покрыта плотной
соединительнотканной оболочкой, образованной в паренхиме печени, что соответствует
описанию данному Г.В. Васильковым [3].
Лигулёз. Заболевание, вызываемое плероцеркоидами ременцов из рода Ligula.
Развивается в брюшной полости рыб разных видов, но, в основном, в рыбах семейства
карповых. Взрослые черви поселяются в кишечнике рыбоядных птиц из семейства
чайковых. В естественных условиях паразит встречается помимо чаек, в редких случаях, у
ворон и уток.
Лигулёз вызывается паразитом Ligula intestinalis. Внешне плероцеркоид выглядит
как крупный ремневидный гельминт, белого цвета, длиной от 5 до 120 сантиметров и
шириной до 2 сантиметров.

Рисунок 2. Стробила лигулы

Развитие происходит с участием двух промежуточных хозяев и одного
окончательного. В качестве промежуточных хозяев выступают веслоногие рачки и рыбы.
Окончательный хозяин – птицы.
В рыбе гельминт может сохраняться до трёх лет, в то время, как в чайке гельминт
продуцирует яйца и живёт в течение пятнадцати дней. Так как в зимний период
окончательный хозяин не может контактировать с промежуточным, заражаемость рыб
падает, но личиночные стадии гельминта продолжают паразитировать в рыбе. [8]
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Примечательно, что в исследованной нами рыбе не было обнаружено крупных
особей L. intestinalis, в отличие от рыбы, выловленной в летний период. По нашему
мнению, рыбы поражённые наиболее крупными гельминтами погибают или же их
питание сильно затруднено, что требует особых приспособлений для их вылова и на
удочку их поймать практически невозможно.
Мы согласны с Г. В. Васильковым, что для диагностики лигулёза достаточно
вскрыть брюшную стенку рыбы, после чего лентовидный паразит легко обнаруживается
среди внутренних органов [3].
Таким образом, в результате нашего исследования были обнаружены
гельминтозные
болезни
рыб,
подрывающие
благосостояние
водоёма.
Идентифицированные заболевания поражают рыб, занимающих различное положение в
цепи питания. Период ледостава способствует замедлению развития гельминтозов, однако
полного избавления рыб от паразитов не наблюдается. Паразиты, не способные
существовать длительный период в организме рыбы без участия окончательного хозяина
не были обнаружены в водоёме в холодное время года.
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HELMINTHIASIS OF FISH OF THE MOZHAISK RESERVOIR DURING THE
WINTER PERIOD
Glamazdin I.G., Leonov B.V.
Moscow State University Of Food Production, Moscow, Russia
The article presents the results of a helminthological study of the Mozhaisk reservoir fish
caught in a bait during the winter season.
Key words: fish reservoirs, helminthiases, trienophorosis, ligulosis.
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УДК 597.6:591.5:591.9 (571.122)
НЕКОТОРЫЕ СТОРОНЫ ЭКОЛОГИИ СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА
(SALAMANDRELLA KEYSERLINGII) СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ
Стариков В.П., Боневич О.Л.
Сургутский государственный университет, Сургут, Россия
В работе обсуждается видовой состав, фоновые и редкие виды амфибий Среднего
Приобья в пределах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На примере
сибирского углозуба показаны его обилие, биотопические предпочтения. Установлена
демографическая структура популяции и особенности пищевого спектра.
Ключевые слова: сибирский углозуб, экология, Среднее Приобье.
Фауна амфибий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры включает 6 видов
[12 и др.]. Три из них (Rana amurensis, R. temporaria, Lissotriton vulgaris) внесены в
региональное издание Красной книги [4]. Другие виды относятся к фоновым, в том или
ином соотношении встречаются на всей территории округа [3, 7, 12]. Объектом наших
исследований избран сибирский углозуб, учеты которого проводили в 2013-2016 гг. в
среднетаежной подзоне лесной зоны Западной Сибири на территории ХантыМансийского (окрестности деревни Шапша) и Сургутского (окр. деревень Юган и
Сайгатина) районов. Период учетов первая половина лета (июнь, до 16 июля). Для
отловов углозубов использовали методы ловчих канавок [8] и ловчих заборчиков из
полиэтиленовой пленки [9]. Всего учтена 141 особь сибирского углозуба. Для оценки
обилия животного использовали балльную шкалу, предложенную А.П. Кузякиным [5].
Обработка биоматериала проведена в соответствии с общепринятыми методиками
полевых исследований биологии амфибий [1, 2, 14]. Возраст углозуба определяли
методом скелетохронологии, по срезам костей голени на санном микротоме с
использованием замораживающего столика [11].
Результаты исследования. Материалы по биотопическому размещению и обилию
сибирского углозуба отражены в таблице.
Из таблицы следует, что сибирский углозуб предпочитает темнохвойные леса,
несколько меньше его в мелколиственных лесах и на верховых болотах. Не избегает он
пойменные биотопы, но, как правило, встречается в притеррасных частях поймы. В
условиях Среднего Приобья основными неблагоприятными для него биотопами являются
светлохвойные леса и открытые луга, испытывающие антропогенный пресс.
В структуре популяции сибирского углозуба изученной территории преобладали
взрослые особи, доминировали самцы. Максимально установленный возраст углозуба 6
лет. В других частях ареала продолжительность его жизни может быть выше. Так, в
Свердловской области регистрировали животных, переживших 9 зимовок, в Зейском
заповеднике и на Южном Сахалине – 8 [11].
Анализ содержимого желудков сибирского углозуба показал, что его основным
объектом питания являются моллюски (22-42% в пищевых комках). В исследованиях
А.В. Матковского [7] на территории Югры в заказнике «Cорумский» и В.П. Старикова и
Д.В. Ибрагимовой [13] в заказнике «Кулуманский» в пищевых комках также преобладали
моллюски, что отмечается и в других частях ареала [6 и др.]. Процент представителей
семейства Carabidae в желудках углозуба в окрестностей деревень Шапша, Юган и
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Сайгатина варьировал от 3 до 15%. Участие других беспозвоночных животных в питании
этого вида в Среднем Приобье еще ниже. По степени подвижности наибольшую часть
пищевого комка сибирского углозуба составляли ползающие (моллюски, дождевые черви,
личинки) и бегающие (пауки, жужжелицы, муравьи) формы.
Таблица 1.Биотопическое размещение и обилие (особей на 100 конусо/суток) S. keyserlingii
Среднего Приобья (первая половина лета)
Окрестности д.
Окр. д. Сайгатина
Окрестности д. Юган
Биотопы
Всего
Шапша
2016 г.
2013 г.
2015 г.
2014 г.
2016 г.
темнохвойные
40,8
3,8
0,1
0
3,2
47,9
леса
cветлохвойные
0
0
0
0
0
0
леса
мелколиственны
31,0
0
0
2,0
0
33,0
е леса
смешанные леса
0
0
0,1
3,1
2,5
5,7
экотоны
0
0,7
2,4
0
0
3,1
верховые болота
31,2
0
0
1,0
0
32,2
пойменные
осоково10,0
0,4
0,4
0
0,3
11,1
злаковые луга
суходольные
0
0
0
0
0
0
луга- выпасы
Всего
113
4,9
3,0
6,1
6,0
133,0
Средняя
относительная
14,13
0,61
0,38
0,76
0,75
16,63
численность

Выводы. В условиях отптимума ареала в средней тайге Западной Сибири сибирский
углозуб может быть отнесен как к многочисленным, так и редким видам. В наибольшей
степени он заселяет затенённые елово-кедровые, богатые по продуктивности биотопы. В
то же время низкая численность его характерна для открытых и полуоткрытых
местообитаний, испытывающих недостаток влаги.
В первой половине лета в структуре популяции сибирского углозуба преобладают
взрослые животные (75-66 %). Доля молодых не превышает 25-34 %, сеголетки
отсутствуют. Среди взрослых и молодых доминируют самцы.
В пищевых комках сибирского углозуба чаще всего встречаются моллюски,
доминирует ползающая группа беспозвоночных животных. Половых различий в спектре
питания не установлено.
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SOME PARTS OF ECOLOGY OF THE SIBERIAN SALAMANDER
(SALAMANDRELLA KEYSERLINGII) MIDDLE PRIOBYE.
Starikov V.P., Bonevich O.L.
Surgut State University, Surgut, Russia
In the following study are discussed the issues of spesies composition,
background and rare spesies of amphibians of the Middle Priobye within Khanty-Mansi
Autonomous Okrug - Ugra. On the example of the Siberian salamander his abundance,
biotopical preferences are shown. The demographic structure of population and feature
of a food range.
Key words: Siberian salamander, ecology, Middle Priobye.
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УДК 612.451
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ
ПРИ ДЕЙСТВИИ РИТМИЧЕСКИХ ХОЛОДОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Карибян И.М., Артюх О.А.
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина
Ключевую роль в процессе адаптации играют надпочечники, поэтому их
морфофункциональное состояние напрямую влияет на эту функцию. При длительном
действии стрессора на организм, в частности ритмических холодовых воздействий, со
стороны надпочечников происходит структурные изменения. Наблюдается увеличение
ширины коркового вещества, главным образом за счет гипертрофии пучковой зоны, и
уменьшение мозгового вещества, за счет чрезмерной активации симпатоадреналовой
системы и истощения хромаффинной ткани надпочечника.
Ключевые слова: надпочечники, ритмические холодовые воздействия, корковое
вещество, мозговое вещество, гипертрофия.
Холод является одним из важнейших адаптогенных факторов внешней среды. При
холодовой адаптации в организме происходят
физиологические, биохимические,
морфологические и этологические перестройки теплообмена. Все они направлены с одной
стороны, на повышение теплообразования, а с другой – на уменьшение отдачи тепла во
внешнюю среду.[1, 3, 4]
Главной особенностью ритмических холодовых воздействий является то, что
организм находится в состоянии хронического стресса. Это в свою очередь приводит к
перенапряжению защитных систем организма, что отображается на его
функционировании.[2, 3, 4]
Согласно литературным данным, действие хронического стресса заметно
сказывается на массе тела и на весе надпочечников, тем самым, вызывая замедление
темпов роста массы тела и увеличение веса надпочечников. Вес надпочечников
увеличивается в основном, за счет возрастания объема эндокриноцитов пучковой зоны
коркового вещества.[1, 2, 6]
В результатах исследований, которые были проведены канд. медиц. наук Полиной
Ю.В. [6] говорится о том, что при действии длительных стрессорных стимулов, со
стороны надпочечников происходят следующие структурные изменения: наблюдается
расширение капилляров коркового и мозгового вещества, с содержанием большого
количества форменных элементов в их просвете. Эндотелиальные клетки гемокапилляров
набухшие, в мозговом веществе определяется резкое расширение капилляров, с
разрушением стенок части синусоидных капилляров. Цитоплазма многих эндокриноцитов
пучковой зоны коры вакуолизированная. Увеличивается количество гипохромных клеток,
наблюдается отек стромы коркового вещества. [3, 5, 6]
На ряду, со структурными изменениями коркового вещества надпочечников,
происходит заметное нарушение структуры мозгового слоя. Исходя из литературных
данных, изменения, которые происходят в мозговом веществе, со стороны хромаффинных
клеток, может свидетельствовать о ранней реакции надпочечников на условия стресса. На
поздних же сроках действия стрессора – развивается дистрофические изменения. [3, 5, 6]
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STRUCTURAL-FUNCTIONAL CHANGES IN THE ADRENAL GLANDS AFTER
RHYTHMIC COLD EXPOSURE
Karibian I.M., Artiukh O.A.
V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Adrenal glands play a main role in the adaptation process, so their morphofunctional state
directly affects this function. With prolonged action of the stressor on the body, in particular
rhythmic cold exposure, the adrenal glands undergo structural changes. There is an increase in
the width of the adrenal cortex, mainly due to hypertrophy of the zona fasciculata, and a
decrease in the adrenal medulla due to excessive activation of the sympathoadrenal system and
depletion of the chromaffin adrenal tissue.
Key words: adrenal glands, rhythmic cold exposure, adrenal cortex, adrenal medulla,
hypertrophy.
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УДК 612.823.5
РЕАКЦИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА НА СТРЕСС
Карибян И.М., Артюх О.А.
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина
Стресс является неотъемлемым фактором повседневной жизни человека. Понятие
стресса ассоциируется с проявлением таких эмоций как гнев, ярость, тревожность и др.
Поэтому, стресс влияет на многие системы организма. Хронический стресс изменяет
функционирование центрально-периферических регуляторных систем, снижая, тем
самым, способность организма к адаптации.
Ключевые
слова:
мозг,
стресс,
адаптация,
гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковая система, ретикулярные структуры мозгa.
Активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС) является
основным нейроэндокринным ответом на действие стрессорных агентов и важнейшим
механизмом поддержания гомеостаза в организме при стрессе. Регуляция ГГНС
чрезвычайно сложна, и при многих патологических состояниях отмечается
гиперактивация гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной оси (ГГАО). [2, 3, 6, 7]
Адаптация ГГНС при стрессе может быть неадекватной потребности восстановления
гомеостаза. Если стресс-индуцированный ответ нейроэндокринной системы избыточный
или недостаточный, то восстановления физиологических параметров не произойдет, что
может привести к развитию разнообразных патологических состояний, включая
депрессии и другие аффективные расстройства. [1, 7] Нарушение регуляции
адаптационного ответа при стрессе может влиять на рост и развитие организма и
предопределять его чувствительность к развитию нейродегенеративных, эндокринных,
сердечно-сосудистых, иммунных и метаболических заболеваний. [1-3, 5]
Параметры стрессорного воздействия во многом определяют характер изменений в
ГГНС при стрессе, однако до сих пор в литературе ведутся оживленные дискуссии, [3] о
том, как именно характеристики стрессоров (продолжительность, интенсивность, частота
или число сеансов стресса) в большей степени модулируют постстрессовый
адаптационный ответ ГГАО.[3, 5]
Исследования активности нейронов в различных отделах миндалевидного тела и
продолговатого мозга при стрессе продемонстрировали, что головной мозг распознает, по
меньшей мере, две категории стрессоров: физические (такие как кровопотеря, иммунный
конфликт) и психологические (шум, иммобилизация, форсированное плавание), реагируя
на них топографически различной нейронной активацией.[3, 5]
Центральное и медиальное ядро миндалевидного комплекса по-разному вовлекаются
в реакцию на стресс. Центральное ядро больше активируется при действии физического
стресса, а медиальное – психологического. [3, 5, 7] Хотя в мозговом веществе головного
мозга общее количество адренергических и норадренергических нейронов, активируемых
разными видами стресса, было одинаково, топография возбуждения при использовании
физических и психологических стрессоров была различной. Так последние активировали
норадренергические клетки, расположенные значительно более рострально, чем те, что
активировались физическими стрессорами. [3, 7]
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Многолетние эксперименты на животных показали, что структуры головного мозга,
особенно лимбико-ретикулярные образования, первично включаются в реакцию на
стрессорные нагрузки.[7]
В отличие от Селье, который рассматривал в качестве универсальной реакции на
действие стрессоров активацию оси гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников,
представления об эмоциональном стрессе заставили в качестве первичной реакции на
конфликтную ситуацию рассматривать механизм эмоций. Как показали многолетние
исследования P. MacLean (1989), морфофункциональный субстрат эмоций представлен
лимбико-ретикулярными структурами головного мозга. [5, 7, 8]
При подпороговых электрических раздражениях оборонительных центров
вентромедиального гипоталамуса у иммобилизированных кроликов, порождающих
эмоциональный стресс, первичные изменения электрической активности в виде реакции
десинхронизации ЭЭГ и появлении упорядоченного ритма 4 – 6 в секунду наблюдаются в
лимбико-ретикулярных структурах головного мозга. [7]
Только при увеличении интенсивности раздражения вентромедиального
гипоталамуса в реакцию вторично вовлекаются другие структуры головного мозга, в
частности кора больших полушарий, а также вегетативные компоненты. Аналогично при
одиночных электрических раздражениях вентромедиального гипоталамуса нарастающей
интенсивности у иммобилизированных кроликов вызванные потенциалы сначала также
регистрируются в лимбико-ретикулярных структурах головного мозга и уже затем
вторично распространяются на кору головного мозга. [2, 7]
Между лимбико-ретикулярными структурами головного мозга имеются
многочисленные двусторонние связи, благодаря которым возбуждения в этих структурах
мозга могут длительно циркулировать по замкнутым кругам, что, возможно, составляет
один из механизмов «застойного» центрального возбуждения при стрессе. Все это дало
основание полагать, что гипоталамо-лимбико-ретикулярные структуры могут определять
при стрессе нарушения генетически наиболее слабых механизмов саморегуляции
функциональных систем организма. [1, 2, 6, 7]
Во
время
стресса
наблюдается
выраженные
изменения
химической
чувствительности нейронов лимбико-ретикулярного комплекса и коры больших
полушарий к нейромедиаторам – норадреналину, ацетилхолину и серотонину, а также к
некоторым олигопептидам. Наибольшее число перестроек химической чувствительности
при стрессорных нагрузках отмечено по отношению к норадреналину. [2, 3, 7, 8]
Показано, что при эмоциональном стрессе в лимбических структурах головного
мозга и в частности в гипоталамусе наблюдаются изменения перекисного окисления
липидов и образование свободных радикалов. [1, 4, 7]
Изменение химической чувствительности нейронов головного мозга на стадии
дистресса приводит и к формированию патологической нейрохимической интеграции –
патологической детерминанте, что в свою очередь и порождает нарушение механизмов
саморегуляции ведущих функциональных систем гомеостатического уровня организма, и
развитие психосоматических заболеваний. [1, 4, 7]
Таким образом, изменения в лимбико-ретикулярных структурах головного мозга при
эмоциональном стрессе являются первичной реакцией субъектов на конфликтные
ситуации, а выявленный Г. Селье адаптационный синдром отражает уже вторичную
соматовегетативную реакцию организма на конфликтную ситуацию, обусловленную
нисходящими гипоталамо-гипофизарными влияниями. [3, 6]
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THE HUMAN BRAIN’S REACTION OF STRESS
Karibian I.М., Artiukh O.А.
V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

Stress is an indispensable factor in a person's daily life. The concept of stress is associated
with the manifestation of such emotions as anger, rage, anxiety, etc. Therefore, stress affects
many systems of the body. Chronic stress alters the functioning of central peripheral regulatory
systems, thereby reducing the body's ability to adapt.
Key words: brain, stress, adaptation, hypothalamic-pituitary-adrenal system, reticular
brain structures.
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УДК 581.5 (574)
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОД И ПРИБРЕЖНОВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА УРАЛЬСКА
Молдагалиева М.А., Сулекешова Г.К.
Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова, Уральск,
Казахстан
Исследовано экологическое состояние вод и прибрежно-водной растительности в
окрестностях города Уральска Западно-Казахстанской области. Определен
флористический состав растительной флоры, химический состав и тяжелые металлы в
водах рек Урал, Чаган и Деркул.
Ключевые слова: химический состав, тяжелые металлы, гелофиты.
Город Уральск расположен в северной части Прикаспийской низменности на правом
берегу среднего течения реки Урал и на левом берегу нижнего течения реки Чаган, в
живописной степной равнине с высокими и крутыми речными ярами.
Река Урал, общая протяженность которой составляет 2 428 километров, берет начало
в горах Уралтау. На протяжении 756 км река Урал течет по Западно-Казахстанской
области с северо-востока на юг, неся свои воды транзитом из Оренбургской области РФ в
Атыраускую область РК, где и впадает в Каспийское море [1].
Река Урал является уникальным природным объектом и одной из основных водных
артерий особого государственного значения. Акватория и пойма реки Урал составляют
национальное природное богатство, основу жизнедеятельности населения, а также
является единственным природным нерестилищем осетровых рыб Каспийского бассейна.
Урал принимает притоки: на востоке - Илек, Утву, Барбастау, Солянку, на западе Ембулатовку, Быковку, Рубежка, Чаган с Деркулом и ряд других небольших рек.
Река Чаган - правый приток Урала, впадающий в него в черте города, берёт начало
на юго-западных отрогах Общего Сырта. Общее протяжение реки, протекающей почти
всецело в пределах Западно-Казахстанской области, около 350 км. Из наиболее крупных
притоков: Рубежка с левой, Башкирка, Таловка, Крутая и Деркул с правой.
Река Деркул – крупнейший приток реки Чаган, протяженностью 90 км, берёт своё
начало у подножия горы Ички.
В последние годы общая экологическая ситуация вокруг реки Урал, как и всех рек,
ухудшается и приводит к серьезным последствиям, что обусловлено влиянием
естественных, антропогенных и техногенных процессов.
В сязи с этим были проведены исследования химического состава проб вод рек
Урал, Чаган и Деркул (таблица 1).
Прибрежно-водные растения в водных экосистемах имеют огромное значение. Они
являются пищевым ресурсом и местом обитания для многих рыб, водных и наземных
птиц и животных. Водные растения используются в качестве промышленного сырья,
корма для сельскохозяйственных животных и домашней птицы.
Прибрежно-водная растительность рек Урал, Чаган и Деркул представлена
гелофитами: Стрелолист обыкновенный Sagittaria sagittifolia L, Сусак зонтичный Butomus
umberallatus L, Клубнекамыш приморский Bolboschenus Maritimus L, Камыш
обыкновенный Phragmites communis L, Рогоз узколистный Typha angustifolia L.
Встречаются водоросли семейства Lemnaceae S.F. Gray Ряска малая Lemna minor L. [3]
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Название
реки
Урал (район
стеллы)
Затон
Дубрава-1
Дубрава-2
Чаган
Чаган (район
Динамо)
Чаган (парк
им.Кирова )
Деркул

Сухой
остаток
мг/дм3

Таблица 1. Исследование химического состава вод рек Урал, Чаган и Деркул
Общая
Общая
СО32-,
НСО3-,
Сl-,
Са2+, SO42--,
рН щелочность,
жесткость,
мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3
мг/дм3 мг/дм3
ммоль/дм3
ммоль/дм3

855,6

8,4

3,2

12

195,2

219,5

5,5

42

254,4

866,4
1356,4
235,2
204

8,5
8,0
7,1
8,3

3,6
4
2,6
2,8

12
6
Не обн.
6

195,2
231,8
158,6
158,6

171,5
89,2
20,6
20,6

6,6
12,3
3,2
4

70
120
40
20

216
316,8
216
1440

37,6

7,2

2,6

Не обн.

158,6

54,9

3,5

40

216

415,6

7,9

2,8

Не обн.

170

61,7

3,9

44

240

215,6

6,7

3

Не обн.

183

17,1

3,3

48

96

Тяжелые металлы определяли атомно-адсорбционной спектроскопией (КВАНТ-2А)
[2] (таблица 2).

Название реки
Урал (район стеллы)
Затон
Дубрава-1
Дубрава-2
Чаган
Чаган (район Динамо)
Чаган (парк им. Кирова)
Деркул

Таблица 2. Состав тяжелых металлов в водах рек Урал, Чаган и Деркул
Сu2+
Pb2+
Zn2+
Ni2+
Cd2+
Co2+
Ғе2+
0,0164 Не обн. 0,073
Не обн. Не обн. 0,008
0,0024
0,0223 Не обн. 0,0652 Не обн. Не обн. Не обн. 0,0038
0,0367 Не обн. 0,0511 0,002
Не обн. Не обн. 0,0022
0,1226 Не обн. 0,1327 Не обн. 0,0002
Не обн. 0,0026
0,0275 Не обн. 0,5091 Не обн. Не обн. 0,0001
0,0046
0,0478 Не обн. 0,0954 Не обн. 0,0002
Не обн. 0,0006
0,0363 Не обн. 0,1360 0,0013
Не обн. Не обн. 0,0008
0,0567 Не обн. 0,4967 0,0364
0,0026
0,0003
0,0006

В результате исследований выявлено, что флористический состав растительной
флоры, произрастающей в окрестностях г. Уральска, составляет 51 вид, из которых 2 вида
были внесены в Красную Книгу Казахстана (Плавающий Водяной орех T. natans L
семейство Рогульниковые Trapaceae Dumort и Кувшинка белая N. alba L семейство
Кувшинковые Nymphaceae Salisb) и 5 видов – в Зеленую книгу Западно-Казахстанской
области: Сальвиния плавающая S. natans (L) All семейство Сальвиниевые Salviniaceae
Dumort, Жёлтая водная лилия N.lutea (L) Smith семейство Кувшинковые Nymphaceae
Salisb, Марсилея египетская М. aegyptiaca Willd семейство Марсилеевые, Кубышка малая
N. pumila (Timm) DC семейство Кувшинковые Nymphaceae Salisb, Кувшинка
четырехугольная N. Georgi семейство Кувшинковые Nymphaceae Salisb [4].
По сравнению с исследованиями прошлых лет не обнаружены 9 видов растений
[5].Таким образом, видовой состав прибрежно-водной растительности позволяет
достаточно точно охарактеризовать экологическое состояние экосистемы. В целях
сохранения качества воды рек Урал, Чаган и Деркул необходима охрана водноприбрежных экосистем, так как сохранение функционально активного биоразнообразия
гидробионтов является методом для поддержания чистоты воды.
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RESEARCH THE ECOLOGICAL STATUS OF WATERS AND COASTAL-AQUATIC
VEGETATION OF THE CITY OF URALSK
Moldagalieva M.A., Sulekeshova G.K.
Makhambet Utemisov West Kazakhstan State University, Uralsk, Kazakhstan
The ecological state of water and coastal-aquatic vegetation in the vicinity of the city of
Uralsk of the West Kazakhstan region was studied. The floristic composition of plant flora,
chemical composition and heavy metals in the waters of the Ural, Chagan and Derkul rivers is
determined
Key words: chemical composition, heavy metals, helofites.
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИХ ВИДОВ ДОННЫХ БИОЦЕНОЗОВ
КРАСНОЯРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Кузнецова О.А.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
Статья посвящена многолетнему изучению донных сообществ Красноярского
водохранилища. В работе представлена эколого-биологическая характеристика
структурообразующих видов бентофауны водоема.
Ключевые слова: Красноярское водохранилище, донные биоценозы, хирономиды,
популяция, генерация, пищевой спектр.
Красноярское водохранилище создано на горном участке р. Енисей, вытянуто в
меридиональном направлении с севера на юг. Заполнение водохранилища осуществлялось
с 1967 г. по 1970 г. (уровень воды достиг НПУ=243 м). Площадь водного зеркала при
НПУ составила 2000 км2, полный объем водных масс – 73,3 км 3, протяженность около 390
км, максимальная ширина - 15 км, наибольшая глубина – 105 м [1].
Красноярское водохранилище – предгорный водоем долинного типа,
расположенный в разных ландшафтных зонах: южной - лесостепной и северной - горнотаежной, имеющих неодинаковую антропогенную нагрузку. С учетом сложности рельефа
ложа, наличия стоковых течений и других гидрологических характеристик на
Красноярском водохранилище выделены верхняя, средняя и нижняя его части. Верхняя
часть водохранилища простирается от г. Абакана до п. Батени.. Крупные заливы этой
части - заливы рек Туба и Сыда. При анализе биоты в рамках верховья выделяются
плесовые расширения – Усть-Абаканский, Моховский, Краснотуранский плесы.
Наибольшая ширина открытых плесов достигает 15 км, глубины составляют 6-36 м.
Средняя часть водоема (от пос. Батени до залива Огур) располагается в пределах
Енисейско-Чулымской котловины, отрогов Минусинской впадины и Восточных Саян.
Выделяются Новоселовский и Приморский плесы (максимальная ширина до 14 км).
Глубины достигают 34-70 м. В месте впадения рек расположены заливы Сисим, Кокса,
Черный, Кома. Нижняя часть водохранилища находится в пределах Восточных Саян и
имеет фьордообразные заливы (Огур, Дербина). Она включает в себя плесы
Щетинкинский и Приплотинный. Участок в 60 км перед плотиной имеет ширину 1.5 км,
глубины от 85 до 105 м [1, 2].
Красноярское водохранилище - это уникальный искусственный водный объект,
который по сочетанию физических, химических и биологических характеристик не имеет
аналогов. Анализ всех характеристик экосистемы водохранилища и отсчет времени его
функционирования осуществляется с 1970 г. и продолжается на протяжении более 40 лет.
С 1977 г. (8 года функционирования) на базе КГУ (СФУ) проводятся планомерные работы
по мониторингу водохранилища, включая изучение бактерио-, фито-, зоопланктона,
зообентоса,
перифитона,
продуцирования
органического
вещества,
анализ
гидрологических показателей [1].
За анализируемый период функционирования водохранилища (с 1977 г. по
настоящее время) в составе бентофауны выявлено 326 видов и форм донных
беспозвоночных, относящихся к 10 классам. Из крупных таксонов наиболее широко
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представлены кл. Insecta и кл. Oligochaeta, менее значительно - кл. Hirudinea, Gastropoda,
Bivalvia. Единичные представители отмечены для классов: Nematoda, Turbellaria,
Arachnida, Crustacea, Tardigrada. В целом бентофауна Красноярского водохранилища
имеет хирономидно-олигохетный характер [3]. Семейство Chironomidae - ведущая группа
зообентоса в водоеме (177 видов), на долю которой приходится около 54% от всей донной
фауны. Таксономический спектр хирономид на уровне подсемейств достаточно
своеобразен. Наиболее многочисленно по количеству видов п/с Chironominae,
включающее 99 видов, из них 71 вид относится к трибе Chironomini. П/c Orthocladiinae
представлено 51 видом, п/с Diamesinae - 10, п/с Prodiamesinae – 2, п/с Tanypodinae - 17
(табл. 1). Ядро рассматриваемых донных биоценозов в процессе их формирования
составили массовые эврибионтные виды с широкой экологической валентностью:
Chironomus plumosus Linne., Cryptochironomus gr. defectus Kieffer, Cryptochironomus gr.
conjungeus (Kieffer), Polypedilum gr. convictum (Walker), Procladius gr. ferrugineus Kieffer.
Эколого-биологическая характеристика структурообразующих видов приведена ниже.
Таблица 1. Количество видов хирономид разных районов Красноярского водохранилища

Подсемейства Речные станции Плесы
Chironominae
71
86
Tanypodinae
10
10
Orthocladiinae
42
33
Diamesinae
10
5
Prodiamesinae
2
2
Всего
135
136

Заливы Всего
49
99
8
15
10
51
3
10
1
2
71
177

Сем. Chironomidaea. П/с Chironominae. Chironomus plumosus Linne. Распространен
повсеместно. Один из наиболее часто встречающихся в водохранилищах умеренной зоны
видов хирономид, первый массовый вселенец во вновь создаваемых равнинных
водохранилищах (волжских, москворецких). Обычен для бентофауны Верх-Исетского,
Новосибирского, Братского, Усть-Илимского водохранилищ [2]. В Красноярском
водохранилище обитает преимущественно на илистых песках, илах, задернованных
почвах. Один из немногих видов, заселяющих не только прибрежье, но и бывшие русла
рек и открытые участки водохранилища (на глубинах до 40 м).
Размеры: длина тела 20-22, ширина головной капсулы 0.87-1.05; дл.т. 16-18, ш.г.к.
0.84-0.90; дл.т.10-13, ш.г.к. 0.62-0.80; дл.т. 8-9, ш.г.к. 0.54-0.70; дл.т. 6-7, ш.г.к. 0.40-0.56;
дл.т. 4.5-5.0, ш.г.к. 0.32-0.50; дл.т. 3.5-4, ш.г.к. 0.21-0.40; дл.т. 3, ш.г.к. 0.15-0.2 мм. Как и в
других водоемах близкой климатической полосы, популяция Ch. plumosus в Красноярском
водохранилище в прибрежье на небольших глубинах (до изобат 2-5 м) дициклична. Имеет
один полный лет (вторая половина июня) и один неполный (конец августа - первая
половина сентября). С увеличением глубины отмечается увеличение срока развития, вид
имеет одну генерацию в год. Вылет начинается в июле. Полицикличный вид, имеет 1-1.52 генерации (1.5-2 на глубине до 2 м) в год.
В летний период популяция представлена личинками всех возрастных стадий с
длиной тела от 1.5 до 21 мм. Высокая дифференциация, свойственная этому виду
(неодновременный выход личинок первой возрастной стадии из одной кладки),
усиливается за счет неодновременного вылета imago с разных глубин и активных
миграций личинок. Наибольшая численность личинок старших возрастов и концентрация
куколок отмечена на глубинах 5-10 м, что обусловлено активным выбором данного
биотопа для завершения метаморфоза. Плотность популяции Ch. plumosus уменьшается на
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всех плесах от верхних участков водохранилища к плотине. Максимальные величины (до
9008 экз/м2) зарегистрированы на заиленных песках, на глубине 4.5 м (Усть-Абаканский
плес, 24 год функционирования). Зимуют личинки в профундали в основном на старших
возрастных стадиях, в прибрежье популяция смешанная.
В Красноярском водохранилище встречен с 9 года функционирования на всех плесах
и заливах водоема. С 23 года (1982 г.) постепенно вытесняет вид Ch. thummi, занимая
ведущее положение представителя рода. Лимнопсаммо- и пелофильный вид. Типичный
фитодетритофаг, по способу добывания пищи – фильтратор-собиратель. В качестве пищи
личинки Ch. plumosus используют бактерии, живые и отмершие водоросли, фрагменты
макрофитов, остатки животных. Основным компонентом является детрит. По своей
экологии - эвритермная, эвриоксибионтная, эврибатная форма [1, 3].
Cryptochironomus gr. defectus Kieffer. Личинки с широким ареалом распространения.
Характерны для бентофауны водохранилищ европейской части и Сибири [2]. В
Красноярском водохранилище обнаружены на чистых и сильно заиленных песках
прибрежья, на илах профундальной зоны (от уреза воды до 25 м).
Размеры: дл.т. 8-10, ш.г.к. 0.35-0.52; дл.т. 7, ш.г.к. 0.32; дл.т. 5-6, ш.г.к. 0.26-0.45;
дл.т. 3.5-4, ш.г.к. 0.20-0.30 мм. Вылет imago сильно растянут благодаря обитанию личинок
на различных глубинах, по-видимому, популяция моноциклична. Личинки IV возраста
(дл.т. 5-7 мм) преобладают в июле и начале августа, среди них встречаются
окукливающиеся и куколки. Наибольшей плотности (до 500-600 экз/м2) достигают на
глубинах 5-10 м на сильно заиленных песках в профундали. Зимуют личинки на разных
возрастных стадиях.
В Красноярском водохранилище отмечены с 9 года функционирования на УстьАбаканском,
Моховском,
Краснотуранском,
Новоселовском,
Приморском,
Щетинкинском, Приплотинном плесах и в заливах Туба, Сыда, Сисим, Дербина, Черный,
Кокса, Кома. Лимнопсаммо- и пелофильная форма. Для личинок характерны миграции.
Основной фактор распределения Cr. defectus в водохранилищах – пища. Типичные
хищники - активные хвататели. О хищничестве свидетельствует общий габитус личинок,
отсутствие домиков и быстрые резкие движения. Отличаются элективностью в выборе
пищи [1].
П/с Tanypodinae. Procladius gr. ferrugineus Kieffer. Широко распространенная,
массовая форма. Достоверно известна из волжских, москворецких водохранилищ и
водохранилищ Западной, Восточной Сибири [2]. В Красноярском водохранилище
встречается повсеместно (в течение вегетационного периода) в литорали и профундальной
зоне, преимущественно на илах или сильно заиленном песке, реже на песке, камнях, глине
и других субстратах (глубина от 0.5 до 40 м).
Размеры: дл.т. 9, ш.г.к. 0.75-0.77; дл.т. 7-8, ш.г.к. 0.57-0.65; дл.т. 5-6, ш.г.к. 0.30-0.55;
дл.т. 4-4.5, ш.г.к. 0.25-0.30 мм. В прибрежье Pr. ferrugineus дает две генерации в год, на
глубинах свыше 5 м популяция моноциклична. Массовые вылеты imago происходят в
конце июня - начале июля и в конце августа - первой половине сентября, в это время
наиболее многочисленны зрелые личинки (IV возраста) при длине тела 6-9 мм (ширина
головной капсулы 0.5-0.7 мм), некоторые близки к окукливанию (со вздутыми грудными
сегментами). Наибольшая концентрация куколок отмечена в зоне глубин 4-8 м. При
большой подвижности личинок и их постоянных перемещениях, видимо, нельзя быть
абсолютно уверенным, что imago вылетевшие над данной глубинной зоной, точно
относятся к той части популяции, которая развивалась в этой зоне [2, 3].
Наибольшая плотность (до 4600 тыс. экз/м2) популяции Pr. ferrugineus отмечена на
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глубинах 7-12 м, с увеличением глубин и на мелководье показатели плотности снижаются.
На фоне сезонных флуктуаций зарегистрировано три пика величин биомассы,
характеризующих состояние популяции на различных глубинах: перед вылетом
перезимовавшей популяции, перед вылетом летней генерации с малых глубин и части
перезимовавшей из профундальной зоны, зимний пик биомассы подросших личинок
разных поколений на всех глубинах. Пики биомассы следуют за пиками численности, т. к.
первые создаются взрослыми личинками, вторые - личинками младших стадий. Зимует
популяция на мелководьях водохранилища в основном на младших возрастных стадиях. С
увеличением глубины относительное количество личинок IV стадии возрастает.
Личинки Pr. ferrugineus отмечены во все года исследования по всей акватории
Красноярского водохранилища. Типичные лимнопсаммо-пелофилы. По типу питания
хищники - активные хвататели. Пищевой спектр, несмотря на доминирование массовой
формы, преобладающей в бентосе, насчитывает от 2 до 7 компонентов. Среди пищевых
объектов животного происхождения отмечены кладоцеры, копеподы, олигохеты и
хирономиды (рр. Polypedilum, Chironomus). Доля представителей мезобентоса в рационе
личинок в основном младших возрастов достигает 50.2%, в то время как представители
макробентоса, преобладающие в рационе личинок IV стадии, составляют 26.0%.
Procladius ferrugineus лабильный в своих пищевых запросах и при недостатке пищи
животного происхождения может легко переключаться на питание водорослями (частота
встречаемости 35.1%), преимущественно синезелеными р. Aphanizomenon и диатомовыми
рр. Melosira, Fragilaria, Cyclotella (факультативный альгофаг) [2]. По мере созревания
водохранилища вытесняет менее пластичного узкоспециализированного хищника
Procladius choreus. По своей экологии - эвритопная, эвритермная, эврибатная и наиболее
резистентная к загрязнению форма.
Решение важнейших проблем, таких как определение продукции животных в
водоемах, реконструкция кормовой базы рыб, проблема утилизации и трансформации
органического вещества при формировании качества воды невозможны без тщательного
исследования эколого-биологической характеристики животных. Необходимо знать места
обитания животных, их численность и биомассу, сроки размножения, плодовитость,
влияние внешних факторов на продолжительность развития генераций, обеспеченность
пищей и т. д. Изучение экологии наиболее массовых представителей ведущих групп
зообентоса Красноярского водохранилища, составляющих более 60% общей плотности
бентофауны, позволяет использовать полученные материалы для расчета продукции
донных животных, для решения вопроса о роли бентоса в трансформации органического
вещества и формировании качества воды в глубоководном водохранилище Сибири.
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ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE STRUCTUREFORMING SPECIES OF BOTTOM BIOCENOSES OF THE KRASNOYARSK
RESERVOIR
Kuznetsova О. А.
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The article is devoted to the long-term study of the bottom communities of the Krasnoynoyarsk
reservoir. The paper presents the ecological and biological characteristics of the structure-forming
species of the benthic fauna of the reservoir.
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УДК 794.05
МИНИ-ФУТБОЛ В УГНТУ. ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОЗЫГРЫША
СТАНДАРТНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Лукманова И.И., Месягутов О.И., Хабибуллин И.Р.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия
Мини-футбол представляет собой самостоятельный вид спорта, состоящий
преимущественно из сложно-координационных игровых действий. Целью спортивного
совершенствования в мини-футболе, является достижение максимально возможного
спортивного роста игрока. Мастерство футболиста в этом случае определяется
применением высокосовершенной современной техники в игре с устойчивой динамической
структурой, рациональным управлением внешними и внутренними силами.
Ключевые слова: мини-футбол, угловой удар, зональная защита, персональная
защита, смешанная защита
В современных игровых видах спорта розыгрыш стандартных положений
становится все более результативным. Например, около половины голов на чемпионатах
мира по футзалу забивают со стандартных положений. Сам по себе, розыгрыш обычно
является тактическим сюрпризом и, как правило, не публикуется и не афишируется.
Основной проблемой отработки вариантов розыгрыша стандартных положений на
тренировке является сбалансированность различных вариантов, которая позволяет
одновременно с тактической стороной дела, прорабатывать и все остальные. Необходимо
также обставить отработку в игровой форме для того, чтобы удерживать интерес игроков
к разучиваемым маневрам.
Очень желателен контроль завершающего удара, поскольку именно его качество
определяет качество разработки стандартного положения. Необходимо также иметь
определенный запас тактических схем с учетом возможной готовности конкретного
соперника к некоторым из разработок. Важно и ролевое распределение в схеме, которое
может быть изменено из-за фазной формы игроков. Таким образом, процесс разработки
тактических схем на тренировках очень сложен и обычно носит закрытый характер.
Перед тем как начать работать над стандартным положением, тренер должен
определиться, кто конкретно должен завершить атаку. Как правило, это футболист,
умеющий поставить «точку», и таких игроков должно быть несколько в каждой четверке.
Особенно важно найти игрока в каждой четверке, который может отдать точный пас
в ту или иную зону. Главное, чтоб это было выполнено четко, синхронно, быстро и
своевременно.
Набор тактических схем при розыгрыше аутов, штрафных, угловых и свободных
ударов характеризует «класс» команды, позволяет рационализировать тренировочный
процесс, проводить занятия в едином комплексе всех составляющих тренировочной
работы, что наилучшим образом сказывается в соревновательном процессе.
Прежде чем объяснять футболистам суть атакующей игры при угловом ударе,
необходимо напомнить им, что имеются три формы защиты:
• зональная;
• персональная опека;
• смешанная защита.
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Для проведения атаки с углового удара при зональной защите необходимо
обеспечить присутствие в одной из зон двух или более игроков. Для проведения атаки с
углового удара при персональной защите необходимо обеспечить свободную зону перед
воротами, откуда один из игроков может нанести удар по воротам.
Для проведения атаки с углового удара при смешанной защите надо обеспечить
свободную зону или создать численное преимущество в зоне завершения удара. В
продолжении вышесказанного, предлагаем три варианта игры, каждый их которых
обеспечивает проведение атаки при различных формах защиты со стороны соперника.
Угловой удар при зональной защите. 1 этап. Разместим вспомогательные
элементы и игроком на соответствующих местах. Устанавливаем два препятствия. Игроки
размещаются в две колонны: одна - за препятствием у 10-метровой отметки, вторая - у
точки углового удара за пределами площадки параллельно боковой линии (каждый игрок
с мячом).
2 этап. Боковой игрок трижды угрожает передать мяч предполагаемому
центрфорварду, чтобы дать время центральному защитнику для перемещения. Боковой
игрок, после троекратной угрозы удара по мячу, пробрасывает его центральному
защитнику поверх второго препятствия, чтобы тот нанес завершающий удар левой ногой
(на ближнюю или дальнюю штангу). Затем боковой игрок переходит в центральную
колонну, а центральный защитник – в колонну боковых игроков.
3 этап. Изменяя положение препятствия у точки штрафного удара и
месторасположения центральной колонны игроков вместе с их препятствием, следует
отработать такой же вариант игры, но укороченный. Боковой игрок, после троекратной
угрозы удара по мячу, делает укороченный проброс мяча на выход центральному
защитнику, который так же угрожает идти в обход препятствия, но идет прямо к мячу,
чтобы произвести завершающий удар правой ногой (так же в двух возможных вариантах).
Затем боковой игрок переходит в центральную колонну, а центральный защитник – в
колонну боковых игроков.
4 этап. После проработки этого варианта с противоположной стороны, одна из
команд проводит эту атаку (центрфорвард перемещается в ту же сторону, что и
центральный защитник, с целью атаки зоны сразу двумя игроками), другая играет в
качестве соперников, применяя пассивную защиту. Затем команды меняются позициями,
чтобы все игроки поняли и осуществили на практике этот вариант защиты.
Угловой удар по персональной защите. 1 этап. Разместим вспомогательные
элементы и игроков на соответствующих местах. Устанавливаем два препятствия.
Боковые игроки с мячами - за пределами площадки у точки углового удара, центральные
защитники — за первой скамейкой (за 10-метровой линией), вратарь - в воротах.
2 этап. Боковой игрок трижды замахивается для удара, чтобы центральный защитник
имел время, после демонстрации намерения обходить препятствие снаружи,
переместиться к точке штрафного удара. Боковой игрок пробрасывает мяч на выход
центральному защитнику (пробрасывает над скамейкой), чтобы тот нанес завершающий
удар правой ногой или ударом головой (оба способа имеют по два варианта).
3 этап. После проработки этого варианта с противоположной стороны, одна из
команд проводит эту атаку (центрфорвард, перемещаясь, уводит за собой защитника
соперников, чтобы освободить зону), другая играет в качестве соперников, применяя
пассивную защиту. Затем команды меняются позициями, чтобы все игроки поняли и
осуществили на практике этот вариант защиты.
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Примечание: когда все игроки усвоят свои движения и действия, можно будет
проводить двустороннюю игру с отработкой этого варианта.
Угловой удар при смешанной защите. 1 этап. Размещаем препятствия и игроков на
соответствующих местах
2 этап. Боковой игрок показывает, что будет передавать мяч центрфорварду, для
чего центрфорвард перемещается к препятствию. Однако, боковой игрок отдает пас
центральному защитнику, а сам перемещается на противоположную сторону площадки,
не выходя за пределы зоны, ограниченной линией штрафного площади. Центральный
защитник останавливает мяч правой ногой.
3 этап. Центрфорвард, увидев пас, сделанный боковым центральному защитнику,
разворачивается, находясь впереди центрального защитника, чтобы левой ногой
остановить мяч, посланный ему центральным защитником, который делает этот пас
правой ногой. Центральный защитник, после передачи мяча центрфорварду,
перемещается, обходя препятствие снаружи, чтобы получить мяч, проброшенный ему на
выход центрфорвардом, и нанести правой ногой удар по воротам.
4 этап. После проработки этого варианта с противоположной стороны одна из
команд проводит эту атаку (центрфорвард перемещается в ту же сторону, что и
центральный защитник, с целью атаки зоны сразу двумя игроками), другая играет в
качестве соперников, применяя пассивную защиту. Затем команды меняются позициями,
чтобы все игроки поняли и осуществили на практике этот вариант защиты.
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MINI-FOOTBALL IN USPTU. PROGRAMMING OF USING STANDARD TACTICS
AT THE STAGE OF SPORTS SPECIALISATION
Lukmanova I.I., Mesyagutov O.I., Khabibullin I.R.
Ufa State Petroleum Technical University, Ufa, Russia
Indoor soccer is a separate sport, consisting mainly of difficult gaming action. The
purpose of sports development in football is to achieve maximum athletic growth of the player.
The skill of the player in this case is determined by the use of highly perfect modern equipment
in the game with a stable dynamic structure, sustainable management of external and internal
forces.
Key words: mini-football, corner kick, area protection, personal protection, combined
protection.
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УДК 57
МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ ДОРОЖНЫХ ОС (HYMENOPTERA, POMPILIDAE)
КАЛМЫКИИ
Савранская Ж.В., Лиджиев О.Н.
Калмыцкий государственный университет, Элиста, Россия
В работе приводится список видов дорожных ос Республики Калмыкия. На
территории Республики Калмыкия выявлено 34 вида дорожных ос из 16 родов и двух
подсемейств. Наибольшее количество видов отмечено для Ергенинской возвышенности
(26 видов) и Прикаспийской низменности (16 видов).
Ключевые слова: перепончатокрылые, дорожные осы, фауна, Калмыкия.
Дорожные осы (Pompilidae) одно из семейств жалоносных перепончатокрылых,
наиболее богато и разнообразно представленное в тропической и субтропической зонах.
Помпилиды охотятся за пауками, парализуют их и используют для выкармливания своих
личинок.
В мировой фауне в настоящее время известно 4855 видов дорожных ос из 125 родов,
относящихся к 4 подсемействам, в Палеарктике 650 видов (Локтионов, Лелей, 2014, 2015),
в России 222 вида из 34 родов и трех подсемейств (Loktionov, Lelej, 2015), в европейской
части бывшего СССР 117 видов из 26 родов (Тобиас, 1978; Локтионов, Лелей, 2015).
Калмыкия находится на северо-западе Прикаспия и является самой аридной
территорией европейской части России, расположенной на стыке степной и пустынной
природных зон. По своим природно-климатическим условиям она довольно неоднородна
и занимает небольшой участок Ставропольской возвышенности, Кума-Манычскую
впадину, Ергенинскую возвышенность, cеверо-запад Прикаспийской низменности и на
северо-востоке республики включает часть Волго-Ахтубинской поймы.
Фауна дорожных ос, как и большинства групп перепончатокрылых, в Калмыкии не
изучалась. В статье приводятся предварительные данные обработки коллекции авторов и
коллекции Калмыцкого госуниверситета. Для сбора материала использовался лов
энтомологическим сачком и сбор с помощью ловушек Мерике (оранжевые чашки).
Авторы выражают искреннюю благодарность Бадмаевой И.Ю. за помощь в сборе
фаунистического материала.
Таблица 1. Фауна дорожных ос Калмыкии
Сем. POMPILIDAE Latreile, 1804
Подсем. PEPSINAE Lepeletier de Saint Fargeau, 1845
Род Auplopus Spinola, 1841
1

A. albifrons (Dalman, 1823)

Е П

2

A. rectus (Haupt, 1927)

Е
Род Сryptocheilus Panzer, 1806

3

C. (Adonta) fabricii (Vander Linden, 1827)

Е

4

C. (Adonta) guttulatus (Costa, 1887)

Е

5

C. (Adonta) variabilis (Rossius, 1790)

Е П

6

С. (Chyphonocheilus) rubellus (Eversmann, 1846)

Е П В

7

C. (Сryptocheilus) alternatus (Lepeletier, 1845)

8

C. (Сryptocheilus) discolor (Fabricius, 1793
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П
Е

Таблица 1. Фауна дорожных ос Калмыкии. Продолжение
9

C. (Сryptocheilus) octomacultus (Rossius, 1790)

10

Сryptocheilus sp. 1

К Е
Е

Род Priocnemis Schiödte, 1837
11

P. (Priocnemis) agilis (Shuckard, 1837)

Е

12

P. (Umbripennis) coriacea Dahlbom, 1843

Е

13

P. (Priocnemis) fastigiata Haupt, 1934

Е

Подсем. POMPILINAE Latreille, 1804
Род Agenioideus Ashmead, 1902
14

А. (Agenioideus) nubecula (Costa, 1874)

15

А. (Schizanoplius) excisum (Morawitz, 1890)

П
Е П

Род Аnoplius Dufour,1834
16

A.(Arachnophroctonus) viaticus (Linnaeus, 1758)

Е

Род Aporinellus Banks, 1911
17

A. (Aporinellus) sexmaculatus (Spinola, 1805)

18

A. (Aporinellus) moestus (Klug, 1834)

П
Е

Род Arachnotheutes Haupt, 1927
19

А. rufithorax (Costa, 1882)

П
Род Arachnospila Kincaid, 1900

20

А. (Anoplochares) minutula (Dahlbom, 1842)
Род Dicyrtomellus Gussakovskij, 1935

21

D. tingitanus (Wolf, 1966)

С

Е

Род Eoferreola Arnold, 1935
22

E. caucasica (Radoszkowski, 1888)

Е П В

23

E. manticata (Pallas, 1771)

Е П

24

E. erythraea (Pallas, 1773)

Е
Род Episyron Schiödte, 1837

25

E. albonotatum (Vander Linden, 1827)

26

E. arrogans (Smith, 1873)

27

E. rufipes (Linnaeus, 1758

28

Episyron sp.

С К Е
Е
П В
В

Род Evagetes Lepeletier de Saint Fargeau, 1845
29

Е. (Evagetes) littоralis (Wesmael, 1851)

30

Е. (Evagetes) pectinipes (Linnaeus, 1758)

Е П
В

Род Lophopompilus Radoszkowski, 1887
31

L. samariensis (Pallas, 1771)

П

Род Parabatozonus Yasumatsu, 1936
31

P. lacerticida (Pallas, 1771)

Е П В

Род Pompilus Fabricius, 1798
32

P. cinereus (Fabricius, 1775)

С

Е П

Род Тelostegus Costa, 1887
33

Т. inermis (Brulle, 1832)

Е П

Примечание: природные районы Калмыкии: С – Ставропольская возвышенность; К – КумоМанычская впадина; Е – Ергенинская возвышенность; П – Прикаспийская низменность; В – ВолгоАхтубинская пойма.
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Таким образом, в настоящее время на территории Калмыкии выявлено 34 вида
дорожных ос, относящихся к 16 родам и 2 подсемействам. Наибольшее количество видов
отмечено для Ергенинской возвышенности (25 видов) и Прикаспийской низменности (16
видов). Полученный список далеко не полный и на наш взгляд отражает не более 40-50 %
видового состава дорожных ос республики.
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MATERIALS ON THE FAUNA SPIDER WASPS (HYMENOPTERA,
POMPILIDAE) OF KALMYKIA
Savranskaya Zh.V., Lidzhiev O.N.
Kalmyk State University, Elista, Russia
The list of spider wasps in Kalmyk Republic is given in this work. 36 species of spider
wasps from 16 genera and two subfamilies have been found out on the territory of Kalmykia, 34
types of road wasps were identified from 16 genera and two subfamilies. Most quantity of spicies
have been marked for Yergeny Height (25 species) and Precaspian fowland (16 spicies).
Key words: Hymenoptera, Pompilidae, spider wasps, fauna, Kalmykia.
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УДК 57
ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ НЕЛИЗОСОМАЛЬНЫХ
КАРБОКСИПЕПТИДАЗ
Анненкова Н.С., Абрамочкина Н.Д.
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия
В работе представлены данные по изучению механизмов регуляции
карбоксипептидаз введением предшественника регуляторных пептидов лей-энкефалинарг.
Ключевые слова: карбоксипептидазы, протеолиз, регуляторные пептиды.
Стремительное развитие в области изучения протеолитических ферментов мозга и
других органов и тканей, вызвано тем, что вместо общепринятых понятий о значении
пептидгидролаз, как внутриклеточной системе деградации белка, развивается новое
понятие их биологической роли [1]. Наряду с этим, у нейрохимиков большой интерес
вызывает исследование протеолитических ферментов внелизосомальной локализации, так
как новые познания в этой области говорят о том, что большинство из этой группы
пептидгидролаз непосредственно связаны с физиологическими процессами, которые
лежат в основе функциональной деятельности нервной системы [2].
На нынешний момент имеется много примеров, которые доказывают, что
пептидгидролазы
нелизосомальной
локализации
участвуют
в
образовании
физиологически активных форм белков, ферментов, гормонов, нейропептидов. Другими
словами, задача некоторой части пептидгидролаз нелизосомальной локализации состоит в
том, чтобы из неактивных предшественников произошло образование биологически
активных клеточных компонентов белковой природы [3].
Но, даже вопреки тому, что эти ферменты играют очень важную роль в организме,
много аспектов проявления их функциональной активности мало изучены. Почти нет
информации об эндогенных механизмах регуляции активности данных ферментов и их
свойствах при разных патологических и функциональных состояниях организма [4, 5].
Целью нашей работы является изучение механизмов регуляции нелизосомальных
карбоксипептидаз в нервной ткани крыс. При выполнении работы поставлены следующие
задачи:
• Изучение влияния лей-энкефалин-арг на активность КПЕ, ФМСФ-ингибируемой
КП головного мозга и периферических тканей (надпочечники, семенники) крыс в
различные сроки после введения данного раствора.
• Изучение влияния предшественника лей-энкефалина на активность КПЕ, ФМСФингибируемой КП при изучении на опытах in vitro в гомогенатах гипофиза,
надпочечников и больших полушарий.
Повышение активности КПЕ довольно длительное время после введения лейэнкефалин-арг замечено в гипофизе, стриатуме и гипоталамусе, в которых проходит
синтез регуляторных пептидов. Более существенное увеличение активности КПЕ
ноходится в гипофизе. Скорее всего, что экзогенно введенный лей-энкефалин-арг
инициировал ряд последовательных реакций синтеза других регуляторных пептидов, в
процессинге которых участвует КПЕ, что и способствовало длительному увеличению
активности исследуемого фермента.
Сильное увеличение активности ФМСФ-ингибируемой КП замечено в
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надпочечниках, гипофизе, гипоталамусе и среднем мозге, которое характеризуется
значительным содержанием нейропептидов. Поэтому, можно предположить о
задействовании данного фермента в процессинг регуляторных пептидов в данных
областях при введении лей-энкефалин-арг. Возможно, что увеличение активности
фермента в начале эксперимента скорее всего связано с задействованием его в процессы
преобразования в активную форму введенного пропептида. Продолжение же повышение
активности, может быть, является продолжения участия ФМСФ-ингибируемой КП в
процессинге регуляторных пептидов, образующиеся в ответ на введение предшественника
лей-энкефалина в рассматриваемых отделах мозга и надпочечниках.
Следовательно, найденное увеличение активности исследуемых ферментов после
того, как был введен лей-энкефалин-арг в те отделы мозга и ткани, в которых
синтезируется наибольшее количество нейропептидов, свидетельствует об изменении
метаболической активности головного мозга и периферических тканей. Скорее всего, что
КПЕ, ФМСФ-ингибируемая КП принимают участие в процессах синтеза и/или
инактивации ряда биологически активных пептидов, которые синтезируются в ответ на
введение пропептида. Поэтому, вероятнее всего, что цепные реакции образования или
деградации регуляторных пептидов в ответ на введение предшественника лей-энкефалина
“запускаются” с помощью изменения активности исследуемых пептидгидролаз.
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in the serum of patients with alzheimer disease//Украинский биохимический журнал.
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Влияние семакса на активность карбоксипептидазы Е в лимбических структурах
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STUDY OF MECHANISMS OF REGULATION OF NON-ISOSOMAL
CARBOXYPEPTIDASES
Annenkova N.S., Abramochkina N.D.
Penza State University, Penza, Russia
The paper presents data on the study of the mechanisms of the regulation of
carboxypeptidases by the introduction of the precursor of regulatory peptides, leu-enkephalinarg.
Key words: carboxypeptidases, proteolysis, regulatory peptides.
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УДК 611+378.147.227
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАL 2.0 НА КУРСЕ
НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ
Дегтярева Т.Г., Гурьева А.Б., Осинская А.А.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Медицинский
институт, Якутск, Россия
Приведен опыт использования обучающей программы PAL 2.0на курсе нормальной
анатомии медицинского института СВФУ. Программа состоит из основных разделов:
гистология, анатомические модели, трупный материал, анатомия кошки, анатомия
плода поросенка и предназначена для более эффективного изучения дисциплины.
Ключевые слова: анатомические модели, анатомия человека, виртуальная
анатомия.
На современном этапе развития общества к специалистам различных отраслей
предъявляются высокие профессиональные требования, готовность к непрерывному
образованию, постоянному совершенствованию и самообучению [2]. В настоящее время
студент должен обладать способностью самостоятельно определять проблему,
формулировать цели и пути к их достижению, что обеспечивается внедрением новых
образовательных технологий и методов в учебный процесс [1].
Анатомия – фундаментальная наука медицинского образования, которая одна из
первых знакомит студентов с будущей профессией. Однако с первых же дней обучения
студенты сталкиваются с определенными трудностями в изучении предмета. Им
предстоит за короткий срок усвоить обширный теоретический материал, латинскую
терминологию, получить практические навыки в изучении анатомических препаратов, что
довольно сложно для бывших школьников [3]. В связи с чем, для оптимизации учебного
процесса на курсе нормальной анатомии медицинского института СВФУ наряду с
традиционными формами обучения активно используются современные технологии.
Для объяснения нового материала, самостоятельной работы студентов, текущего
контроля нами успешно применяется обучающая программа по анатомии PAL 2.0 –
«Практическая анатомическая лаборатория» [4]. Данная программа включает разделы:
гистология, анатомические модели, трупный материал, анатомия кошки, анатомия плода
поросенка. Каждый модуль включает в себя сотни изображений, а также интерактивные
приемы, позволяющие лучше рассмотреть лабораторные образцы, изучить и
проанализировать их. А при помощи аудиоэффекта можно услышать правильное
произношение анатомических терминов. Программу дополняют цветные рисунки,
доступно объясняющие строение костей, что значительно сокращает время на изучение и
запоминание анатомических структур. Видеоролики наглядно иллюстрируют строение и
работу мышц человеческого тела. Принцип вращения позволяет рассмотреть каждый
позвонок и череп в целом со всех сторон, что значительно облегчает процесс
самостоятельного изучения материала. Логично начинать изучение от простого к
сложному. Поэтому мы рекомендуем, сначала освоить раздел анатомические модели, а
затем перейти к разделу трупный материал. Поняв строение тела человека можно
приступать к сравнительной анатомии, которая представлена двумя разделами: анатомия
кошки и поросенка.
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На заключительном этапе для подведения итогов обучающая программа PAL 2.0
предлагает разные варианты для самоконтроля, включая
тестовый. Современная
обучающая программа по анатомии PAL 2.0 представляет собой бесценный ресурс для
более эффективного обучения студентов медицинского вуза.
Таким образом, применение программы PAL 2.0 «Практическая анатомическая
лаборатория» наряду с традиционными классическими методами обучения способствует
формированию навыков самостоятельной работы в процессе изучения дисциплины
«Анатомия человека».
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THE EXPERIENCE OF USING PAL 2.0 ON THE COURSE OF THE NORMAL
ANATOMY
Degtyareva T.G., Guryeva A.B., Osinskaya A.A.
North-Eastern Federal University, Medical institute, Yakutsk, Russia
The experience of using the training program PAL 2.0 on the course of the normal
anatomy of the medical institute of NEFU is given. The program consists of the main sections:
histology, anatomical models, cadaveric material, cat and fetal pig anatomy, and is designed to
more effectively study the discipline.
Key words: anatomical model, human anatomy, virtual anatomy.

40

УДК 61
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ «РОЗОБТИНА» В ЛЕЧЕНИИ ВПЕРВЫЕ
ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ С ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЛЕГКИХ
Васильев А.С, Баинов Б.В.
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Россия
Статья посвящена изучению гепатопротекторного действия препарата
«Розобтин» при лечении впервые выявленных больных с инфильтративным туберкулезом
лёгких.
Ключевые слова: розобтин, гепатопротектор, печень, туберкулез легких.
Актуальность. В последнее десятилетие отмечается рост заболеваемости
лекарственными гепатитами.
Печень является мишенью для проявления токсичности ряда лекарственных
препаратов, поскольку именно в этом органе происходит метаболизм ксенобиотиков.
Гепатоциты функционируют в условиях высоких концентраций реактивных и
токсических форм лекарственных препаратов. Последние могут быть токсичными в
нативной форме или таковыми становятся в процессе их метаболизма. В процессе
обезвреживания ксенобиотиков описывают две фазы: 1) метаболизм, то есть введение
полярных групп с помощью цитохрома Р450-гидроксилазной системы; 2) конъюгация
молекул с водоростворимыми лигандами.
В части случаев повреждение печени происходит с развитием нарушения иммунных
механизмов, велика частота субклинического повреждения печени – от 12 до 20%.
Противотуберкулезные препараты, такие как «изониазид» часто вызывают
гепатотоксический эффект. Часто медикаментозное поражение печени при химиотерапии
туберкулеза колеблется, по данным ряда авторов, от 10 до 55,4%. Велика частота
субклинического повреждения печени – от 12 до 20%.
Противотуберкулезные препараты, такие как «изониазид» часто вызывает
гепатотоксический эффект. Частота медикаментозного поражения печени при
химиотерапии туберкулеза колеблется, по данным ряда авторов, от 10 до 55,4 %. Велика
частота субклинического поражения печени – от 12 до 20 %.
Токсическое действие «изониазида» усиливается при одновременном приеме его с
индукторами ферментов, например, с «рифампицином», алкоголем. Значительно
усиливается гепатотоксический эффект при сочетании «изониазида» с «пиразинамидом».
Цель исследования. Определить гепатопротекторное свойство комплексного
препарата розобтина из растительного сырья: корни и корневища девясила, трава
золототысячника, плоды боярышника, плоды шиповника, цветки пижмы обыкновенной.
Материал и методы. Исследование проводилось в 1-м отделении РКПТД.
Результаты и обсуждение. «Розобтин» - лекарственный препарат из 5 видов
растительного сырья: корни и корневища девясила, трава золототысячника, плоды
боярышника, плоды шиповника, цветки пижмы обыкновенной. Обладает желчегонной и
противовоспалительной активностью.
«Розобтин» применен у 60 больных с впервые выявленным инфильтративным
туберкулезом легких в возрасте от 18 до 69 лет. Для контроля рассмотрена группа из 58
больных не получавших гепатопротекторы. Основная и контрольная группа по полу,
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возрасту и распространенности туберкулеза были статистически достоверно
идентичными.
Обе группы представлены впервые выявленными больными, не получившими ранее
противотуберкулезную терапию.
Исходные показатели лабораторных тестов (уровень билирубина, трансаминаз) у
всех больных были в пределах нормы. Больные обеих групп получали стандартную
противотуберкулезную
терапию
«Изониазидом»
(Н),
«Рифампицином»
(R),
«Пиразинамидом» (Z), «Этамбутолом» (E) в оптимальных дозах в течении двух месяцев.
Эффективность гепатопротекторного действия «Розобтина» в клинических условиях
определялась на основе комплексной оценки клинических и лабораторных данных.
Все больные основной группы получали розобтин с 1 дня ежедневно в течении 4
недель.
В течение первой недели лечения у части больных отмечались побочные
гепатотоксические реакции на прием противотуберкулезных препаратов (ПТП).
Клинические проявления в виде тошноты, рвоты, диспепсии, без повышения уровня
трансаминаз – у 5 больных основной группы (8,3%) и у 8 больных контрольной группы
(13,8%).
Превышение уровня АЛТ, АСТ не более трех раз относительно верхней границы
нормы без клинических проявлений у 4 больных основной группы (6,7%) и у 7 больных
контрольной группы (12,1%)
Временная отмена, изменение режима приема ПТП (прием после еды, через день)
привели к 100% случаев к ликвидации побочного действия препаратов.
К 4-й недели лечения были выявлены более стойкие гепатотоксические нарушения,
которые не исчезали при изменении режима приема ПТП ( прием после еды, через день).
У 9 больных основной группы (15%) и у 11 больных контрольной группы (18,9%)
отмечались клинические проявления в виде тошноты, рвоты, диспепсии, которые
сопровождались повышением уровня АЛТ, АСТ. Отмена ПТП на 3-5 дней приводила к
ликвидации клиники и нормализации трансаминаз.
Таблица 1. Гепатотоксическое действие ПТП в основной и контрольной группах больных
туберкулезом
1 неделя лечения
Число
Клинические
Лабораторные
Группа
4 неделя лечения
больных
проявления
проявления
Основная
абс.
5
4
9
группа
%
8,3
6,7 %
15 %
больных
Контрольная
абс.
8
7
11
группа
%
13,8
12,1 %
18,9 %
больных

Выводы. Как показали клинико-лабораторные наблюдения, появление клинических
проявлений в виде тошноты, рвоты, диспепсии и незначительные лабораторные
отклонения были выявлены в первую неделю приема ПТП, что, возможно, связано с
токсичностью ПТП в нативной форме.
Более
выраженные
токсические
эффекты
связаны
с
метаболизмом
противотуберкулезных препаратов в процессе их обезвреживания.
Резюмируя представленные данные, можно сделать заключение о том, что
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ежедневный прием «Розобтина»
гепатопротекторным действием.

хорошо

переносится

больными

и

обладает

HEPATOPROTECTIVE ACTION OF "ROZOBTIN" IN THE TREATMENT OF
NEWLY DIAGNOSED PATIENTS WITH INFILTRATIVE PULMONARY
TUBERCULOSIS
Vasiliev A.S., Bainov B.V.
Buryat State University, Ulan-Ude, Russia
The article is devoted to the study of hepatoprotective action of the preparation "Rosobtin"
in the treatment of newly diagnosed patients with infiltrative pulmonary tuberculosis.
Key words: rozobtin, hepatoprotector, liver, pulmonary tuberculosis.
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УДК 616.136-007.64-089
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ЛЕЧЕНИЯ
АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОЙ АОРТЫ
Изотова Е.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь
Проведен анализ хирургической техники лечения 46 пациентов с аневризмой
брюшной аорты по материалам УЗ «4-я ГКБ», оперированных в 2015-2016 гг. Операции
проводились с применением открытого доступа. Летальность при открытых операциях
составила 15,2 %.
Ключевые слова: аневризма брюшной аорты, хирургическая техника.
Актуальность. Аневризма брюшной аорты (АБА) – постоянное ограниченное
расширение аорты, как минимум на 50% диаметра по сравнению с предполагаемым
нормальным диаметром сосуда [1]. АБА – наиболее часто встречающаяся локализация
среди всех аневризм аорты.
АБА длительно время может существовать бессимптомно. Однако, разрыв
аневризмы часто приводит к летальному исходу: на догоспитальном периоде – в 72-77 %
случаев, а в периоперационном – в 25-38 % [2, 3]. Несмотря на то, что летальность от
данной патологии снижается, она все еще остается достаточно высокой, прежде всего у
пациентов, прооперированных по экстренным показаниям [4].
Цель и задачи: изучить особенности хирургической техники лечения АБА,
эффективность и частоту применения различных методик выполнения операций по
поводу АБА.
Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное исследование 46
медицинских карт стационарных пациентов, которые были прооперированы и находились
в отделениях сосудистой, гнойной хирургии, в отделении анестезиологии и реанимации
УЗ «4-я ГКБ» в 2015-2016 гг.
Результаты и обсуждения. Наиболее частая локализация АБА – инфраренальный
отдел – 93,5 %. Среди мужчин данная патология встречалась наиболее часто – в 86,9 %
случаев. Все операции выполнены только открытым доступом, чаще всего применялась
тотальная срединная лапаротомия – 76,1 %. Техника операции заключалась в
имплантации сосудистого протеза, который укрывали аневризматическим мешком. АБА
сочеталась с аневризмами других артерий: подвздошных – 52,2 %, бедренных – 32,6 %. В
таких случаях выполнялось аорто-бедренное бифуркационное протезирование – 34,8 %.
Летальность у прооперированных больных составила – 15,2 %.
Выводы. Наиболее часто встречается аневризма инфраренального отдела АБА –
93,5 %. Наиболее частым доступом при операциях протезирования аорты является
тотальная срединная лапаротомия – 76,1 %; в 65,2 % случаев было выполнено линейное
протезирование аорты с укрытием протеза аневризматическим мешком.
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Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
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SOME OF THE SURGICAL TECHNIQUE FEATURES OF ABDOMINAL
AORTIC ANEURYSM TREATMENT
Izotova E.V.
Belarusian State Medical University, Minsk, Republic of Belarus
The analysis of the surgical treatment technique of 95 patients with abdominal aortic
aneurysm according to the materials of HI "4th CCH", operated in the 2015-2016. Operations
were carried out using open ingress. Lethality of open operations was 15,2 %.
Key words: abdominal aortic aneurysm, surgical technique.
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УДК 61
КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Савин А.А., Опрышко В.В., Савин А.А., Червякова Е. И.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского,Симферополь, Россия
Комплексная диагностика заболеваний поджелудочной железы должна включать
рентгенологический обзорный снимок живота, контрастную дуоденографию,
ангиографию, СКТ, УЗИ, магнитно-резонансную томографию. Летальность у больных с
заболеваниями ПЖ весьма высока (после первичного установления диагноза хронический
панкреатит (ХП) летальность составляет до 20% в течение первых 10 лет и более 50 %
— через 20 лет). Рак поджелудочной железы на начальных стадиях трудно
диагностируется и прогнозы неблагоприятные. Своевременная и полная диагностика
позволяет выявить патологию на ранних этапах и выбрать оптимальный метод
лечения.
Ключевые слова: Комплексная диагностика, лучевая диагностика, поджелудочная
железа, панкреатит, рак.
Введение. Значение комплексной ранней диагностики заболеваний поджелудочной
железы подтверждают данные, свидетельствующие о росте числа заболеваний
поджелудочной железы [1]. Среди заболеваний поджелудочной железы наиболее часто
встречаются панкреатиты и рак поджелудочной железы. За последние годы отмечен рост
частоты заболеваний поджелудочной железы, поражающих ежегодно 8,2—10 человек на
100 тыс. населения в Российской Федерации [3]. За последние годы отмечена тенденция к
увеличению заболеваемости острым и хроническим панкреатитом более чем в 2 раза, в 1,5
— раза раком поджелудочной железы [7]. Диагностика острого панкреатита,
панкреонекроза и его осложнений являются сложной и актуальной проблемой хирургии.
Частота заболевания острым панкреатитом неуклонно увеличивается[6]. Рак
поджелудочной железы является 10-ой по распространенности злокачественной опухолью
и стоит на 4-м месте среди причин гибели мужчин и женщин от рака. В современной
медицине используется большое количество лучевых методов диагностики заболеваний
поджелудочной железы, однако объективность и диагностическая значимость различных
методов лучевой диагностики в оценке состояния поджелудочной железы не одинаковы.
Своевременная диагностика патологических изменений поджелудочной железы стала
возможной благодаря КТ, СКТ, УЗИ с трехмерным изображением, МРТ,
эндоскопическому ультразвуковому исследованию.
Одним из основных вопросов диагностики заболеваний поджелудочной железы
остается определение их принадлежности к злокачественному или доброкачественному
процессу. Дифференциальная диагностика ХП и рака ПЖ является одной из наиболее
сложных
клинических
проблем. Трудности
дифференциальной
диагностики
патологических изменений поджелудочной железы обусловлены сходством клиникорентгенологических симптомов, выявляемых при злокачественных новообразованиях и
объемной неопухолевой патологии. Значительные трудности возникают в диагностике
цистаденом, цистаденокарцином поджелудочной железы [5]. Длительное скрытое
течение, сходство с клинической картиной хронического панкреатита, ограниченные
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возможности морфологического исследования ПЖ приводят к запоздалой диагностике
рака ПЖ.
При разработке алгоритма комплексной клинико-лучевой диагностики рака головки
ПЖ с учетом отсутствия в Республике Крым ПЭТ с 18F-ФДГ, предложена схема
диагностических мероприятий при выявлении объемного образования поджелудочной
железы, основанной на проведении ультразвуковой томографии (УЗ-томографии),
определения уровня онкомаркера (СА19-9), чрескожной тканевой биопсии ПЖ [4].
Таким образом, несмотря на внедрение в широкую практику УЗИ, УЗИ с ЦДК,
других новых ультразвуковых технологий, рентгеновской компьютерной томографии,
МРТ,
проблема
ранней
диагностики
заболеваний
и
опухолей
пилоропанкреатодуоденальной зоны, дифференциальной диагностики механической
желтухи остается актуальной [2].
В данной статье будет рассмотрена актуальность лучевых методов диагностики с
учетом проведенного анализа результатов исследования больных с заболеваниями
поджелудочной железы, а также информативность и доступность различных лучевых
диагностических методов в диагностике заболеваний ПЖ.
Цель исследования – определить эффективность комплексного использования
рентгенологического метода с контрастированием желудка и двенадцатиперстной кишки,
КТ, СКТ, УЗИ, МРТ в диагностике заболеваний поджелудочной железы, опухолевых
поражений пилоропанкреатодуоденальной зоны, механической желтухи различной
этиологии.
Задачи исследования: провести анализ результатов обследования больных с
подозрением на рак поджелудочной железы и другой патологии в поджелудочной железе,
уточнить стадию заболевания, определить операбельность опухоли в каждом конкретном
случае, объективно оценить результаты проведенного лечения (оперативного,
консервативного). В динамике контролировать состояние пациентов при комплексной
диагностике различными лучевыми методами.
Материал и методы. Проведено комплексное исследование с последующим
анализом результатов 58 больных с заболеваниями поджелудочной железы (в том числе
36 женщин и 22 мужчины), находившихся на обследовании и лечении в отделении
гастрохирургии «ГБУЗ РК им. Н.А. Семашко» за период 2012-2016 год. В данную группу
вошли пациенты с острым и хроническим панкреатитом (23), опухолями
гепатопанкреатопилородуоденалыной зоны (16), механической желтухой (7),
панкреонекрозом (8), кистами поджелудочной железы (6) (диаграмма 1).
У 19% пациентов (11 человек) в анамнезе были депрессивные расстройства с
соматическими симптомами, шизофрения, при которой наблюдалось притупление или
сглаженность всех болевых симптомов, а также неврастении (данные пациенты
проходили лечение в психиатрической больнице). Всем больным было проведено
контрастное исследование желудка и 12-перстной кишки бариевой взвесью. СКТ была
выполнена в 92 % случаев (53 человека). УЗИ органов брюшной полости выполнено
также в 100 %. (58 человек). Эндоскопическое исследование было произведено в 97 %
случаев (56 человек). МРТ была выполнена в 64% случаев (37 человек). Пункция
поджелудочной железы под контролем УЗИ была выполнена у 16 пациентов (27 %).
Рентгенконтрастное исследование кисты поджелудочной железы (фистулография) после
дренирования кисты проведено в 100% случаев. По гистологической структуре были
выявлены опухоли: в 81,5 % случаев (13 человек) - аденокарцинома, в 12,5 % (2 человека)
- скирр, в 6 % (1 человек) - перстневидноклеточный рак (диаграмма 2).
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Диаграмма 1. Встречаемость заболеваний поджелудочной железы

У 19 % пациентов (11 человек) в анамнезе были депрессивные расстройства с
соматическими симптомами, шизофрения, при которой наблюдалось притупление или
сглаженность всех болевых симптомов, а также неврастении (данные пациенты
проходили лечение в психиатрической больнице). Всем больным было проведено
контрастное исследование желудка и двенадцатиперстной кишки бариевой взвесью. СКТ
была выполнена в 92 % случаев (53 человека). УЗИ органов брюшной полости выполнено
также в 100 %. (58 человек). Эндоскопическое исследование было произведено в 97 %
случаев (56 человек). МРТ была выполнена в 64% случаев (37 человек). Пункция
поджелудочной железы под контролем УЗИ была выполнена у 16 пациентов (27 %).
Рентгенконтрастное исследование кисты поджелудочной железы (фистулография) после
дренирования кисты проведено в 100 % случаев. По гистологической структуре были
выявлены опухоли: в 81,5 % случаев (13 человек) - аденокарцинома, в 12,5 %(2 человека) скирр, в 6 % (1 человек) - перстневидноклеточный рак. (диаграмма 2)

Диаграмма 2. Встречаемость патогистологических форм рака поджелудочной железы
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У пациентов со злокачественными опухолями поджелудочной железы выполнено
оперативное лечение в 81 % случаев (12 человек).
Больным с хроническим панкреатитом 18 % (11 человек) оперативное лечение
выполнено в 3-х случаях. при которых оказалось злокачественное поражение
поджелудочной железы.
Результаты. Признаками поражения поджелудочной железы при контрастном
рентгенологическом исследовании желудка и 12-перствной кишки в вертикальном и
горизонтальном положении явились:
1. расширение дуоденального окна в вертикальном и горизонтальном положении,
вдавление в проекции большой кривизны желудка, его оттеснение.
2. неровность контуров участка вдавления или оттеснения.
3. при рентгеноскопии незначительная задержка прохождения бария по 12-перстной
кишке.
4. дуоденостаз
Приводим пример (рис. 1).

Рисунок 1. Пациент Б., 62 года. Дуоденальное окно расширено. Отмечаются участки
вдавление по большой кривизне с неровными контурами на протяжении 5-6 см. Заключение:
заболевание головки поджелудочной железы с прорастанием в желудок.

На СКТ рак поджелудочной железы выглядел как гипер- и гиподенсивное
образование плотностью 35-48 ед. HU в головке или теле поджелудочной железы. В
отдельных участках наблюдается повышение плотности после в/в введения контрастного
вещества. Приводим пример (рис.2)
После пункции кисты поджелудочной железы которая на УЗИ выглядела как
гипоэхогенное образование округлой формы с четкими ровными контурами размерами от
2 до 4,5 см, в 15 % случаев контуры кисты были неровными. Затем была выполнена
фистулография, при которой определялась полость с четкими ровными контурами.
У 15 % пациентов, у которых были обнаружены неровные контуры полостного
образования, на фистулографии было выявлено вытекание контраста из полости в
поджелудочной железе забрюшинно. При оперативном вмешательстве у данной группы
пациентов (10 %) был диагностирован панкреонекроз. Приводим пример (рис. 3)
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Рисунок 2. На СКТ после контрастного усиления и приема бариевой взвези per os, в
проекции головки поджелудочной железы определяется гиподенсивный участок плотностью 41
ед. HU , размерами 5х8 см, неоднородный, с нечеткими контурами, со сдавлением
двенадцатиперстной кишки. Заключение: Заболевание головки поджелудочной железы с
возможным прорастанием в двенадцатиперстную кишку.

Рисунок 3. Пациент С. 45 л. Желтуха. Состояние после дренирования желчного пузыря и
кисты поджелудочной железы. Через катетер, установленный в желчном пузыре, отмечается
контрастирование желчного пузыря, желчных протоков правой доли печени и холедоха. Через
второй катетер, установленный в кисте поджелудочной железы введен Ультравист (кол-вом 15
мл). Отмечается контрастирование полости в поджелудочной железе и вытекание контраста вне
полости забрюшинно.

На МРТ основными признаками злокачественных опухолей поджелудочной железы
являлись:
1. повышенный или пониженный сигнал при Т1 и Т2.
2. после контрастного усиления – накопление контраста в области патологического
процесса – гиперинтенсивный сигнал при Т1.
Приводим пример (рис.4).
При УЗИ рак поджелудочной железы выглядел как гипоэхогенное образование
правильной или неправильной формы с неровными, нечеткими контурами с участками
повышенной эхоплотности, различных размеров.
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Рисунок 4. Пациент Н., 41 год. В проекции головки поджелудочной железы определяется
дополнительное образование с гиперинтенсивным сигналом с неровными контурами. Заключение:
заболевание поджелудочной железы.

Выводы. Учитывая диагностическую сложность заболеваний поджелудочной
железы необходимо всем больным производить рентгенологическое исследование
желудка и двенадцатиперстной кишки с бариевой взвесью, УЗИ ОБП. СКТ также следует
делать во всех случаях. МРТ выполнять при необходимости после консилиума врачей и в
сложных диагностических случаях для уточненной диагностики.
Только комплексная диагностика позволяет объективно оценить патологический
процесс в поджелудочной железе и выбрать оптимальный метод лечения с последующим
его контролем
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COMPLEX RADIAL DIAGNOSTICS OF PANCREATIC DISEASES
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Complex diagnostics of pancreatic diseases should include X-ray examination of the
abdomen, angiography, spiral CT, ultrasound, and magnetic resonance imaging. Mortality in
patients with pancreatic diseases is very high (after the initial diagnosis of chronic pancreatitis
(CP) mortality rate of up to 20% during the first 10 years and over 50% - over 20 years).
Pancreatic cancer in the early stages difficult to diagnose and forecasts are unfavorable. Timely
and complex diagnostics allow discovering pathology at early stages and choosing the best
method of treatment.
Key words: Complex diagnostics; X-ray diagnostics; pancreas; pancreatitis; cancer.
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УДК 615.2+ 616.5
ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ КОЖИ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАЗЛИЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Барковская М.К., Бирко О.Н., Байбарина Е.В.
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток, Россия
Изменение продолжительности жизни в сторону увеличения, ставит перед
современной медицинской наукой новые цели и задачи. Повышается интерес к проблемам
здоровья лиц старшего возраста. Актуальной является проблема старения организма, в
частности внешних его проявлений на коже. Целью учёных становится поиск активных
веществ, способных вернуть коже молодость и замедлить процессы старения. В статье
дана сравнительная характеристика эффективности антивозрастных препаратов.
Ключевые слова: инволюционные изменения кожи, противовозрастные средства,
регенерация эпидермиса.
С углублением нашего понимания физиологии процессов, лежащих в основе
старения кожи – стало возможным тонкое воздействие на биохимические и молекулярные
механизмы, являющиеся движущей силой этих процессов [4].
В настоящее время продолжает накапливаться опыт практического применения
заместительной гормонотерапии (ЗГТ). Доказано, что эстроген своим существенным
влиянием на эластичные волокна, коллаген и фибробласты, не только предотвращает их
уменьшение, но и способствует их увеличению в коже и, следовательно, поддержанию
толщины, тургора и эластичности кожи. Также эстрогены способствуют сохранению
влаги кожи за счет увеличения уровней мукополисахаридов и гиалуроновой кислоты,
гидрофильных гликоаминогликанов и воды и, возможно, способствуют поддержанию
рогового и липидного конвертов, увеличению содержания и изменения состава
сфинголипидов, а также функциональной активности эпидермального барьера [2].
Для изучения эффективности ЗГТ использовались препараты «Фемостон 1/10» и
«Фемостон 1/5 конти». Через 2-3 месяца после назначения лекарственных средств
защитные свойства кожи увеличились, мимические морщины стали менее выражены,
основные жалобы, такие как сухость, стянутость и шелушение были устранены [2].
В противовес ГЗТ выступает препарат «Дерматопоэтин», который имеет в своём
составе IL-1α. Изучены возможности восстановления функций стареющей кожи путем
компенсации дефицита интерлейкина-1α. Результаты исследования: улучшена структура
кожи путем увеличения биосинтеза коллагена и эластина, а также формирования
высокоупорядоченной структуры дермы. Эти позитивные структурные изменения
сопровождались достоверным улучшением механических свойств кожи. Уменьшение
характеристических
признаков
стареющей
кожи
позволяет
говорить
об
«омолаживающем» эффекте композиции «Дерматопоетин». В целом опыт применения
этой композиции свидетельствует о пользе компенсации возрастного дефицита IL-1α для
восстановления структуры и функций стареющей кожи [3].
Другие исследования доказывают, что гормональные препараты не дают должного
эффекта в отличие от поликомпонентных препаратов, в состав которых входят витамины,
минералы, аминокислоты, нуклеотиды, коферменты и антиоксиданты, а также
гиалуроновая кислота. Стареющей коже необходимы различные субстраты, которые
являются ключевыми для адекватного функционирования фибробластов. В пример
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приводится поликомпонентный субстрат - NCTF (Новый Клеточный Фактор Лечения).
Это средство разработано, чтобы помочь фибробластам функционировать более
эффективно, обеспечивая более оптимальную среду для биохимических процессов и
выработки энергии, а также оказывать сопротивление последствиям окислительного
стресса [1].
Таблица 1. Сравнение оказываемых эффектов на стареющую кожу
Эффекты
Фемостон
Дерматопоэтин
НКФЛ
1/10
Увеличения биосинтеза коллагена и эластина
+
+
+
Восстановление барьерных свойств кожи
+
+
+
Сухость и стянутость кожи лица
Изменение рельефа, наличие морщин и складок
Тусклый цвет кожи лица
Защита от окислительного стресса, вследствие
воздействия ультрафиолетового излучения
Снижение риска инфекций и новообразований
Увеличения уровней гиалуроновой кислоты,
воды и гликоаминогликанов
Полный лечебный эффект

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

2-3 месяца

1 месяц

2-3 месяца

+

Каждый из описанных препаратов оказывается положительное влияние на
стареющую кожу. Сравнения оказываемых эффектов приведены в «таблице
1».Отличительными свойствами обладают препарат «Дерматопоэтин», который снижает
риск инфекций и новообразований и поликомпонентный субстрат – NCTF, который
защищает кожу от неблагоприятного воздействия ультрафиолетовых лучей. В целом опыт
применения этих препаратов свидетельствует о пользе их примененя для восстановления
структуры и функций стареющей кожи.
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SLOWING DOWN THE AGING PROCESS IN THE SKIN. THE EFFECTIVENESS OF
VARIOUS PHARMACOTHERAPY
Barkovskaya M.K., Birko O.N., Babarina E.V.
Pacific State Medical University, Vladivostok, Russia
Life expectancy has changed in the direction of increasing, poses new goals and tasks for
modern medical science. Interest in the health problems of older people also has increased. The
problem of aging of the body is actual, particularly external manifestations on the skin. The goal of
scientists is to search for active substances that can restore youth and slow the aging process. The
article provides a comparative characteristic of the efficacy of anti-aging drugs.
Key words: involutional skin changes, anti-aging therapy, regeneration of the epidermis.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Смирнова Е.В.
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия
Микробиологический метод диагностики основан на обнаружении возбудителей в
биологическом материале. Используют светооптическую и электронную микроскопию.
Ключевые слова: микробиологический метод диагностики.
В практике работы бактериологической лаборатории микроскопическое
исследование в большинстве случаев имеет значение ускоренной ориентировочной
диагностики. Основными задачами микроскопии служат выявление возбудителя в
клиническом материале, ориентировочная идентификация на основании определения
характерных морфологических и тинкториальных признаков бактерий, а также изучение
окрашенных мазков из колоний чистых культур [1].
Материалом для микроскопического исследования могут быть кровь, костный мозг,
ликвор, пунктаты лимфатических узлов, фекалии, дуоденальное содержимое и желчь,
моча, мокрота, отделяемое мочеполовых путей, биоптаты тканей, мазки со слизистой
оболочки ротовой полости, небных миндалин, носа и др.
Для обнаружения «кровепаразитов», например простейших (малярийные плазмодии,
трипаносомы, лейшмании, бабезии) и гельминтов (микрофилярии), исследуют препараты
«тонкий мазок» и/или «толстая капля» крови.
Препарат «толстая капля» готовят двумя способами: а) к капле крови на месте
прокола (на пальце, мочке уха) прикасаются предметным стеклом и круговыми
движениями распределяют каплю до диаметра 15-20 мм, на предметное стекло
целесообразно нанести 2 капли; б) на предметном стекле готовят вначале мазок несколько
толще обычного, затем, пока он еще не высох, на него наносят 1 или 2 капли крови,
которые спонтанно растекаются равномерными дисками. Подсыхать «толстые капли»
должны постепенно на воздухе, без подогрева, в условиях защиты их от повреждения
насекомыми. Препараты крови окрашивают без предварительной фиксации по
Романовскому-Гимзе.
Для приготовления тонкого мазка делают отпечаток крови вблизи края предметного
стекла, затем ребром под углом 45° подводят к капле шлифованное стекло и после
растекания крови вдоль его края непрерывным движением распределяют кровь по
поверхности предметного стекла. Полученный препарат фиксируют и окрашивают.
Мазки со слизистой оболочки ротовой полости берут натощак или через 2 ч после
еды стерильным ватным тампоном, мазок-отпечаток готовят на предметном стекле [2].
При наличии пленки последнюю снимают стерильным пинцетом. Материал из носовой
полости забирают стерильным ватным тампоном, который вводят вглубь полости носа.
Мазок из носоглотки берут стерильным заднеглоточным тампоном, вводя его осторожно
через носовое отверстие в носоглотку. Для проведения анализов на дифтерию исследуют
одновременно пленки и слизь из носа и глотки. Материал из носа и глотки берут разными
тампонами.
Микроскопическому исследованию подвергают нативные (нефиксированные,
неокрашенные) и окрашенные препараты. В первом случае выявляют живые
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микроорганизмы в препарате «висячая капля» или «раздавленная капля», оценивая
подвижность и морфологические свойства возбудителя. Например, темнопольную
микроскопию нативных препаратов используют для диагностики спирохетозов
(первичного сифилиса, лептоспироза, эпидемического (вшиного) возвратного тифа),
кандидоза или других грибковых заболеваний. В этих случаях результат
микроскопического исследования дает основание для постановки диагноза.
Наиболее широко применяют микроскопию микроорганизмов в окрашенном
состоянии, в частности для диагностики паразитарных болезней (малярия, амебиаз,
лямблиоз, лейшманиоз, гельминтозы). Для окраски препаратов используют
ориентировочные, специальные и дифференцирующие методы [3, 4]. Ориентировочная
окраска позволяет оценить общую морфологию микроорганизма. С этой целью
применяют стандартные красители - фуксин или метиленовый синий.
К микроскопическим методам исследования относят иммунофлюоресценцию
(люминесцентная микроскопия), используемую для диагностики бактериальных и
вирусных инфекций и основанную на применении антител, меченных флюоресцирующим
красителем.
Эффективность
микроскопического
метода
определяется
его
чувствительностью и специфичностью. Специфичность ограничивается возможной
ошибочной идентификацией возбудителя из-за артефактов [5, 6]. Кроме того, при
проведении микроскопического исследования имеют значение техника исследования;
например, при диагностике малярии чувствительность исследования крови методом
«толстой капли» в 20-40 раз выше, чем при исследовании методом тонкого мазка,
поскольку данный препарат позволяет просматривать больший объем крови, а кроме того,
плазмодии в препарате располагаются внеклеточно, что облегчает их обнаружение и
количественную оценку.
Тем не менее чувствительность метода «толстой капли», проводимого по стандартам
ВОЗ (исследование минимум 100 полей зрения в течение минимум 5 мин), все же не
превышает 95 % из-за неравномерности распределения малярийных плазмодиев крови,
особенно при низком уровне паразитемии.
Важным способом повышения чувствительности микробиологического метода
является использование различных способов концентрации патогенов, например
осаждение или флотация пробы при исследовании кала и фильтрация через миллипоровые
фильтры проб крови, мочи, спинномозговой жидкости.
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IMMUNOLOGICAL DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASES
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Penza State University, Penza, Russia
Immunological diagnosis of infectious diseases is based on the detection of antibodies in
the patient's body to the causative agent of infection by serological methods.
Key words: immunological diagnostics, infectious diseases.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Соловьев В.Б.
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия
Иммунологическая диагностика инфекционных заболеваний основана на выявлении
антител в организме пациента к возбудителю инфекции методами серологических
исследований.
Ключевые слова: иммунологическая диагностика, инфекционные заболевания.
В основе всех серологических реакций лежит взаимодействие антигена и антитела с
образованием иммунных комплексов, которые можно обнаружить в тестах in vitro.
Серологические реакции применяются в двух направлениях.
1. Обнаружение с диагностической целью антител в сыворотке крови обследуемого.
В этом случае из двух компонентов реакции (антитела, антиген) неизвестным является
сыворотка крови. Постановка реакции проводится с заведомо известными антигенами
(диагностикумами). Положительный результат реакции свидетельствует о наличии в
крови антител, гомологичных применяемому антигену; отрицательный результат
указывает на отсутствие таковых [1, 2]. Достоверные результаты получают при
исследовании “парных” сывороток крови больного, взятой в первые дни болезни и через
разные промежутки времени от начала заболевания. В этом случае удается наблюдать
динамику нарастания антител. При вирусных инфекциях лишь четырехкратное и большее
повышение титра антител во второй сыворотке имеет диагностическое значение.
2. Установление родовой, видовой и типовой принадлежности микроба или вируса.
В этом случае неизвестным компонентом реакции является антиген. Для этой цели
используются диагностические иммунные сыворотки, полученные от животных после
вакцинации соответствующими антигенами. Это серологическая идентификация
микроорганизмов.
При инфекционных заболеваниях серологические исследования для обнаружения
специфических антител являются более доступным методом лабораторной диагностики,
чем бактериологическое выявление возбудителя [3, 4]. В ряде случаев серологические
исследования являются единственным методом диагностики инфекционных заболеваний.
Серологические реакции протекают in vitro в две фазы:
• специфическая - фаза взаимодействия, в которой происходит комплементарное
соединение активных центров антител и эпитопов антигена. Обычно эта фаза
длится несколько секунд или минут;
• неспецифическая - фаза проявления, характеризуется внешними признаками
образования иммунных комплексов. Эта фаза может развиваться от нескольких
минут до нескольких часов.
Реакции антиген-антитело в системе in vitro могут сопровождаться возникновением
нескольких феноменов - агглютинации, преципитации, лизиса. Внешние проявления
реакции зависят от физико-химических свойств антигена (размеры частиц, физическое
состояние), класса и вида антител (полные и неполные), а также условий опыта
(консистенция среды, концентрация солей, рН, температура).
Поливалентность антигенов и антител обеспечивает возникновение видимых
невооруженным глазом агрегатов. Это происходит в соответствии с теорией образования
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сетей, согласно которой к образовавшемуся комплексу антиген-антитело последовательно
присоединяются другие молекулы антител и антигена, реагируя со свободными
детерминантами и антидетерминантами [5, 6]. В результате формируются сетевые
структуры, которые превращаются в агрегаты, выпадающие в осадок. Характер и
выраженность реакции зависят от количественного соотношения антигенов и антител.
Наиболее интенсивно реакции проявляются в том случае, если реагенты находятся в
эквивалентном соотношении. Агрегаты, способные выпадать в осадок, образуются при
соединении антигенов с полными антителами. Неполные антитела (моновалентные) не
вызывают образования сетевых структур и крупных агрегатов. Для выявления таких
антител используются специальные методы, основанные на использовании
антииммуноглобулинов. Серологические реакции, благодаря высокой специфичности и
чувствительности, применяют для выявления и количественного определения антигенов и
антител. Количество иммунореагентов в реакциях выражают титром- максимальным
разведением сыворотки или антигена, при котором еще наблюдается реакция.
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IMMUNOLOGICAL DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASES
Solovev V.B.
Penza State University, Penza, Russia
Immunological diagnosis of infectious diseases is based on the detection of antibodies in
the patient's body to the causative agent of infection by serological methods.
Key words: immunological diagnostics, infectious diseases.
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АНАЛИЗ РИСКА, АВАРИЙНОСТИ И ТРАВМАТИЗМА НА УЧАСТКЕ
ПОДЗЕМНОГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН
Родиков Д.И., Выгузова М.А.
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия
Изучена статистика риска, аварийности и травматизма на участке подземного и
капитального ремонта скважин, что говорит о значимости этой проблемы с точки
зрения выявления негативных факторов, которые влияют на трудовые процессы и на
увеличение материальных убытков.
Ключевые слова: капитальный ремонт скважин, риск, аварийность, травматизм.
Риск, аварийность, травматизм вносит определенные критерии в повседневный труд
работников участка подземного и капитального ремонта скважин (УПКРС). Каждый день
работник сталкивается с угрозой возникновения несчастного случая, что может пагубно
повлиять на его дальнейшую жизнь. В процессе эксплуатации каждую действующую
скважину приходится останавливать для её ремонта, который может быть вызван
необходимостью замены подземного оборудования или его ремонта, заменой наземного
оборудования, ремонтом эксплуатационных колонн. Различают текущий и капитальный
ремонт скважины.
Текущий ремонт – это комплекс работ, связанный с восстановлением или
увеличением дебита скважины: смена насоса, ликвидация обрыва или отвинчивания
насосных штанг, промывка насоса, изменение погружения насосно компрессорный
трубопровод (НКТ), скважинного насоса, чистка или промывка песчаных пробок в
скважине, обработка призабойной зоны скважины и т. д.
Капитальный ремонт – это комплекс сложных и длительных работ извлечение из
скважин оставшегося в них оборудования (НКТ, скважинных насосов, кабеля) или
посторонних предметов, исправление эксплуатационных колонн при смятии, крепление
пород призабойной зоны различными вяжущими веществами (цемент, смола и т.д.),
зарезка и бурение второго ствола и др. [1]
Риск, аварийность, травматизм все эти факторы служат источником повышенной
опасности. Для наглядного примера приведем статистику по риску, аварийности и
травматизму в УПКРС.
При выполнении спускоподъемных операций (фрезерование, ловильные работы,
расхаживание, нормализация забоя, перфорация) основными видами рисков являются
травмирование головы, тела (прижатие, зажатия, удар) при производстве операций;
прищемление, травмы рук и ног и т.д; падение рабочего с высоты; падение
талевой(крепление мертвого, ходового конца, порыв талевого каната) системы на рабочую
площадку; падение трубы с высоты на рабочую площадку.
При выполнении операции монтажа/демонтажа подъемного агрегата: наезд на члена
бригады при перемещении подъёмника к устью скважины; прищемление, травмы рук и
ног.
При откидывании головки балансира станка-качалки могут произойти
электротравмы вследствие высокого электрического напряжения.
Случаи травматизма на УПКРС могут происходить при проведении грузоподъемных
операций, при выполнении работ по разгрузке трубной продукции.
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В заключении можно отметить, что полагаясь на приведенную статистику работники
подвержены многим негативным факторам, в том числе со смертельным исходом. Отсюда
следует, что работа по восстановлению и капитальному ремонту скважин очень
травмоопасна поскольку требует внимания, бдительности, знаний охраны труда и
промышленной безопасности, навыков и умений в данной области.
Заблаговременно предвидеть происшествие с работником практически невозможно,
поэтому полагаться только на мониторинг рисков, аварийности и травматизма не является
единственным правильным способом. Остается пользоваться старыми методами, а именно
пропаганда охраны труда среди работников, проверка знаний по охране труда и
промышленной безопасности в «нефтегазовом комплексе», внесение дополнений в
должностные инструкции буровых мастеров о недопустимости проведения работ на
приемных мостках в отсутствии противооткатных стоек, при выполнении всех видов
работ по обслуживанию и ремонту оборудования необходимо руководствоваться
инструкциями по безопасной эксплуатации оборудования и остановить работу при их
отсутствии. Организовать в праздничные и выходные дни проверки всех работников
УПКРС на предмет употребления алкогольных напитков. Соблюдение этих и других
правил помогут сократить риски, травматизм и аварийность среди работников УПКРС.
Список цитируемой литературы
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Изучена возможность и перспективы использования облачных технологий в сфере
малого предпринимательства как средства автоматизации бизнес-процессов
предприятия. Рассмотрены три типа представления облачных технологий.
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В наши дни, в развитых странах получают широкое распространение так
называемые облачные технологий. Основная идея состоит в том, что все задачи по
хранению и обработке данных возлагаются на серверы, а к результатам вычислений
можно получить доступ как с персональных компьютеров, так и с мобильных платформ.
Для этого необходимо лишь подключение к сети.
Впервые концепция облачных вычислений была представлена в 1970 году Джозефом
Карлом Робнеттом Ликлайдером. Идея заключалась в том, что все пользователи будут
подключены к сети, из которой они будут получать не только данные, но и программы.
Другой ученый, Джон Маккарти, видел это немного по-другому. По его мнению,
программы и вычисления должны были предоставляться пользователям как услуги. В
течение 20 лет эта концепция нигде не применялась из-за недостаточных скоростей
передачи данных. Но в 90-е годы, когда скорости передачи данных начали стремительно
расти, эта концепция обрела право на жизнь. Первой компанией, которая стала
предоставлять доступ к своему программному обеспечению, была фирма Saleforce.com,
взяв за основу, концепцию Джона Маккарти. Далее, в 2002 году компания Amazon
запустила свои серверы для хранения данных, а в 2006 году был запущен сервис Elastic
Compute cloud, который позволял пользователям запускать свои приложения на
мощностях Amazon. Начиная с этого момента, все крупные IT компаний в той или иной
степени начали развивать облачные технологии.
В современном мире бизнес развивается быстрыми темпами, а вместе с ним растет
конкуренция, идет борьба за клиентов. Необходимость максимально хорошо
зарекомендовать себя, даже на этапе, когда клиент только позвонил в компанию, а в
дальнейшем и непосредственно в оказании услуг, толкают руководителей компаний к
постоянному совершенствованию своих технологий, креативу и применению каких-либо
инноваций, то есть автоматизации предприятия, его бизнес-процессов, а в частности
внедрении CRM и ERP систем.
Чтобы автоматизировать бизнес-процессы, необходимо создать инфраструктуру,
которая будет включать: серверы хранения данных, рабочие станции, сеть и т.д. Это
требует немало затрат, чего не может себе позволить сфера малого предпринимательства.
На помощь малому бизнесу могут прийти облачные технологии. С их помощью можно
арендовать и CRM, и ERP системы. Вся прелесть заключается в том, что нет
необходимости создавать дорогостоящую инфраструктуру, покупать серверы, ПО и т.д., а
затем нанимать специалистов, чтобы настроить всю систему. Все что нужно - это ЭВМ и
доступ к интернету. Все заботы по обслуживанию и настройке системы возлагаются на
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поставщика облачных услуг. Оплата может осуществляться по подписке. Благодаря
этому, в любое время можно подключить или отключить услугу, по мере надобности.
Известны три типа представления облачных технологий:
Software as a service (SaaS) - тип облачных технологий, подразумевающий
предоставление программного обеспечения как услуги. То есть, ПО не покупается один
раз и навсегда, а арендуется на время, а доступ к нему можно получить с любой
платформы, на которой есть интернет-браузер. Это дает одно весомое преимущество
перед коробочными версиями - мобильность.
Infrastructure as a service (IaaS) - инфраструктура как сервис. Это непосредственно
аренда инфраструктуры. Здесь заказчик покупает не конкретное оборудование, а
серверное время, пропускную способность, дисковые пространства и т. д. Распределением
этих мощностей занимается сам заказчик.
Platform as a service (PaaS) - платформа как сервис. Больше подходит для
разработчиков ПО. В этом типе предоставления облачных технологий арендуется
платформа для развертывания программного обеспечения, созданного на базе языков
программирования и инструментов, поддерживаемых облачным провайдером. Заказчик не
имеет возможности управлять облачной инфраструктурой (сетевое и серверное
оборудование, СХД, операционными системами), но имеет контроль над развернутыми
приложениями и, возможно, настройками окружающей среды [1].
Исходя из вышеперечисленного анализа, можно сделать вывод, что для малого и
среднего бизнеса облачные технологии имеют большие перспективы использования. Они
позволят сэкономить на покупке составляющих инфраструктуры, аренде помещений для
ее размещения, потребляемой электроэнергий и оплате услуг специалистов, которые
будут настраивать и следить за ее состоянием. Как уже отмечалось, нужен только
компьютер (или иные мобильные устройства) с доступом в интернет.
Вычислительные облака состоят из огромного числа серверов размещенных в дата
центрах, обеспечивающих одновременное выполнение огромного числа приложений для
огромного числа клиентов. Непременным условием эффективного управления такой
крупномасштабной инфраструктурой является максимально полная автоматизация. Кроме
этого, для обеспечения различным группам пользователей - облачным операторам,
сервис-провайдерам, посредникам, ИТ-администраторам, пользователям приложений защищенного доступа к вычислительным ресурсам облачная инфраструктура должна
предусматривать возможность самоуправления и делегирования полномочий.
Концепция облачных вычислений значительно изменила традиционный подход к
доставке, управлению и интеграции приложений. По сравнению с традиционным
подходом,
облачные
вычисления
позволяют
управлять
более
крупными
инфраструктурами, обслуживать различные виды пользователей в пределах одного
облака, кроме этого это полная зависимость от провайдера данных услуг. Однако данная
зависимость существует таковой лишь в теории, ведь если компания-провайдер допустит
хоть один прецедент кражи информации, это станет сильным ударом по всей индустрии
предоставления услуг облачных технологий.
Облачные вычисления позволяют повысить прибыль и расширить каналы продаж.
Этот подход позволяет организовывать динамическое предоставление услуг, позволяет
регулировать объем ресурсов в зависимости от потребностей. Для хостеров облачные
вычисления обеспечивают огромный потенциал роста. Индустрия облачных вычислений
стремительно развивается и, по прогнозам аналитиков, к 2012 году на ее долю будет
63

приходиться 9% всех расходов на ИТ. Кроме того, акценты в отрасли все больше
смещаются от хостинга к облачным вычислениям и SaaS.
Весомым преймуществом использования облачных технологий является отсутствие
необходимости в наличии мощной инфраструктуры у пользователя. Так же
преимуществом может быть отсутствие пиратского контента, так как весь трафик идет
через сертифицированных провайдеров. Это позволяет решить проблему пиратства.
По мнению Parallels, в ближайшие 5-10 лет большая часть ИТ переместится в облака
пяти различных типов. Будут проприетарные платформенные облака, предоставляющие
различные платформенные услуги, - Google , Microsoft и другие крупные ИТ игроки такие
как IBM, Apple, HP и Amazon [2].
В настоящее время идет очень активная по разработке и совершенствованию
технологий облачных вычислений. Но речь идет именно о разработке и
совершенствовании, а не об использовании. В настоящее время многие бояться именно
самого факта, что данные будут храниться сторонних серверах. И хотя почти вероятность
кражи данных почти нулевая, немногие готовы довериться подобным сервисам. Кроме
этого сказывается недостаточное в настоящее время качество, стабильность и скорость
Интернет-соединений, что создает ощутимые трудности для разработчиков.
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Суперкомпьютеры – это мощнейшие на планете системы, способные выполнять
самые сложные вычисления и хранить гигантские объёмы информации. Их основное
отличие от ПК состоит в следующем: все ресурсы такого компьютера обычно направлены
на то, чтобы решить одну или несколько задач максимально быстро, тогда как ПК, как
правило, выполняют довольно большое число задач, конкурирующих друг с другом.
Впервые термин «суперкомпьютер» появился в 1960-х годах благодаря Джорджу
Майклу и Сиднею Фернбаху, которые на тот момент работали в Ливермонской
национальной лаборатории [2]. На сегодняшний день суперкомпьютеры используются во
многих областях: в науке, образовании, метеорологии. Также суперкомпьютеры
используются при разработке новых лекарств. Поиск молекул-ингибиторов для белковмишеней составляет начальный этап разработки нового лекарства. Существенно
сократить затраты времени и средств на этапе поиска ингибиторов можно с помощью
суперкомпьютерных
технологий
и
методов
компьютерного
молекулярного
моделирования. Это позволяет предсказывать новые органические молекулы, которые
будут наиболее эффективно и избирательно связываться с активными центрами
исследуемых белков.
Разработка нового лекарства – очень длительный и дорогостоящий процесс,
включающий научно-исследовательские работы и клинические испытания. Затраты на
полный цикл разработки одного нового лекарства обычно составляют от 900 миллионов
до 2 миллиардов долларов. Типичное время разработки лекарства – 10-15 лет. В
современном мире при разработке лекарств используется метод скрининга – процесс
отбора соединений - кандидатов. Скрининг бывает как реальный, так и виртуальный
скрининг. Реальный скрининг - предположительная идентификация нераспознанного
заболевания или дефекта путем проведения тестов, обследований или других легко
используемых процедур [1]. Виртуальный скрининг - это вычислительная процедура,
которая включает автоматизированный просмотр базы данных химических соединений и
отбор тех из них, для которых прогнозируется наличие желаемых свойств. Чаще всего
виртуальный скрининг применяется при разработке новых лекарственных препаратов для
поиска химических соединений, обладающих нужным видом биологической активности.
Использование компьютерного моделирования в процессе виртуального скрининга
позволяет рассмотреть огромное количество соединений, затратив относительно
небольшое время по сравнению с реальными экспериментами. Кроме того, виртуальный
скрининг дает возможность исследовать еще не синтезированные соединения, снизив при
этом стоимость экспериментов, так как не требует средств на приобретение или синтез
химических
реактивов.
Обычно
виртуальный
скрининг
используется
для
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предварительного отбора соединений, к которым впоследствии будут применяться
дорогостоящие методы реального скрининга.
При разработке новых лекарств широко используются суперкомпьютеры. Большую
известность получила суперкомпьютерная архитектура IBM Blue Gene, которая была
анонсирована в декабре 1999 года как проект суперкомпьютера, предназначенного для
моделирования пространственной структуры человеческого белка, понимание которой
позволило бы разрабатывать более эффективные лекарства. В настоящее время
суперкомпьютеры с этой архитектурой продолжают использоваться для исследования
белков и разработки лекарств, но также на них решают и другие задачи. На системе Blue
Gene/P Intrepid, установленной в Аргоннской национальной лаборатории (США), ведутся
исследования по определению морфологической основы болезни Паркинсона на
молекулярном уровне. Ученые считают, что результаты исследований будут иметь
широкое применение также при лечении других болезней.
В РФ также проводились исследования по разработке новых лекарств. На
суперкомпьютере СКИФ МГУ в числе прочих работ ведутся исследования по разработке
новых лекарств. Сотрудникам НИВЦ МГУ менее чем за полтора года удалось найти
несколько новых соединений для создания лекарства от тромбоза и довести исследование
до этапа предклинических испытаний. Также специалистами НИВЦ и учеными НИИ
физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского был разработан и и запатентован
новый класс ингибиторов интегразы ВИЧ – вирусного белка, играющего ключевую роль в
репликации ВИЧ в организме.
Для разработки новых лекарств и изучения структуры белков также создаются
специализированные компьютерные архитектуры, например MDGRAPE-3 и Anton.
MDGRAPE-3 – это высокопроизводительная узкоспециализированная система,
разработанная в 2006 году для моделирования молекулярной динамики, ее пиковая
производительность составляет 1 Петафлопс. Система MDGRAPE-3 создавалась
сотрудниками японского исследовательского института Riken совместно со
специалистами Intel и SGI Japan. Система MDGRAPE-3 состоит из ускорителей
разработки Riken и процессоров Intel Xeon. Именно нетрадиционная архитектура
ускорителей позволила добиться столь впечатляющей для того времени
производительности. Каждый ускоритель MDGRAPE-3 имеет 20 параллельно
работающих конвейеров. Ускорители, разработанные Riken, могут подключаться как к
параллельным рабочим станциям, так и к персональным компьютерам через шину PCI.
Другой достаточно известный суперкомпьютер, разработанный для моделирования
молекулярной динамики белков и других биологических макромолекул, – это
суперкомпьютер Anton, созданный в 2008 году и названный в честь ученого XVII века
Антони ван Левенгука. Anton содержит 512 процессоров с частотой 400 МГц и
сравнительно небольшой объем памяти, но при этом он позволяет рассматривать
взаимодействия в тысячи раз более длительные, чем существующие суперкомпьютеры,
что может позволить ученым обнаружить новые биологические процессы.
Также к специализированным компьютерам для молекулярного моделирования
можно отнести вычислительные системы на базе программируемых логических
интегральных схем (ПЛИС). Учеными НИВЦ МГУ совместно с НИИ МВС ЮФУ (г.
Таганрог) была разработана квантово-химическая программа CIRIN для ПЛИС.
А в марте этого года ученые из знаменитого исследовательского института Скриппса
(США) объявили об обнаружении двух новых соединений, которые доказывают
существование новых точек связывания протеазы ВИЧ. Ведущий исследователь,
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профессор Дэвид Стаут утверждает, что эти результаты позволяют совершенно по-новому
подойти к разработке лекарств против ВИЧ-протеазы, энзима, используемого вирусом,
вызывающим СПИД, для создания новых вирусных частиц. Данная работа выполнялась
волонтерами инициативы IBM World Community Grid, живущими более чем в 80 странах
мира, на 1.5 млн персональных компьютеров. Используемый мета-компьютер был
эквивалентен по мощности суперкомпьютерам, входящим в Top 15. Исследование заняло
около 5 лет, тогда как затраченное количество процессоро-часов составило 107 000 лет.
Суперкомпьютерное моделирование новых лекарств – это одна из важнейших
вычислительных задач нашего времени. Сегодня существует множество нерешенных
проблем в борьбе с известными заболеваниями, вызванными бактериями, вирусами,
генетическими патологиями, значит, нужны будут новые, более эффективные лекарства,
производство которых должно быть более ускоренным. Для разработки этих лекарств
потребуются новые суперкомпьютерные архитектуры и новые программы.
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APPLICATION OF SUPERCOMPUTER TECHNOLOGIES FOR
DEVELOPMENT OF NEW MEDICINES
Suyunova G.B., Hegai V.A.
North-Caucasian Federal University, Pyatigorsk, Russia
The possibility and prospects of using supercomputers in the field of medicine as a means
of developing new drugs have been studied. Various technologies of molecular modeling are
considered.
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УДК 004.75
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КЛАСТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК
МОЩНОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО РЕСУРСА
Суюнова Г.Б., Константинов В.А., Мальсагов И.М.
Северо-кавказский федеральный университет, Пятигорск, Россия
Изучены возможности и преимущества совместного использования вычислительных
ресурсов нескольких компьютеров для решения поставленных задач с целью достижения
необходимой производительности в сетях, где могут использоваться как обычные
персональные компьютеры, так и мощные суперкомпьютеры.
Ключевые слова: кластеры, кластерные технологии, производительность,
суперкомпьютеры.
Кластер – это группа компьютеров, объединенных в локальную вычислительную сеть и
способных работать в качестве единого вычислительного ресурса. Преимущества кластерной
системы перед набором независимых компьютеров очевидны. Во-первых, разработано
множество диспетчерских систем пакетной обработки заданий, позволяющих послать
задание на обработку кластеру в целом, а не какому-то отдельному компьютеру. Эти
диспетчерские системы автоматически распределяют задания по свободным
вычислительным узлам или буферизуют их при отсутствии таковых, что позволяет
обеспечить более равномерную и эффективную загрузку компьютеров. Во-вторых,
появляется возможность совместного использования вычислительных ресурсов нескольких
компьютеров для решения одной задачи. Кластерные технологии стали логическим
продолжением развития идей, заложенных в архитектуре MPP систем. Если процессорный
модуль в MPP системе представляет собой законченную вычислительную систему, то
следующий шаг напрашивается сам собой: почему бы в качестве таких вычислительных
узлов не использовать обычные серийно выпускаемые компьютеры. Развитие
коммуникационных технологий, а именно, появление высокоскоростного сетевого
оборудования и специального программного обеспечения, реализующего механизм передачи
сообщений над стандартными сетевыми протоколами, сделали кластерные технологии
общедоступными. Сегодня не составляет большого труда создать небольшую кластерную
систему, объединив вычислительные мощности компьютеров отдельной лаборатории или
учебного класса. Привлекательной чертой кластерных технологий является то, что они
позволяют для достижения необходимой производительности объединять в единые
вычислительные системы компьютеры самого разного типа, начиная от персональных
компьютеров и заканчивая мощными суперкомпьютерами. Широкое распространение
кластерные технологии получили как средство создания систем суперкомпьютерного класса
из составных частей (компьютеров, процессоров и прочего) массового производства, что
значительно удешевляет стоимость вычислительной системы. Как уже указывалось,
производительность систем с распределенной памятью очень сильно зависит от
производительности коммуникационной среды. Коммуникационную среду можно
достаточно полно охарактеризовать двумя параметрами: латентностью - временем задержки
при посылке сообщения и пропускной способностью - скоростью передачи информации.
Например, для компьютера Cray T3D эти параметры составляют соответственно 1 мкс и 480
Мб/сек, а для кластера, в котором в качестве коммуникационной среды использована сеть
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Fast Ethernet, 100 мкс и 10 Мб/сек. Это отчасти объясняет очень высокую стоимость
суперкомпьютеров. При таких параметрах, как у указанного кластера, найдется не так много
задач, которые могут эффективно решаться на достаточно большом числе процессоров. Для
создания кластеров часто используются либо простые однопроцессорные персональные
компьютеры, либо двух или четырех процессорные SMP-серверы. При этом не
накладывается никаких ограничений на состав и архитектуру узлов. Каждый из узлов может
функционировать под управлением своей собственной операционной системы. Чаще всего
используются стандартные операционные системы из семейства Linux. В тех случаях, когда
узлы кластера неоднородны, то говорят о гетерогенных кластерах. В качестве примера в
ниже приведённой таблице
сведены характеристики одного российского кластера,
установленного еще в 2007 году. При создании кластеров можно выделить два подхода.
Первый подход применяется при создании небольших кластерных систем. В кластер
объединяются полнофункциональные компьютеры, которые продолжают работать и как
самостоятельные единицы, например, компьютеры учебного класса или рабочие станции
лаборатории. Второй подход применяется в тех случаях, когда целенаправленно создается
мощный вычислительный ресурс. Тогда системные блоки компьютеров компактно
размещаются в специальных стойках, а для управления системой и для запуска задач
выделяется один или несколько полнофункциональных компьютеров, называемых хосткомпьютерами. В этом случае нет необходимости снабжать компьютеры вычислительных
узлов графическими картами, мониторами, дисковыми накопителями и другим
периферийным оборудованием, что значительно удешевляет стоимость системы [1].
Таблица 1. Пример характеристик кластерной системы
Место установки
г. Томск, Томский ГУ
Условное название кластера
СКИФ Cyberia
Год установки кластера
2007
Количество узлов в кластере
283
Количество процессоров на узел
2
Тип процессоров
Intel Xeon 5150, 2,66 ГГц
Объеѐм оперативной памяти на узел
4 ГБ
Тип коммуникационной сети
InfiniBand
Марка сетевых карт и коммутатора
QLogic InfiniPath, Silverstorm InfinI09240
Тип транспортной сети
Gigabit Ethernet
Тип управляющей сети
ServNet
Количество жеѐстких дисков на узел
1
Форм-фактор узлов
1U
Есть ли отдельный управляющий узел? ФормДа, 2U
фактор?
Объеѐм общего файлового хранилища
10 ТБ
Тип общей файловой системы
PanFS (Panasas)
Является ли файловое хранилище одновременно
и головной машиной или вычислительным Нет
узлом?
14 стоек 42U, 19": 8 под вычислитель, 6 под
Размеры и число стоек
систему бесперебойного электропитания
Используется ли UPS?
Да
Суммарная потребляемая мощность кластера
115 кВт
Тип системы кондиционирования
модульная внутрирядная
Общая мощность системы кондиционирования
96 кВт
Площадь помещения
72 кв.м.
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Таблица 1. Пример характеристик кластерной системы. Продолжение
Высота потолков в помещении
4м
Используется ли помещение в иных целях?
Нет
Средства мониторинга состояния помещения
APC InfraStruXure
Средства мониторинга параметров кластера
Ganglia
SuSe Linux Enterprise Server 10, Microsoft
Версия ОС
Windows Compute Cluster Server 2003
Версия параллельной среды
QLogic MPI
gcc 4.1.0, Intel FORTRAN compiler 9.1, Intel
Версии компиляторов
C/C++ compiler 9.1
Дополнительное
прикладное
программное
Intel MKL, Fluent 6.3, Gambit 2.3
обеспечение
Система управления очередями
Torque
Тип
доступа
и
способ
авторизации
ssh2
пользователей
Производительность пиковая / HPL
12 / 9 Tflops

Разработано множество технологий соединения компьютеров в кластер. Разработчики
пакета подпрограмм ScaLAPACK, предназначенного для решения задач линейной алгебры
на многопроцессорных системах, в которых велика доля коммуникационных операций,
формулируют следующим образом требование к многопроцессорной кластерной системе:
«Скорость межпроцессорных обменов между двумя узлами, измеренная в Мб/сек, должна
быть не менее 1/10 пиковой производительности вычислительного узла, измеренной в
Mflops». В связи с этим ряд фирм стараются предлагать специализированные кластерные
решения на основе все более и более скоростных сетей. Кластерные вычисления
представляют собой особую технологию высокопроизводительных вычислений,
зародившуюся вместе с 43 развитием коммуникационных средств и ставшую прекрасной
альтернативной использованию суперкомпьютеров. Кластер предполагает более высокую
надежность и эффективность, нежели локальная вычислительная сеть, и существенно более
низкую стоимость в сравнении с другими типами параллельных вычислительных систем за
счет использования типовых аппаратных и программных решений. В разряд кластерных
вычислений, фактически, входят любые параллельные вычисления, где все компьютеры
системы используются как один унифицированный ресурс. Существует несколько типов
кластеров — кластеры высокой доступности, MPP-кластеры, высокопроизводительные
кластеры, кластеры распределенной нагрузки. Появлению кластеров способствовал
гигантский скачок в развитии аппаратной базы, появление и воцарение на рынке
микропроцессоров и персональных компьютеров, накопление критической массы идей и
методов параллельного программирования. Все это привело, в конечном счете, к решению
извечной проблемы уникальности каждой параллельной вычислительной установки –
разработке стандартов на создание параллельных программ для систем с общей и
распределенной памятью. Добавим к этому непрерывное улучшение соотношения
цена/производительность" персональных компьютеров. В свете всех этих обстоятельств
появление кластеров было неизбежным. Преимущества такого подхода к созданию
вычислительных систем большой мощности, получившие признание практически сразу
после первого представления первой кластерной высокопроизводительной системы, со
временем только возрастали, поддерживаемые непрерывным ростом производительности
типовых компонент. Следует отметить, что кластеры относятся к мультикомпьютерам, и
имеют принципиальное отличительное свойство – каждый процессор системы может
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использовать только свою локальную память, в то время как для доступа к данным,
располагаемых на других процессорах, необходимо явно выполнить операции передачи
сообщений (message passing 44 operations). Отметим также, что данный подход используется
при построении двух важных типов многопроцессорных вычислительных систем - массивнопараллельных систем (massively parallel processor - MPP) и кластеров (clusters). Кластеры
могут быть образованы на базе уже существующих у пользователей отдельных
компьютеров, либо же сконструированы из типовых компьютерных элементов, что обычно
не требует значительных финансовых затрат. Применение кластеров может также в
некоторой степени снизить проблемы, связанные с разработкой параллельных алгоритмов и
программ, поскольку повышение вычислительной мощности отдельных процессоров
позволяет строить кластеры из сравнительно небольшого количества (несколько десятков)
отдельных компьютеров. Это приводит к тому, что для параллельного выполнения в
алгоритмах решения вычислительных задач достаточно выделять только крупные
независимые части расчетов, что, в свою очередь, снижает сложность построения
параллельных методов вычислений и уменьшает потоки передаваемых данных между
компьютерами кластера. Вместе с этим следует отметить, что организация взаимодействия
вычислительных узлов кластера при помощи передачи сообщений обычно приводит к
значительным временным задержкам, что накладывает дополнительные ограничения на тип
разрабатываемых параллельных алгоритмов и программ.
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THE ADVANTAGES OF USING CLUSTER TECHNOLOGIES AS A POWERFUL
COMPUTING RESOURCE
Suyunova G.B., Konstantinov V.A., Malsagov I.M.
North-Caucasian Federal University, Pyatigorsk, Russia
Explore opportunities and benefits of joint use of computing resources of multiple computers
to solve tasks with the aim of achieving the required performance in applications where it can be
used as ordinary personal computers to powerful supercomputers.
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ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВОРАЧИВАЕМОСТИ ЗВЕНЬЕВ МЕХАНИЗМА ШАРНИРНОГО
ЧЕТЫРЕХЗВЕННИКА
Барашев С.М., Нужненко С.А., Сергеев А.А., Кравченко А.А.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия
В данной статье рассматриваем звенья механизма шарнирного четырехзвенника. При
синтезе механизма шарнирного четырехзвенника важной характеристикой является
проворачиваемость его звеньев. Этим термином обозначается наличие в механизме одного
или двух звеньев кривошипов.
Ключевые слова: звенья шарнирного четырёхзвенного механизма, кривошип.
Рассмотрим плоский шарнирный четырехзвенник ABCD (рис.1). Обозначим длины
звеньев: L AB=a ; LBC =b ; LCD =c ; L AD =d .
Согласно правило Грасгофа [2]: d +a< b+c (1).
Звено AB является кривошипом, так как совершает полный оборот вокруг оси A, а звено
CD не проворачивается на 360° относительно оси D и является коромыслом.

Рисунок 1. Плоский шарнирный четырёхзвенник ABCD

Рисунок 2. Три вида шарнирного четырёхзвенника
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Неопределенный характер движения звеньев параллерограмного механизма может
привести к нарушениям техпроцессов и серьезным неприятностям. Такой механизм был
использован в 80-е годы конструкторами
ГСК5 при заводе Ростсельмаш для
транспортировки клубней картофеля в картофелесборочной комбайн. Однако, в связи с тем,
что при испытаниях машины механизм параллелограмма самопроизвольно начинал
функционировать в режиме антипараллелограма, транспортер не перемещал материал,
происходило сгруживание клубней и проект потерпел крах.
Чтобы обеспечить устойчивую работу механизма в режиме параллелограмма, нужно
заставить двигаться оба кривошипа AB и CD только в одном направлении, например по
часовой стрелке. С этой целью необходимо в качестве шарнира D
использовать
кинематическую пару одностороннего движения [1], которая обеспечивала бы вращение
только по часовой стрелке. В качестве такого соединения звена CD со стойкой можно
использовать храповой механизм или обгонную муфту.
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ABOUT CONDITIONS OF TURNING THE TURNS OF THE MECHANISM OF THE
FIRING FOUR-SQUARE
Barashev S.M., Nuzhnenko S.A., Sergeyev A.A., Kravchenko A.A.
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia
In this article, we consider the links of the hinged four-link mechanism. When synthesizing the
mechanism of the hinged four-link, an important characteristic is the rotation of its links. This term
denotes the presence in the mechanism of one or two links of cranks.
Key words: links of the hinged four-link mechanism, crank.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Жилина Е.А.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
Рассмотрен вопрос управления проектами в нефтяной и газовой промышленности.
Выявлены особенности управления в нефтегазовых проектах.
Ключевые слова: Project Management, жизненный цикл, инвестиции.
Project Management - это искусство управления и координирования человеческих и
вещественных ресурсов в течении жизненного цикла проекта посредством использования
передовых методов и техник управления с целью свершения конкретных в проекте
результатов стоимости, объема работ, качеству, составу работ и удовлетворению
соучастников проекта [6].
Жизненный цикл - период зарождения и завершения проекта. Жизненный цикл делят
на четыре фазы:
1. Прединвестиционная - это составление плана формирования проекта и изучение
разработки проекта. Создание концепции проекта и его реализации. Предпроектное
подтверждение инвестиций, анализ жизнеспособности. Подбор и регулирование
участка размещения объекта, составление проектно-сметной документации и проекта
плана, определение стратегии технологичности объекта [7].
2. Инвестиционная - проведение торгов (выбор подрядчиков на проектирование,
СМР[8]), закуп, поставка. Разработка и корректировка проекта.Проведение
строительно-монтажных работ с осуществлением контроля качества строительства [9,
10]. Проведение пусконаладочных работ, проведение государственных комиссии,
подписание КС-11, 14 [11].Окупаемость проекта.
3. Эксплуатационная - ввод объекта в эксплуатацию.
4. Завершающая.

Рисунок 1.Структура жизненного цикла.
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Введение концепции управления проекта, считается значимым событием для
усовершенствования эксплуатации месторождений нефти и газа, увеличения рентабельности
предприятий и производительности осуществлении новейших проектных решений.
Нефтегазовая индустрия считается промышленной, капиталоемкой, информативной
областью.
Одной из главных черт считается крупные масштабы инвестиций в продвижение
поиска, разведки, разработки и строительства в нефтегазовой отрасли. Основные затраты,
которые достигают 80 % от годовых инвестиций:
• Разведка;
• Исследование месторождений и обустройства инфраструктуры;
• Обслуживание месторождений;
• Капитальный ремонт;
Управление проектами в нефтегазовой строительстве, осложняющиеся его применение:
• Низким уровнем нормативного обеспечения;
• Рассредоточенность объектов;
• Особенность нефтегазовых проектов:
• Постоянное местоположение нефтегазовых месторождений;
• Взаимозависимость от внешних условий, физико-химических свойств, горногеологических факторов нефти;
• Высокий риск инвестиций;
• Геолого-разведочные работы;
• Взаимозависимость добычи от естественных условий и резервов углеводородов;
• Невозмещаемость естественных резервов нефти, конденсата и газа;
• Значительная капиталоемкость, продолжительный период реализации вложений (на
всех ступенях эксплуатации месторождений). Корректировка капитальных вложений
в ходе эксплуатации месторождения, необходимость в добавочных вложений на всех
стадиях исследования месторождения;
Многосторонняя работа по управлению проектами, способна быть продуктивной
организована при использовании научно-обоснованных общих правил, способов и процедур,
прикрепленных в отраслевых стандартах, что позволит увеличить производительность
проектов [12].
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PROJECT MANAGEMENT IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
Zhilina E.A.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
The issue of project management in the oil and gas industry is considered. The features of
management in oil and gas projects are revealed.
Key words: Project Management, life cycle, investments.
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ПРОБЛЕМЫ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В УСЛОВИЯХ НЕЧЕТКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Погодин Д.А., Плаксина А.И.
Вологодский государственный университет, Вологда, Россия
Методы сетевого планирования могут широко и успешно применяются для
оптимизации планирования и управления сложными разветвленными комплексами работ,
которые требуют участия большого числа исполнителей и затрат ограниченных ресурсов.
Ключевые слова: сетевое планирование, неопределенность проектирования, модель.
Как правило, для задач сетевого планирования и управления в строительстве
актуальной является проблема планирования проекта в условиях ограниченных ресурсов,
выделенных для осуществления проекта, таким образом, чтобы удовлетворить
ограничениям, накладываемым на задачу в том или ином случае [1].
В ходе планирования необходимо организовать работы в условиях частичной или
полной неточности информации так, чтобы они были выполнены в сжатые сроки с
наименьшими затратами и наилучшим распределением выделенных ресурсов.
При этом, для процесса управления сложными проектами при всем их многообразии
характерны следующие виды неточности (неопределенности) информации:
• неопределенность, относящаяся к оценкам реализации проекта;
• неопределенность в отношении маркетинга и логистики;
• неопределенность в отношении намерений и преимуществ;
• неопределенность в отношениях между намерениями участников и т. п.
В связи с этим, возникающие задачи сетевого планирования имеют
многокритериальный характер, вызывающий необходимость рассматривать различные
подзадачи сетевого планирования, которые часто возникают на практике и для каждой из
них разработать способ решения в условиях нечетко-заданных параметров модели [2].
На сегодняшний день, основным способом преодоления неточности при определении
параметров является применение PERT моделей, то есть моделей стохастической оценки
времени выполнения работ, представленными различными формами функций
распределения. Но при этом, в связи с уникальностью некоторых видов проектов, оценка
длительностей выполнения тех или иных работ часто не может быть получена. В результате,
вероятностное распределение для длительностей выполнения работ остается величиной
неизвестной. А, поскольку оценка длительности выполнения работ дается экспертами, то,
учитывая определенные обстоятельства, менеджеры сетевых проектов часто сталкиваются с
расплывчатыми и нечеткими суждениями. В таких ситуациях, когда нечеткость суждений
преобладает над неуверенностью, рекомендуется применять нечеткие числа теории нечетких
множеств для оценки времени выполнения работ [3].
Решению задачи календарно-сетевого планирования и управления с нечёткими
параметрами посвящено немало публикаций в отечественной и зарубежной литературе,
однако, при использовании теории нечетких множеств, вся информация должна быть
преобразована к единой форме и представлена в виде функций принадлежности, выбор
которых представляет собой плохо формализованную задачу, решение которой основано, как
правило, на интуиции и опыте.
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Альтернативным и достаточно новым походом при работе с неопределенностями
является теория Свидетельств (Обоснований) Демстера-Шейфера, которая рассматривает
множество предположений (гипотез) и ставит в соответствии каждому из них вероятностный
интервал неопределенности (правдоподобия), которому принадлежит степень уверенности в
каждом предположении. Кроме того, данный подход решает проблему измерения
достоверности, что является немаловажным аспектом при решении множества задач, в том
числе и в строительной отрасли.
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PROBLEMS OF NETWORK PLANNING AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
UNDER CONDITIONS OF FUZZY INFORMATION
Pogodin DA, Plaksina A.I.
Vologda State University, Vologda, Russia
Methods of network planning can be widely and successfully applied to optimize the planning
and management of complex branched work complexes that require the participation of a large
number of executors and the costs of limited resources.
Key words: network planning, design uncertainty, model.
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К ВОПРОСУ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ПЕРЕНОСНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ТИПА
Демин В.И., Ломоносова Д.В.
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия
Проведен анализ существующих методов исследований электрических полей и
характеристик заземлителей. Для исследования поверхностного переносного заземлителя
электролитического типа выбран метод, основанный на использовании естественной
системы координат. По результатам физического моделирования процесса растекания
электролита в грунте определена форма растекания, которая близка к усеченному
эллипсоиду. Для этой формы определены коэффициенты аппроксимирующего полинома
второго порядка.
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Основной защитной мерой от поражения электрическим током в передвижных
электроустановках (ПЭУ) является система защитного заземления, которая выполняется с
помощью штатных стержневых заземлителей. Применение штатных стержневых
заземлителей таких ПЭУ ограничивается почвенно-климатическими условиями.
Анализ структуры грунтов, проведенный в [1], показал, что возможно достижение
электролитического контакта заземлителя с грунтом. Решение этой задачи возможно путем
применения поверхностных переносных заземлителей электролитического типа (ППЗЭЛТ)
[2-6]. Результатом теоретических и экспериментальных исследований по разработке
конструкции ППЗЭЛТ явилась конструкция заземлителя и способ его эксплуатации [7-9].
Для определения эффективности работы ППЗЭЛТ на макетных и опытных образцах
были проведены экспериментальные исследования [10], которые показали, что после
вытекания из модели ППЗЭЛТ в грунт электролит образует под ним тело растекания в виде
усеченного эллипсоида вращения, размеры которого зависят от радиуса проницаемого дна
модели заземлителя и объема пролитой жидкости.
Исследования электрического поля и характеристик заземлителей с самого начала
развития их теории относились к категории сложных задач электротехники. В основе всех
разделов теории заземляющих устройств лежит модель системы заземлитель - земля.
Применительно к заземляющим устройствам в основном использовали два вида моделей математические и физические. На основе анализа существующих методов исследований
электрических полей и характеристик заземлителей для ППЗЭЛТ выбран метод, основанный
на использовании естественной системы координат [11].
Введение естественных координат - математический метод, имеющий, однако,
сравнительно узкую область применения. Следовательно, должны быть заранее известны и
геометрические параметры эквипотенциальных поверхностей во всей области
существования электрического поля заземлителя, начиная от его поверхности. Для
получения этих данных было проведено физическое моделирование процесса растекания
электролита в грунте, которое показало, что форма растекания электролита в грунте близка к
усеченному эллипсоиду.
На рисунке 1 показан ППЗЭЛТ на поверхности грунта со следующими обозначениями:
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r0 - большая полуось усеченного эллипсоида вращения, образованного растеканием
электролитом в грунте;
b - малая полуось усеченного эллипсоида вращения;
t - глубина (расстояние от поверхности) экваториальной плоскости усеченного
эллипсоида вращения;
F1, F2 – фокусы эллипсоида вращения.

Рисунок 1 - ППЗЭЛТ на поверхности грунта
Определены коэффициенты аппроксимирующего полинома второго порядка, при этом
учитывалось, что радиус проницаемого дна заземлителя в серии экспериментов является
константой
2
r0 rÇ  0,7854 hýë  0,0019 hÝË
;
2
b 1,0996 hÝË‘  0,013 hÝË
;
2
ÝË‘

t 0,754 hÝË  0,002 h

(1)

,

где rÇ - радиус проницаемого дна заземлителя, hÝË - высота столба заливаемого в
заземлитель электролита.
При этом следует заметить, что полученные коэффициенты аппроксимирующего
полинома второго порядка в значительной мере зависят от радиуса проницаемого дна
ППЗЭЛТ. Кроме того, необходимо иметь в виду, что зависимости (1) получены в результате
физического моделирования для определенного типа грунта и применение их для других
типов грунтов возможно с учетом характеристик этих грунтов (пористости и плотности
скелета грунта).
Следующей задачей исследования электрического поля ППЗЭЛТ является разработка
его математической модели.
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TO THE QUESTION OF THE THEORY OF ELECTRIC FIELD OF SUPERFICIAL
FIGURATIVE GROUNDING CONDUCTORS OF ELECTROLYTIC TYPE
Dеmin V.I., Lomonosovа D.V.
Kuban state technological university, Krasnodar, Russia
The analysis of the existing methods of researches of electric fields and characteristics of
grounding conductors is carried out. For a research of a superficial figurative grounding
conductor of electrolytic type the method based on use of natural system of coordinates is chosen.
By results of physical modeling of process of spreading of electrolyte in soil the spreading form
which is close to the truncated ellipsoid is defined. For this form coefficients of the approximating
polynom of the second order are defined.
Key words: mobile electroinstallation, protective grounding, superficial portable grounding
conductor of electrolytic type.
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В данной статье рассмотрены особенности перевода земельных участков под
строительство объектов нефтедобычи. Также получение прав на земельный участок в
зависимости от собственности и категории земель.
Ключевые слова: земельный участок, категория земель, строительство объектов
нефтедобычи.
Нефтяная индустрия является флагманом экономики России и одним из основных
потребителей земельного фонда, поскольку геологическое изучение, разведка и добыча
полезных ископаемых требуют размещения многих объектов нефтедобычи: кустов, скважин,
технологических установок, трубопроводов и т д. [5].
В процедуре получения прав на земельный участок имеет большое значение статус
земельного участка, т.е к какой категории он принадлежит [4]. Категория земель которая не
предполагает геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых
строительство объектов нефтедобычи запрещено. Поэтому возникает необходимость
перевода земельного участка в другую категорию, т. е для получения права на пользование
им.
В Земельном кодексе представлено 7 категорий земель [1]. При строительстве объектов
нефтедобычи зависит к какой категории земель принадлежит участок и необходимо ли
нарушение поверхностного слоя земли. Большую часть занимают земли лесного фонда и
сельскохозяйственного назначения.
Если участок принадлежит к землям промышленности, лесного или водного фонда
перевод земель не требуется.
Когда строительство осуществляется на землях лесного фонда и не предполагает
вырубки леса, то проведение разведочных работ допускается без перевода участка. А
участки находящиеся в государственной или муниципальной собственности
предоставляются в аренду [1].
Земли сельскохозяйственного назначения также должны быть переведены в категорию
земель промышленности. Особо ценные сельскохозяйственные угодья отнесены к перечню
земель, пользование которыми запрещено. Согласно Земельному кодексу РФ строительство
нефте- и газотрубопроводов на землях сельскохозяйственного назначения разрешается [1].
В соответствии Водному кодексу РФ для геологического изучения, разведки и добычи
полезных ископаемых на землях водного фонда, заключение договора водопользования не
требуется или принятия решения о предоставлении объекта в пользование за исключением
болот, которые отнесены к влажным землям или расположенные в поймах рек [2].
Земельный участок располагающийся на землях населенных пунктов и
предполагающий нарушение почвенного слоя, необходим перевод в земли промышленности.
Если почвенный слой не нарушается, земли предоставляются без перевода в другую
категорию земель [3].
К землям запаса принадлежат земли, которые находятся в государственной или
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муниципальной собственности и не предоставляются в пользование. Перевод земель запаса
возможен только в те земли, которые допускают возможность строительства объектов
нефтедобычи.
Земли особо охраняемых территорий не предполагают строительство объектов
нефтедобычи, так как земли принадлежат государственным природным заповедникам,
лечебно-оздоровительным местностям, национальным паркам, ботаническим садам. На
территории таких земель запрещено строительство объектов нефтедобычи. Их перевод в
другую категорию земель возможен только если утрачены последние особо ценные
значения.
В случае прохождения государственной экспертизы и утверждения проекта
рекультивации земель возможен перевод земельных участков. Подается ходатайство в
органы государственной или муниципальной власти о требующемся переводе участков в
другую (иную) категорию земель. Срок рассмотрения обращения – 30 дней. Если
ходатайство не подлежит исполнению, его возвращают, обязательно указывая причины
отказа [3].
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This article describes the features of transfer of land for the construction of oil production
facilities. Obtaining rights to land, depending on ownership and land category.
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СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК НА МАГИСТРАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОПРОВОДАХ
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В представленной статье исследуется вопрос о надёжности и безопасности
магистральных продуктопроводов, с помощью определения локации утечек и оперативного
контроля. Рассматриваются причины возникновения аварийных утечек нефтепродуктов и
пути их решения. Обсуждается роль и эффективность внедрения систем обнаружения
утечек на магистральных продуктопроводах.
Ключевые слова: магистральный продуктопровод, нефтепродукт, системы
обнаружения утечек, трубопровод, методика перекачки нефтепродуктов.
Трубопроводный транспорт играет важнейшую роль в нефтегазовой промышленности
[1]. Такой вид транспорта нефтепродуктов является эффективным и выгодным с
экономической точки зрения, а также безопасным для окружающей среды [2].
Продуктопровод – это трубопровод, с помощью которого осуществляется перекачка
нефтепродукта. Исходя из того, какой нефтепродукт перекачивают, различают бензопровод,
мазутопровод, керосинопровод и т. д. Производится продуктопровод из стальных труб,
диаметр которых достигает до 500 мм. Основной и главной задачей продуктопровода
является транспортировка нефтепродуктов от места производства до места потребления.
Магистральный продуктопровод имеет следующие параметрические характеристики,
такие как: рабочее давление, диаметр и производительность. Эффективная работа
трубопровода в свою очередь зависит от уровня загрузки при эксплуатации и пропускной
способности. Вследствие этого, на магистральных продуктопроводах выполняются работы
по усовершенствованию методики перекачки нефтепродуктов и повышению качества
устройств, осуществляющих проверку приёма и прохождения смеси [3].
Однако, несмотря на свою надёжность, магистральные продуктопроводы имеют
свойство изнашиваться и «стареть». Ввиду этого у трубопроводов образуются так
называемые «слабые» места, из которых происходят утечки нефтепродуктов с
магистральных продуктопроводов [4]. Существует и другой ряд причин, являющийся
следствием и причиной возникновения утечек. К таким причинам относят:
несанкционированную врезку в трубопровод, диверсии, корродированные участки
соединений, случайную деформацию трубопровода.
В связи с этим, стали использовать автоматические системы обнаружения утечек на
магистральных продуктопроводах, главной задачей которых является определение их
дислокации. Такие системы позволяют получать сообщения тревоги и предупреждения о
вероятном существовании утечек нефтепродуктов [5].
Системы обнаружения утечек (СОУ), как правило, подразделяются на две группы.
Первая группа включает в себя системы обнаружения утечек, действующие вне
трубопровода. В этом случае, для наблюдения за параметрами среды в продуктопроводе
используют датчики температурного режима, измерители давления и т.д. Вторая же группа
напротив, состоит из систем обнаружения утечек, действие которых направлено
непосредственно в трубопровод. К такому оборудованию относят тепловизоры, акустические
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микрофоны, ИК-радиометры [6].
Таким образом, системы обнаружения утечек на магистральных продуктопроводах
обладают значимой эффективностью для эксплуатации трубопроводов, ведь именно
благодаря им сокращается время простоя.
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LAYER DETECTION SYSTEMS ON THE MAIN PRODUCT SUPPLIES
Konovalova E.A.
Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia
In the article presented, the issue of reliability and safety of the main product pipelines is
investigated, using the location of leaks and operational control. The reasons of occurrence of
emergency leaks of oil products and ways of their decision are considered. The role and
effectiveness of introducing leak detection systems on main product pipelines is discussed.
Key words: the main product pipeline, oil products, leak detection systems, pipeline, and the
method for pumping petroleum products.
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АНАЛИЗ ВЕРТИКАЛЬНОГО АВТОКЛАВА КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Шаяхметов М.Г.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
Проведен анализ установки как объекта управления, определены регулируемые,
регулирующие и возмущающие воздействия.
Ключевые слова: вертикальный автоклав, система управления, объект управления.
Одним из важнейших процессов консервирования продуктов питания является
стерилизация – термообработка консервов, позволяющая значительно увеличить срок их
дальнейшего хранения. В зависимости от технологического процесса, аппараты для
стерилизации делятся на непрерывные и периодические действия. В свою очередь, аппараты
периодического действия бывают открытого типа (ванны) и закрытого типа - автоклавы.
Процесс стерилизации можно разделить на несколько этапов. Первый этап – загрузка.
В автоклав заливается холодная вода, которая подогревается. При достижении заданной
температуры в автоклав опускается продукция, и его крышка герметично закрывается.
Второй этап – тепловая обработка. Нагревают до тех пор, пока температура не достигнет
определенного значения. Режим обработки поддерживается в течение нескольких десятков
минут. Третий этап – охлаждение. Нагрев прекращается, в автоклав подают холодную воду,
происходит плавное остывание содержимого и выравнивание давления.
Вертикальный автоклав состоит из следующих узлов и агрегатов: корпуса, средств
механизации, термоизоляции. Корпус автоклава представляет собой сварную емкость
цилиндрической формы с дном формы эллипса, увенчанный сверху крышкой такой же
эллиптической формы
Процесс стерилизации в автоклаве проходит при помощи нагрева под давлением выше
атмосферного. В этих условиях достигается ускорение реакции и увеличение выхода
продукта. Нагрев осуществляется путем подачи пара в автоклав, а повышение давления
подачей воздуха. Поддержание уровня воды регулируется клапанами на трубопроводах
подачи воды и перелива.
При разработке АСУТП для процесса стерилизации важно учесть все возможные
факторы регулирования, так как это будет напрямую влиять на качество продукции.
Проведем анализ вертикального автоклава как объекта управления (рис. 1).

Рисунок 1. Анализ объекта управления
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Регулирующие воздействия:
FВ – расход воды, поступающей в автоклав;
FВЗ – расход воздуха, поступающего в автоклав;
TП – расход пара, поступающего в автоклав.
Регулируемые параметры:
TВ – температура воды в автоклаве;
P - давление в автоклаве;
LВ – уровень воды в автоклаве.
Возмущающие воздействия:
TХ.В..- температура воды, поступающей в автоклав;
PП.- Давление пара в трубопроводе подачи.
Таким образом, выявлены регулирующие, регулируемые и возмущающие воздействия.
Основным регулируемым параметром является температура стабильного гидрогенизата на
выходе из печи, а основным регулирующим параметром является расход топливного газа на
входе в печь.
Список цитируемой литературы:
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ANALYSIS OF A VERTICAL AUTOCLAVE AS A CONTROL OBJECT
Shayakhmetov M.G.
Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia
The analysis of the installation as an object of control was carried out, and regulated,
regulating and disturbing influences were determined.
Key words: vertical autoclave, control system, control object.
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АНАЛИЗ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВАКУУМНОЙ ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКИ ВВУ-50 КАК
ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Каркин К.А.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
Определены управляющие параметры, возмущающие факторы и управляемые
выходные параметры технологического объекта управления в виде подогревателя
вакуумной выпарной установки.
Ключевые слова: подогреватель, система управления, томатная паста, томатный
сок.
Вакуумная выпарная установка предназначена для получения концентрированной
томатной пасты.
Основными элементами вакуумно-выпарной установки являются
подогреватель и сепаратор.
Подогреватель представляет собой теплообменный аппарат цилиндрической формы с
двумя трубными решетками, в которые вальцованы кипятильные трубки и две
циркуляционные трубы. Межтрубное пространство подогревателя является паровой
рубашкой, в которую подается острый пар. Подогреватель состоит из корпуса, верхней и
нижней крышки. В процессе работы подогревателя томатный сок перемещается в
кипятильных трубах снизу вверх, а в циркуляционных трубках сверху вниз [1].
Проектная степень производства томатной пасты вакуумной выпарной установки ВВУ50 Астраханского консервного завода составляет 10 тонн в сутки, однако, непостоянство
колебания температуры в системах подогрева томатного сока вызывают ухудшение процесса
выпаривания, что в свою очередь ведёт к уменьшению производительности установки.
Именно поэтому в настоящее время особенно актуальной задачей является создание
эффективной системы управления процесса подогрева томатного сока на вакуумной
выпарной установке ВВУ-50.
Проведем анализ подогревателя вакуумной выпарной установки ВВУ-50 для
определения основных воздействий (рис. 1).

Рисунок 1. Анализ объекта управления
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Регулирующие воздействия:
• расход острого пара;
• расход томатного сока.
Регулируемые параметры:
• температура томатного сока в кипятильнике.
Контролируемые возмущающие воздействия:
• колебания расхода острого пара;
• давление греющего пара;
• колебания температуры острого пара.
Неконтролируемые возмущающие воздействия:
• теплопотери в окружающую среду.
Таким образом, выявлены регулирующие, регулируемые и возмущающие воздействия.
Основным регулируемым параметром является температура томатного сока в кипятильнике,
а основным регулирующим воздействием является расход острого пара.
Список цитируемой литературы:
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обработке овощей[Текст] / Ю.Г. Скрипников, Э.С. Гореньков. Москва: Academia,
2013. – 168 с.
ANALYSIS OF THE HEATER OF A VACUUM EVAPORATOR VE-50 AS A CONTROL
OBJECT
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Control parameters, perturbing factors and controlled output parameters of the technological
control object in the form of a vacuum evaporator heater are determined.
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АНАЛИЗ СЕПАРАТОРА ВАКУУМНОЙ ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКИ ВВУ-50 КАК
ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Каркин К.А.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
Определены управляющие параметры, возмущающие факторы и управляемые
выходные параметры технологического объекта управления в виде сепаратора вакуумной
выпарной установки.
Ключевые слова: сепаратор, система управления, томатная паста, томатный сок.
Вакуумная выпарная установка предназначена для получения концентрированной
томатной пасты. Основными элементами вакуумно-выпарной установки являются
подогреватель и сепаратор.
Сепаратор в ВВУ-50 служит для отделения вторичного пара от частичек продукта.
Представляет собой цилиндр с установленным на стойке зонтом-отражателем. Трубопровод
соединяет верхнюю часть кипятильника с сепаратором. Раствор под действием
центробежной силы отбрасывается к стенке сепаратора и по ней стекает вниз в кольцевое
пространство в периферии дна. Отсюда готовый продукт откачивается насосом и вновь
подается в подогреватель на сгущение, в зависимости от достигнутой концентрации,
регулируемой рефрактометром.[1] Если концентрация готового продукта на выходе не
достаточна, он возвращается в сепаратор для повторной выпарки. Соответственно, с
увеличением качества и скорости протекания процесса отделения томатной пасты от влаги,
увеличивается и сменная выработка, а следовательно и годовая производительность завода
по выпуску продукции. Именно поэтому в настоящее время особенно актуальной задачей
является создание эффективной системы управления процесса сепарации томатного сока на
вакуумной выпарной установке ВВУ-50.
Проведем анализ подогревателя вакуумной выпарной установки ВВУ-50 для
определения основных воздействий (рис. 1).

Рисунок 1. Анализ объекта управления
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Регулирующие воздействия:
• разрежение в паровом пространстве сепаратора;
• расход томатного сока.
Регулируемые параметры:
• уровень в сепараторе;
• концентрация готового продукта.
Контролируемые возмущающие воздействия:
• расход частично упаренного раствора;
• температура раствора в сепараторе;
• концентрация частично упаренного раствора.
Неконтролируемые возмущающие воздействия:
• теплопотери в окружающую среду.
Таким образом, выявлены регулирующие, регулируемые и возмущающие воздействия.
Основным регулируемым параметром является концентрация готового продукта, а
основными регулирующими воздействиями являются разрежение в паровом пространстве
сепаратора и расход томатного сока.
Список цитируемой литературы:
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ANALYSIS OF THE SEPARATOR OF A VACUUM EVAPORATOR VE-50 AS A
CONTROL OBJECT
Karkin К.А.
Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia
Control parameters, perturbing factors and controlled output parameters of the technological
control object in the form of a vacuum evaporator separator are determined.
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АНАЛИЗ ПАРОВОГО КОТЛА ДЕ-6.5/14 ГМ О КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Бутаев А.А.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
Определены управляющие параметры, возмущающие факторы и управляемые
выходные параметры технологического объекта управления в виде подогревателя
вакуумной выпарной установки.
Ключевые слова: котел паровой, система управления, пар, регулирование.
Паровые котлы типа ДЕ предназначены для производства пара на котельных.
Основными элементами парового котла являются верхний и нижний барабаны, топка с
горелкой и вертикальные трубы между барабанами
Барабаны
представляют
собой
толстостенный
цилиндрический
корпус,
заканчивающийся с обоих концов донышками выпуклой формы с установленными в них
лазами. Для сжигания топочного мазута и природного газа на котёл ДЕ-6,5-14ГМ-О (Е-6,51,4ГМ) устанавливается газомазутная горелка ГМ. Основными узлами горелки являются:
газовая часть, лопаточный аппарат для завихрения воздуха, форсуночный узел с основной и
резервной паромеханическими форсунками.
Регулирование соотношения газ-воздух необходимо как физически, так и
экономически. Известно, что одним из наиболее важных процессов, происходящих на
котельной установке, является сжигание топлива. Соотношение газ-воздух составляет около
1.10. При недостатке воздуха в камере сгорания происходит неполное сгорание топлива. Газ
будет выбрасываться в атмосферу, что экономически и экологически недопустимо. При
избытке воздуха в камере сгорания печь будет охлаждаться, но в этом случае остатки
воздуха образуют двуокись азота, что является неприемлемым с экологической точки зрения,
поскольку это соединение вредно для человека и окружающей среды.
Система автоматического регулирования разряжения в топке котла сделана для
поддержания топки под наддувом, то есть чтобы поддерживать постоянство разряжения.
При отсутствии разряжения пламя факела будет прижиматься, что приведет к обгоранию
горелок и нижней части топки. Дымовые газы при этом пойдут в помещение цеха, что делает
невозможным работу обслуживающего персонала.
Так же, для предотвращения пережога труб необходимо обеспечить постоянство
наличия воды в барабане котла, либо регулировать мощность горелок в зависимости от
потока питающей воды.
Согласно вышеперечисленного,
автоматизация работы парового котла должна
осуществляться по следующим параметрам:
• по поддержанию постоянного уровня воды в котле;
• по регулированию соотношения “газ-воздух”;
• по подержанию разрежения в топочной камере;
Проведем анализ котла ДЕ 6.5-14ГМ для определения основных воздействий (рис. 1).
Регулирующие воздействия:
• соотношение “газ-воздух”;
• разряжение в топочной камере;
• расход воды на входе.
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•
•
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•

Регулируемые параметры:
давление пара;
КПД котла
Контролируемые возмущающие воздействия:
колебания расходов;
расход воды на входе;
температура воды на входе.
Неконтролируемые возмущающие воздействия:
теплопотери в окружающую среду.

Рисунок 1. Анализ объекта управления

Таким образом, выявлены регулирующие, регулируемые и возмущающие воздействия.
Основным регулируемым параметром является давление пара на выходе, а основным
регулирующим воздействием является соотношение расходов “газ-воздух”. Расход воды на
входе отнесен и к контролируемым возмущениям в том числе, потому что возможно только
ограничение расхода, я при сильном его падении возможно только скомпенсировать
возмущение путем уменьшения интенсивности работы горелки.
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ANALYSIS OF THE STEAM BOILER DE-6.5 / 14 GM O AS A CONTROL OBJECT
Butaev A.A.
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Control parameters, perturbing factors and controlled output parameters of the technological
control object in the form of a vacuum evaporator preheater are determined.
Key words: steam boiler, control system, steam, regulation.

93

УДК 621.311
ОЦЕНКА УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Фазылов Н.Н., Рылов Ю.А.
Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия
На основании структурного анализа системы и значений интенсивности отказов ее
элементов предложена методика оценки при заданном значении T ср максимальной величины
интенсивности отказов для подсистем.
Ключевые слова: электроэнергетическая система, надежность, интенсивность
отказов, структурный анализ, электрические машины.
Система
тягового
электроснабжения
представляет
собой
совокупность
взаимосвязанных подсистем, входящих в общую электроэнергетическую систему. На
основании заданных требований к надежности общей системы необходимо выработать
условие по распределению надежности между ее отдельными элементами [1-3].
Задача распределения норм показателей надежности между элементами электрической
станции решается на ранних этапах проектирования, в частности, при обосновании
требований, устанавливаемых техническим заданием на разработку технической системы,
таким образом, уровень надежности системы в целом обеспечивается надежностью
подсистем [4, 5].
Необходимо отметить, что надежность системы также зависит от степени важности
элемента для функционирования системы, сложности системы и изменения надежности
элемента в зависимости от характера выполняемой функции и условий эксплуатации [6, 7].
Распределение заданной надежности Pх по элементам системы требует решения
следующего неравенства:
х
(1)
f (P 1 , P2 … P n)≥ P ,
где ƒ - функциональное соотношение между элементами и системой;
Pn- заданная вероятность безотказной работы n-го элемента.
Данное функциональное соотношение можно использовать для систем с
последовательным и параллельным соединением элементов, т. к. при других конфигурациях
системы это соотношение не удается представить в виде простых математических
выражений [8, 9].
Если допустить, что элементы системы выходят из строя независимо друг от друга;
отказ любого элемента приводит к отказу всей системы; интенсивность отказов элементов
постоянна, тогда неравенство (1) преобразуется к виду:
− λ t − λ t −λ t
−λ t
(2)
P1 (t)∙ P2 (t) ∙ … ∙ Pn (t )≥ Pх (t) или e e e ≥ e ,
где λn - интенсивность отказов i -го элемента;
х

1

2

n

х
λ - интенсивность отказов системы.
При этом выполняется следующее условие:
λ1 + λ 2+ …+ λn ≤ λ х . (3)
В первом приближении в расчетах можно утверждать, что надежность между всеми
элементами системы распределена равномерно, а также предполагается, что система состоит
из n последовательно соединенных подсистем, обладающих одинаковой надежностью [10-
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12].
Зададимся, что Рх - требуемая вероятность безотказной работы системы, а Pi вероятность работы i-й подсистемы, тогда справедливо:
n

n

х
P =∏ Pi или Pi=√ P ,
х

i=1

где n - число подсистем.
Таким образом, на основании структурного анализа системы и значений интенсивности
отказов возможно либо оценить снизу, на уровне элементов, значение среднего времени
безотказной работы; либо при заданном значении Tср установить максимальные величины
интенсивности отказов для подсистем.
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EVALUATION OF RELIABILITY LEVEL ELEMENTS ELECTROENERGETIC
SYSTEMS
Fazylov N.N., Rylov Yu.A.
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia
Based on the structural analysis of the system and the values of the failure rate of its
elements, a method of estimating the maximum value of the failure rate for subsystems is proposed
for a given value of Tav.
Key words: electric power system, reliability, failure rate, structural analysis, electric
machines.
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ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ
ПРОЕКТАМИ
Малышкина А.В., Коркишко А.Н
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
В статье рассмотрены вопросы применения программных комплексов в управлении
строительными проектами
Ключевые слова: программные комплексы, строительные объекты, MS Project, Spider
Project
Строительный проект нужен для того, чтобы создать новый или реконструировать уже
существующий, объект недвижимости. В ходе реализации строительного проекта объект,
являющийся основной целью всего процесса, претерпевает последовательные изменения
своего состояния, они происходят постепенно, среди них можно выделить некоторые
основные позиции:
• появление идеи;
• поиск возможного финансирования;
• бизнес-планирование;
• организация управления строительным проектом;
• инжиниринг;
• строительные работы;
• оснащение оборудованием;
• эксплуатация;
• реализация.
На основе этого можно сформулировать, что деятельность, направленная на
реализацию определенных планов и достижению поставленных задач, используя имеющиеся
в запасе ресурсы, в виде времени, капитала и людей, обозначает термин управление
проектом.
Современные методики управления проектами основываются на методах сетевого
планирования, разработанные в конце 50-х годов в США. Основная задача сетевого
планирования – это системно и наглядно изобразить порядок действий и зависимость
процессов, чтобы можно было легко систематизировать и упорядочить работы или действия,
которые в дальнейшем приведут к планомерному достижению целей проекта. Таким
образом, главная цель данного метода – максимальное уменьшение продолжительности
проекта.
В практике, применение такой методики, дает возможность совместить использование
графических способов планирования вместе с вероятностными моделями, которые
применяются для распределения длительностей отдельных видов работ. Система сетевого
планирования и управления (СПУ) – это комплекс научно обоснованных положений
организации и управления строительством, созданной на основе моделирования операций с
использованием сетевого графика на основе использования теории вероятностей и графов и
компьютерных технологий. В настоящее время существует огромное количество
программных комплексов, которые реализуют функции СПУ, но на российском рынке
популярны лишь не более 10 систем, среди которых есть и отечественные разработки [5].
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Далее рассмотрим два популярных в России программных комплекса.
MS Project (разработчик - Microsoft). Microsoft Project создан, чтобы помочь в
разработке планов проекта, распределении ресурсов по различным видам работ,
отслеживании прогресса и процента выполнения и анализе объёмов работ.
С MS Project можно легко и эффективно систематизировать и отслеживать проекты,
ресурсы и рабочие группы, составлять планы проектов и работать вместе с другими
пользователями практически откуда угодно. Встроенные временные шкалы помогают
визуализировать сложные графики и оценивать все аспекты проекта. Microsoft Project
создаёт расписания критического пути. Расписания могут быть составлены с учётом
используемых ресурсов. Цепочка визуализируется в диаграмме Ганта.
Этот пакет применяет около 20 млн. человек. Его стандартный офисный интерфейс
позволяет быстро научиться применять эту программу в практике, но большинство
использует только малую часть возможностей данного продукта.

Рисунок 1. Пример диаграммы Ганта в программе MS Project

Spider Project (разработчик - компания «Спайдер Проджект»). Данная система – это
профессиональная программа для управления всеми процессами проекта в рамках
выделенного бюджета и выбранной стратегии. Можно без преувеличения сказать, что Spider
Project лучшая отечественная система управления проектами, но она уступает по
популярности другим зарубежным продуктам.
У этого отечественного продукта много отличий от зарубежных систем управления
проектами, главным из них является собственных подход к определению длительностью
операций. В Spider Project можно задавать не только время выполнения работ, но и
физические объемы. Длительность определяется пакетом в процессе составления расписания
работ в зависимости от производительности назначенных ресурсов. Благодаря этому, в
программе учитываются не только временные, но и объемные задержки при выполнении
работ [6].
С помощью Spider Project можно управлять целями, сроками, финансами и рисками
проектов. Разработка оптимальных схем финансирования и оптимизация расписания и
использования ресурсов компании в программе позволяет уменьшить сроки реализации
проектов на 15-20% [7].
Использование систем управления повышает эффективность проектной деятельности и
существенно снижает процент проектов, неспособных достичь поставленные цели,
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уложиться в сроки и бюджет [8].

Рисунок 2. Пример диаграммы Ганта в программе Spider Project
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In the article we analyzed questions of application of program complexes in management of
construction projects.
Key words: program complexes, building objects, MS Project, Spider Project.
99

УДК 62
ВЛИЯНИЕ КЛЮКВЕННОГО ПЮРЕ НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Степанова М.С., Родина Н.Д., Мамаев А.В., Сергеева Е.Ю.
Орловский государственный аграрный университет, Орел, Россия
Статья посвящена определению органолептических показателей мясных рубленых
полуфабрикатов с добавлением пюре клюквы в разном процентном соотношении.
Ключевые слова: мясные рубленые полуфабрикаты, пюре клюквы, мясо лося,
органолептические показатели, образцы.
В современном мире потребность в высококачественных продуктах питания
промышленного изготовления, в том числе мясных, постоянно увеличивается, что
обусловлено рядом причин, основной, из которых является постоянный рост населения в
мире.
В настоящее время полуфабрикаты являются одними из основных продуктов,
употребляемых в пищу людьми. Ассортимент их достаточно велик, но, однако при
производстве мясных полуфабрикатов используется в основном стандартное сырьё - мясо (в
основном это свинина и говядина), яйца и яйцепродукты (сухой яичный порошок, меланж),
лук и чеснок свежий или сушёный, мука пшеничная не ниже 1 сорта, панировочные сухари, а
также соль и смеси перцев и приправ [2].
Это говорит в первую очередь о том, что мясоперерабатывающие предприятия
используют в основном только традиционные рецептуры. Не смотря на многообразие
мясных полуфабрикатов, сегодня, рынок беден продуктами, содержащими какие-либо новые
добавочные компоненты или вспомогательное сырьё, которые способны придавать
необычные и пикантные вкусовые качества продукту [1].
В статье предлагается рассмотреть влияние добавления 5%, 10% и 15% пюреклюквы на
органолептические показатели мясных рубленых полуфабрикатов.
Объекты и методы исследования. Опыты проводились в условиях АО корпорации
ГРИНН гипермаркета «ЛИНИЯ-1». За основу брались четыре образца: образец № 1 –
внесение пюре клюквы 5%, образец № 2 – внесение пюре клюквы 10%, образец № 3внесение пюре клюквы 15% и образец № 4 – контрольный (без добавок).

Рисунок 1. Показатели вкуса
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Результаты и обсуждение. При проведении профильного анализа вкуса образцов,
наибольшую сумму набрали образцы: с наполнителем клюквы 10 %, и контрольный (без
наполнителя). Полуфабрикаты с добавлением клюквенного пюре в количестве 10 %
отличается мясным и пикантным вкусом. Образец №1 с добавлением клюквенного пюре в
количестве 5 % имеет близкий к контрольному, неярко выраженный вкус и аромат клюквы.
Образец №3, с добавлением клюквенного пюре в количестве 15 % имеет кислый привкус и
ярко выраженный аромат клюквы.

Показатели

Внешний
вид

Цвет и вид
на разрезе

Запах и
вкус
Баллы

Образец № 1
Сформованная
котлетная масса
округлоовальной формы,
поверхность без
разорванных и
ломаных краев.
Фарш светлорозового цвета,
равномерно
перемешан, с
видимыми
жировыми
включениями,
добавки не
заметны
Незначительное
проявление
клюквы
3

Таблица 1. Органолептические показатели в жареном виде
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Сформованная
Сформованная
Сформованная
котлетная масса
котлетная масса
котлетная масса
округло-овальной
округло-овальной
округло-овальной
формы,
формы,
формы,
поверхность без
поверхность без
поверхность без
разорванных и
разорванных и
разорванных и
ломаных краев.
ломаных краев.
ломаных краев.
Фарш розового
цвета, равномерно Фарш красного
Фарш светлоперемешан, с
цвета, равномерно розового цвета,
видимыми
перемешан, с
равномерно
жировыми
видимыми
перемешан, с
включениями, едва жировыми и
видимыми
заметны
клюквенными
жировыми
клюквенные
включениями
включениями
добавления.
Слабое проявление
клюквы
4

Выраженный
клюквенный
1

без посторонних
запаха и привкуса
5

Выводы. Оптимальным количеством добавления пюре клюквы в мясные рубленые
полуфабрикаты является 10 %, данный образец отличается пикантным мясным вкусом.
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INFLUENCE OF CRANBERRY PUREE ON ORGANOLEPTIC INDICATORS OF MEATDRIED SEMI-FINISHED PRODUCTS
Stepanova M.S., Rodina N.D., Mamaev A.V., Sergeeva E. Yu.
Orel State Agrarian University, Orel, Russia
The article is devoted to the determination of organoleptic parameters of meat chopped semifinished products with the addition of cranberry puree in a different percentage.
Key words: meat chopped semi-finished products, cranberry puree, elk meat, organoleptic
indices, samples.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ В
ЗАДАЧАХ ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Дудник А.С.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия
В работе по результатам анализа литературных источников рассмотрены
возможности применения теории помехоустойчивого кодирования для организации
различных криптографических систем защиты данных. Среди рассмотренных систем:
методы шифрования, стеганографические методы, методы широковещательного
шифрования, а также схемы порогового разделения секрета.
Ключевые слова: помехоустойчивое кодирования, защита конфиденциальных данных,
криптография.
Цель работы состоит в изучении приложений теории помехоустойчивого кодирования
для обеспечения защиты конфиденциальной информации. Помехоустойчивое кодирование
используется во всех стандартах цифровой связи, его основное предназначение обнаружение
и исправление ошибок. Существует большое количество алгебраических помехоустойчивых
кодов, а также различных алгоритмов их кодирования и декодирования [1-3].
Анализ литературы [1-9] показал, что помехоустойчивое кодирование, кроме защиты
данных от непреднамеренных ошибок, имеет также важные практические приложения в
таких областях защиты данных, как криптография, стеганография, пороговые методы
разделения секрета и схемы широковещательного шифрования.
В криптографии помехоустойчивое кодирование используется для построения
асимметричных криптосистем [6]. В криптосистеме Мак-Элиса [2], [5] используется
помехоустойчивый код, для которого известен быстрый алгоритм декодирования. С
помощью секретного ключа кодовые слова маскируются под код общего положения, для
которого задача декодирования не имеет эффективного решения. Криптосистема
Нидеррайтера [6] схожа с криптосистемой Мак-Элиса, однако в ней конфиденциальные
данные скрываются в специально сформированные вектора ошибок, которыми искажаются
кодовые слова. Стойкость криптосистем Мак-Элиса и Нидеррайтера зависит от
помехоустойчивого кода, используемого для их организации. Криптосистема Рао-Нама [4]
основана на использовании кодов Гоппы и является модифицированным вариантом системы
Мак-Элиса, однако предназначена для использования в качестве симметричной
криптосистемы. Существует большое количество работ, посвященных криптоанализу этих
систем и разработке их модификаций, препятствующих криптоанализу. Очевидным
недостатком этих криптосистем является большая длина ключа.
В работе [7] впервые было предложено использовать блочные линейные коды для
организации стеганографических систем. В основном в таких системах происходит
встраивание конфиденциального сообщения в пространственную область контейнера,
который представляет собой какой-либо мультимедийный файл или поток данных.
Исходные данные рассматриваются как последовательности синдромов используемого
линейного блочного помехоустойчивого кода, а элементы цифрового контейнера
рассматриваются как зашумленные кодовые слова используемого кода. Элементы
контейнера, предназначенные для встраивания данных, модифицируются таким образом, что
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бы они давали нужный синдром. Использование таких стеганографических методов
позволяет значительно усложнить злоумышленнику задачу восстановления данных. Есть
работы, предлагающие различные модификации стеганографического метода [7], [8].
Схемы специального широковещательного шифрования – это разновидность схем
шифрования, в которой зашифрованные данные передаются по широковещательному каналу
таким образом, что только привилегированные пользователи смогут расшифровать
содержимое. Идеи схем специального широковещательного шифрования являются
достаточно новыми, и в настоящее время угрозы легальным пользователям и возможности
использования ССШШ в случае превышения пороговой мощности коалиции, слабо
исследованы [9]. Значимыми задачами являются разработка, исследование и реализация
моделей защиты информации от несанкционированного копирования, а так же выявление
новых классификаций атак.
Пороговое разделение секрета – способ разделение цифрового секрета на n частей
таким образом, чтобы по любым k(<n) частям можно было бы восстановить исходный
секрет, а по любым (k-1) частям секрета нельзя было бы ничего узнать об исходном секрета.
Восстановить секрет может любая группа из k участников, каждый из которых имеет одну
часть секрета. Известны ряд схем порогового разделения секрета, в которых используются
методы помехоустойчивого кодирования [4].
В работе рассмотрены способы, позволяющие обеспечить сохранность
конфиденциальных данных с использованием методов помехоустойчивого кодирования.
Дальнейшим
направлением
работы
является
систематизация
приложений
помехоустойчивого кодирования и сравнение этих приложений с методами, решающими
такие же задачи, но без использования помехоустойчивого кодирования.
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ON USING IMMEDIATE CODING METHODS IN PROTECTION OF CONFIDENTIAL
DATA
Dudnik A.S.
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia
In work on the results of the analysis of literature sources, the possibilities of using the theory
of noise-immune encoding for organizing various cryptographic data protection systems are
considered. Among the systems examined are: encryption methods, steganographic methods,
broadcast encryption methods, and threshold secret sharing schemes.
Key words: noise-immune encoding, protection of confidential data, cryptography.
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АНАЛИЗ ДЕАЭРАТОРА АТМОСФЕРНОГО ДА-15 КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Бутаев А.А.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
Определены управляющие параметры, возмущающие факторы и управляемые
выходные параметры технологического объекта управления в виде деаэрационной
установки.
Ключевые слова: деаэратор, система управления, температура, регулирование.
Деаэраторы атмосферного давления предназначены для удаления коррозионноагрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды паровых
котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения. Основными элементами деаэратора
являются деаэраторный бак, деаэрационная колонка и гидрозатвор.
Деаэраторный бак представляет собой горизонтальный, цилиндрический сосуд с
эллиптическими днищами и патрубками входа и выхода рабочей среды, подключения
трубопроводов и арматуры. Колонка деаэратора ДА-15 представляет собой цилиндрическую
обечайку с эллиптическим днищем, патрубками для подвода и отвода рабочей среды. В
верхней части колонки расположены две перфорированные тарелки с водосливами. В
нижней - барботажное устройство, состоящее из барботажной тарелки и поддона с
пароперепускной и двумя водоперепускными трубами. В деаэраторе ДА-15/4 применяются
гидрозатворы: гидрозатвор от повышения давления защищает деаэратор от превышения
допустимого давления, гидрозатвор переливной – от опасного повышения уровня воды в бак.
При деаэрации из 1 тонны воды обычно удаляется 6-7 граммов растворенных газов.
Опытным путем установлено, что при эксплуатации атмосферных деаэраторов максимальное
количество выпара не должно быть более 22 кг на тонну. Исходя из этого, выбирают сечение
отводящего трубопровода и охладитель выпара. Оптимальным можно считать такой способ
работы
деаэратора,
при
котором
автоматически
обеспечиваются
требуемые
эксплуатационные параметры и в деаэрационной колонке, и в барботажном баке при
минимально необходимом количестве выпара.
Согласно вышеперечисленного,
автоматизация работы деаэратора должна
осуществляться по следующим параметрам:
• по поддержанию постоянного уровня воды в деаэраторе;
• по регулированию расходов пара в барботер и в колонну;
• по подержанию нужной температуры воды в колонне.
Проведем анализ деаэратора ДА 15 для определения основных воздействий (рис. 1).
Регулирующие воздействия:
• расход пара в колонне;
• температура воды в колонне;
• расход пара в барботере.
Регулируемые параметры:
• температура воды в колонне;
• концентрация CO2
Контролируемые возмущающие воздействия:
• температура хим. очищенной воды;
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расход хим. очищенной воды;
температура пара.
Неконтролируемые возмущающие воздействия:
• теплопотери в окружающую среду.
•
•

Рисунок 1. Анализ объекта управления

Таким образом, выявлены регулирующие, регулируемые и возмущающие воздействия.
Основным регулируемым параметром является концентрация CO2, а основным
регулирующим воздействием является температура воды в колонне и расходы пара.
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ANALYSIS OF THE DEAERATOR OF THE ATMOSPHERIC DA-15 AS A
CONTROL OBJECT
Butaev A.A.
Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia
Control parameters, disturbing factors and controlled output parameters of the technological
control object in the form of a deaeration plant are determined.
Key words: deaerator, control system, temperature, regulation.
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АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ
Чистяков Д.Н.
Астраханский Государственный Технический Университет, Астрахань, Россия
Изучены и описаны основные подходы автоматизации ректификационной колонны как
многосвязного объекта.
Ключевые слова: несвязанное регулирование, связанное регулирование, перекрестные
связи.
Существует пара различных подходов к автоматизации многосвязных объектов:
несвязанное регулирование отдельных координат с использованием одноконтурных АСР;
связанное регулирование с использованием многоконтурных систем, в которых внутренние
перекрестные связи объекта компенсируются внешними динамическими связями между
отдельными контурами регулирования.
При несвязанном регулировании, если учитывают только основные каналы
регулирования, расчет и настройка регуляторов осуществляют как для одноконтурных АСР.
Этот метод может быть использован в тех случаях, когда влияние перекрестных связей менее
значимо, чем основных. При существенных перекрестных связях реальный запас
устойчивости системы регулирования может оказаться ниже расчетного. Это приводит к
недостаточному качеству регулирования, а в худшем случае — к потере устойчивости
системы вследствие взаимного влияния контуров регулирования и возможном выходе
системы из оптимального рабочего состояния.
Структурная схема системы несвязанного регулирования представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Структура контура несвязанного регулирования

При таком алгоритме регулирования не учитывается влияние перекрестных каналов с
передаточными функциями W12 и W21 на прямые каналы. Это может привести к увеличению
времени регулирования и уменьшению запаса устойчивости системы. [1]
Связанные системы регулирования кроме основных регуляторов содержат
дополнительные динамические компенсаторы. Расчет и настройка таких систем сложнее,
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чем одноконтурных АСР, что препятствует их широкому применению в промышленных
системах автоматизации, однако их явная функциональная полезность и рентабельность
заставляет заниматься вопросом их разработки и реализации к конкретным объектам.
Структурная схема системы связанного регулирования представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Структура контура связанного регулирования

Основой построения систем связанного регулирования является принцип
автономности.
Условие автономности складывается из двух условий инвариантности: инвариантности
первого выхода Y1 по отношению к сигналу второго регулятора Х2 и инвариантности второго
выхода Y2 по отношению к сигналу первого регулятора X1. [1]
Так как ректификационная колонна является сложным и многоканальным объектом с
протекающими внутри тепло и массообменными процессами, объективным выбором
алгоритма автоматизации является алгоритм связанного регулирования. Он позволит
учитывать перекрестное влияние многих переменных, что улучшит качество регулирования
и повысит надежность системы.
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ALGORITHMIC SUPPORT OF THE AUTOMATION SYSTEM OF THE
RECTIFICATION COLUMN
Chistyakov D.N.
Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia
The main approaches to automation of the rectification column as a multiply connected
object have been studied and described.
Keywords: unrelated regulation, related regulation, cross-links
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТНОСТИ СИЛОВОЙ ОБОЛОЧКИ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Садыков У.А., Шмеер В.А.
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Барнаул, Россия
В данной статье методами программы SolidWorks проведен анализ возникновения
дефектов силовой оболочки крупногабаритных изделий из композиционных материалов,
вызванных внешними факторами. С помощью акустического дефектоскопа AD-60K
установлено наличие расслоений и трещин в слое ламината и внутренних слоях сетчатого
стеклопластикового лейнера, а также определены положения магистральных трещин, что
позволяет определить возможность эксплуатации или необходимого ремонта конструкции.
Ключевые слова: композиционные материалы, дефектоскоп, магистральные
трещины, лейнер, силовая оболочка.
Среди наиболее важных требований, предъявляемых к современным конструкциям,
можно назвать минимальную массу, максимальную жесткость и прочность, максимальный
ресурс работы конструкции в условиях эксплуатации и высокую надежность.
Всем перечисленным требованиям больше всего удовлетворяет композиционные
материалы (КМ). Особенность композитов в том, что они не являются материалом в
классическом смысле этого слова, таким как, например, металлы, фактически это –
конструкция, создаваемая в процессе изготовления изделия. При этом композиты,
выполненные из одного и того же наполнителя и связующего по одной технологии, могут
иметь разные физико-механические характеристики, которые могут изменятся за счет
выбора числа направлений армирования и объемных долей волокна в каждом направлении
армирования [1]. Одним из способов производства изделий из композиционных материалов
является намотка (рис.1).

Рисунок 1. Производственный процесс намотки стеклопластика на оправку, имеющую форму
будущего изделия.

Процесс производства изделий методом намотки состоит из послойной и равномерной
намотки волокна, на оправку (лейнер), с последующим термическим отверждением
связующего. Таким методом изготавливают различные пустотелые изделия, например,
емкости, бочки, цистерны и т. д.
Несоблюдение основных параметров технологического процесса при изготовлении
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изделий из композиционных материалов, неправильная транспортировка и установка
крупногабаритного готового изделия могут служить причиной появления дефектов в
конструкциях при их эксплуатации.
Для обеспечения высокого качества конструкций из композиционных материалов
необходимо применять эффективные современные методы их контроля на всех стадиях
производства: проектирование, изготовление, эксплуатация.
Контроль по своим признакам может быть разрушающий, неразрушающий,
аналитический, метрологический. Основное достоинство разрушающего и аналитического
методов контроля является то, что они дают возможность получать объективные абсолютные
параметры материалов и изделий. Например, такой важный параметр, как прочность на
растяжение, наиболее эффективно определяется путем разрушения образцов с соблюдением
условий соответствующего ГОСТа. Аналитические методы также являются разрушающими,
так как связаны с взятием проб материала или изготовлением специальных образцов.
К основным недостаткам разрушающих и аналитических методов контроля относится:
невозможность проведения сплошного контроля; невозможность выявить изменения свойств
изделия или внутренние дефекты в процессе эксплуатации.
Неразрушающие методы контроля не имеют недостатков, присущих разрушающим и
аналитическим методам, и наиболее применимы для обнаружения скрытых дефектов в
структуре материала. Однако неразрушающие методы являются косвенными, т. е. не
позволяют проводить прямой численный отчет таких параметров, как прочность и структура.
Дефекты и повреждения в конструкциях из КМ делятся на производственные и
эксплуатационные. К производственным дефектам относятся: микродефекты (дефекты
армирующих волокон, дефекты матрицы в промежутках между элементарными волокнами,
дефекты на поверхности раздела «волокно-матрица» и др.), мини-дефекты (крутка волокна,
мелкие риски, царапины, вмятины, обрыв отдельных нитей, жгутов или групп элементарных
волокон, сколы и др.), макродефекты (трещины, пересекающие слои в глубь, дефекты
ударного характера, расслоения, выпучивание, непроклеи, воздушные макровключения и
др.) [2].
Анализ возможных причин появления дефектов силовой композитной оболочки
большого размера, работающей на внутреннее и наружное давление проведен с помощью
программы SolidWorks (рис. 2).
Изделия из КМ требуют точного соблюдения инструкций по эксплуатации,
транспортировке, установке. Из рисунка 2 следует, что при наличии источника напряжения в
опоре оболочки (неровность опоры), он может создать в большую деформацию и
разрушение материала.
Для сплошного контроля существующих дефектов в процессе производства и
эксплуатации используют универсальный акустический и импедансный дефектоскоп,
например, АД–60К (рисунок 3). При обнаружении дефекта структуры материала отраженная
звуковая волна (частота 40-50 КГц) фиксируется приемным устройством дефектоскопа и
амплитуда отраженного сигнала.
К эксплуатационным повреждениям относятся: механический износ, усталостный
износ, старения и т. д. Для обнаружения таких дефектов удобно использовать портативные
дефектоскопы. До начала исследований на поверхности изделия наносится сетка, чтобы
определить форму дефекта и его глубину (рис. 4) при перемещении датчика-преобразователя
прибора по линиям или по узлам пересечения линий.
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Рисунок 2. Результат нагружения цилиндрической оболочки и распределение деформаций (а слева) и напряжений (б - справа) на выделенном фрагменте (место контакта с поверхностью) для
дополнительного расчета.

Рисунок 3. Универсальный акустический и импедансный дефектоскоп АД-60К: а (слева) – в
отсутствии дефектов в структуре КМ; б (справа) – при наличии дефекта типа расслоение.

Рисунок 4. а (слева) - пример нанесения сетки на область дефекта; б (справа) – импульс,
соответствующий дефекту структуры (характерная дефектограмма, имеющая сложную структуру,
содержащую три фрагмента отраженного (выделены красными линиями)

В случае обнаружения дефекта дефектоскоп просигнализирует выводом на экран
изображения импульса отраженного сигнала (рисунок 3, б).
Основные параметры
проведения дефектоскопии: усиление 0,5-40 децибелл, полоса сигнала 50 кГц, задержка 2 мс,
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шаг сканирования 6,0. Отмечаются три сигнала, соответствующие: первый – отражению от
дефектности поверхностного слоя (ламинирования), второй – отражению от дефекта первого
слоя лейнера, третий – от расслоения в лейнере.
Полученные результаты позволяют выявить наличие расслоений и магистральных
трещин силовой композитной оболочки (рисунок 5), для дальнейшего анализа и определения
возможности устранения этих дефектов.

Рисунок 5. Схема расположения расслоений в ламинате (синие области) и трещин, заходящих в
область полимербетона (красные области) силовой оболочки емкости: а – уровень сигнала на границе
области вспучивания; б – уровень сигнала оболочки в области вспучивания; в, г - уровень сигнала
области трещины в ламинате силовой оболочки; дислокация области трещины за пределами ламината

Заключение. Смоделирован в программе Solidworks пример нагружения композитной
оболочки, определена возможная причина разрушения материала. На основании
исследования дефектности структуры оболочки с помощью акустического дефектоскопа AD60K, установлено наличие расслоений и трещин в слое ламината и внутренних слоях
сетчатого стеклопластикового лейнера. Сделан вывод, что акустический дефектоскоп может
использоваться для контроля качества и обнаружения дефектов как при производстве
композитных емкостей, так и при их эксплуатации.
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INVESTIGATION OF DEFECTS IN PRESSURE SHELL OF LARGE-SIZED PRODUCTS
FROM COMPOSITE MATERIAL
Sadikov U.A., Shmeer V.A.
Altai State Technical University named after I.I. Polzunov, Barnaul, Russia
In this article, using the program SolidWorks was the analysis of defects of power shell largesized products of composite materials caused by external factors. Using acoustic flaw detector AD60K the presence of delaminations and cracks in the laminate layer and the inner layers of
fiberglass mesh liner, and also the positions of main cracks, which allows to determine the
possibility of exploitation or the necessary repair of the structure.
Key words: composite materials, flaw detector, main cracks, liner, power sheath.
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УДК 536.46, 546.83
ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ОТ СКОРОСТИ РЕАКЦИИ
ПОЛУЧЕНИЯ СЛОЖНОГО КАРБОНИТРИДА ЦИРКОНИЯ-ГАФНИЯ В РЕЖИМЕ
СВС-АЗ
Терентьева Е.В.
Самарский государственный технический университет, Самара, Россия
Изучена зависимость коэффициента диффузии от скорости реакции получения
сложного карбонитрида циркония-гафния с использованием самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза при различных давлениях. Предложения формула,
характеризующая данную зависимость.
Ключевые слова: самораспространяющийся высокотемпературный синтез, сложный
карбонитрид, коэффициент диффузии.
Карбонитриды переходных металлов представляют высокий интерес вследствие своих
отличительных свойств, таких как высокая температура плавления, химическая
стабильность, коррозионная стойкость и стойкость к окислению, износостойкость, твёрдость
[1].
Одним из способов получения порошка сложного карбонитрида гафния-циркония мог
бы стать СВС-Аз (азидная технология) с применением твердых азотирующих реагентов,
который позволяет получать высокочистые безкислородные тугоплавкие соединения [2].
Исходя из типовых уравнений процессов СВС-Аз, для получения порошка сложного
карбонитрида циркония-гафния состава Zr0,7Hf0,3C0,5N0,5 можно рекомендовать следующее
наиболее простое стехиометрическое уравнение химической реакции:
0,7Zr+0,3Hf+0,5C+0,167NaN3+0,167NH4Cl→Zr0,7Hf0,3C0,5N0,5+ 0,167NaCl+0,334H2↑+0,084N2↑

Зависимости температуры и скорости горения для сложного карбонитрида циркониягафния от изменения давления азота в реакторе получены при помощи АЦП и представлены
в таблице 1.
Таблица 1- Зависимость температуры и скорости горения от давления газовой среды

Давление азота, атм.
20
30
40

Температура горения, К
1900
1990
2000

Скорость горения, мм/с
3,2
3,9
4,7

Средние размеры частиц гафния и циркония примерно равны и составляют порядка 40
микрон (40∙10-6 м). Если считать, что частица имеет форму шарика, то тогда частица имеет
радиус r = 20∙10-6 м.
Площадь частицы, состоящей из циркония и гафния, найдем по формуле:
S = 4πr2 = 5∙10-9м2 (1).
Найдем время, за которое происходит полная диффузия:
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r
t= , (2)
v
где r - радиус частицы, v - скорость реакции.
Массовую долю диффундирующего элемента можно найти по формуле:
x ∗M комп
(3)
ω= комп
∑ xi M i
Необходимо понять, что же вообще представляет собой коэффициент диффузии.
Коэффициент диффузии – количественная характеристика скорости диффузии, равная
количеству вещества, проходящего в единицу времени через участок единичной площади.
Имеет размерность м2/с.
Нами были найдены количества вещества (массовые доли азота и углерода), а также
время диффузии и площадь. Исходя из этого, можно предложить следующую формулу,
которая связывает размер частиц и скорость прохождения СВС реакции:
4 π r2 v м2
,
, (4),
ωr
c
где r - радиус частиц, v - скорость реакции, ω - содержание диффундирующего
элемента в конечном продукте.
Вычислим значения коэффициентов диффузий по предложенной формуле (табл.3).

[ ]

D=

Давление азота, атм.

20
30
40

Таблица 3. Зависимость коэффициентов диффузии от скорости реакции
Температура горения, К Скорость горения, мм/с DN, м2/с DC, м2/с

1900
1990
2000

3,2
3,9
4,7

1,5∙10-6
1,8∙10-6
2,2∙10-6

1,75∙10-6
2,1∙10-6
2,6∙10-6

Значения, полученные с использованием предложенной формулы, хорошо
сопоставимы с литературными данными. Возможно, небольшое различие возникло из-за
того, что при СВС реакция идет при очень высоких температурах, а также за весьма короткое
время.
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DEPENDENCE OF A DIFFUSION COEFFICIENT ON REACTION RATE OF RECEIVING THE
COMPOSITE СARBONITRID OF ZIRCONIUM-HAFNIUM IN THE MODE SHS
Terentyeva E.V.
Samara State Technical University, Samara, Russia
Dependence of a diffusion coefficient on reaction rate of receiving the composite сarbonitrid of
zirconium-hafnium with use of the self-extending high-temperature synthesis with various pressure is
studied. Offers the formula characterizing this dependence.
Key words: the self-extending high-temperature synthesis, composite сarbonitrid, diffusion coefficient.
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УДК 69.055
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОБОЛОЧЕК В ТРУБОПРОВОДНОМ
ТРАНСПОРТЕ
Рощупкин С.Д.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
Рассмотрены аспекты и перспективы применения полиэтиленовых оболочек в
трубопроводном транспорте.
Ключевые слова: полиэтиленовые оболочки, трубопроводный транспорт.
В настоящий момент времени высокий уровень противокоррозионной защиты
магистральных нефтегазопроводов обеспечивается за счёт широкого использования
современных изоляционных покрытий и средств электрохимической защиты [1]. В качестве
наружных защитных покрытий трубопроводов наиболее часто находят применение
покрытия заводского нанесения на основе экструдированного полиэтилена. Переход от
битумно-мастичных и ленточных покрытий трассового нанесения к заводским
полиэтиленовым покрытиям труб позволил повысить темпы строительства трубопроводов,
устранить зависимость выполнения изоляционных работ от погодных условий. Но самое
значимое – в результате повсеместного применения при строительстве, капитальном ремонте
и реконструкции нефтегазопроводов труб с заводским покрытием значительно повысились
качество и эффективность их противокоррозионной защиты. Современные заводские
полимерные покрытия способны обеспечить защиту трубопроводов от коррозии на
протяжении приблизительно 40–50 лет эксплуатации [2-4]. Обеспечение качественной
антикоррозионной защиты позволяет значительно уменьшить риски и вероятность аварий,
так как на долю наружной коррозии приходится самое большое количество аварий на
магистральных трубопроводах [1].
В последние годы отмечается устойчивая тенденция к использованию в условиях
холодного климата изделий и элементов конструкций из полимерных и композитных
материалов на их основе. Особенно явно эта тенденция наблюдается в
нефтегазодобывающей и нефтегазотранспортной отраслях при сооружении трубопроводов
[5].
Наружная полиэтиленовая оболочка, обладающая крайне незначительной
влагопропускной способностью, выполняет функции «диффузионного барьера» и вместе с
тем обеспечивает необходимую механическую прочность, ударную прочность, стойкость к
продавливанию, достаточные диэлектрические характеристики.
Однако одним из недостатков полимерных материалов является зависимость прочности
трубы от температуры. Колебания температур внутри либо снаружи трубы являются одними
из наиболее негативных факторов, влияющих на эксплуатационные свойства полимерных
труб [6].
Из вышесказанного следует, что применение полиэтиленовых оболочек имеет
множество преимуществ, однако особенно важно при этом учитывать степень устойчивости
полиэтилена к температурному воздействию, так как это может оказать значительное
влияние на особенности эксплуатации и долговечность при использовании их в
трубопроводном транспорте.
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APPLICATION OF POLYETHYLENE SHELLS IN PIPELINE TRANSPORT
Roshchupkin S.D.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
The aspects and prospects of using polyethylene casings in pipeline transport are considered.
Key words: polyethylene shells, pipeline transport.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТАКТИЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ РИТМА
Марушина Я.Д.
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань, Россия
Разработано устройство для тактильного восприятия ритма, позволяющее людям, в
том числе с ограниченными возможностями по слуху, чувствовать и понимать музыку,
двигаться в такт.
Ключевые слова: ритм, звук, музыка, музыкальная композиция, устройство,
преобразование Фурье, ограниченные возможности.
В настоящее время достаточное количество людей посвящают свободное время
прослушиванию музыки. Многие из них не только слушают ее, но и занимаются танцами. К
сожалению, не все люди могут двигаться в такт музыки, улавливать ее ритм и не многие
могут вообще услышать какую-либо музыкальную композицию – люди со слабым слухом
или с его полным отсутствием.
Исходя из опыта проведения занятий танцами с детьми и взрослыми, установлено, что
из 10 человек в группе слышат ритм и чувствуют музыку только около 50 % занимающихся.
Вторая половина не улавливает даже основной ритм. Также не занимаются танцами в
обычных группах люди с ограниченными возможностями, что отдаляет их от общества и
снижает социальную адаптацию.
Разработано устройство, которое позволяет воспринимать и чувствовать ритм музыки
независимо от физиологических возможностей. Людям, чей досуг связан с танцами, данное
устройство позволяет научиться двигаться в такт музыки, людям со слабым слухом или с его
полным отсутствием – чувствовать музыку и ритм.
Целевая аудитория - люди с ограниченными возможностями по слуху, люди,
желающие чувствовать ритм музыки.
Устройство для тактильного восприятия ритма музыки состоит из следующих
элементов:
• Bluetooth-модуль;
• микроконтроллер;
• вибромотор;
• источник питания.
У большинства музыкальных композиций есть читаемость спектра. Устройство
построено таким образом, что музыкальная композиция по каналу Bluetooth передается
микроконтроллеру, запрограммированному на обработку цифровой формы музыкальной
композиции.
На первом этапе обработки применяется дискретное преобразование Фурье.
Выделяется короткий кадр (интервал) композиции, состоящий из дискретных отсчётов,
который условно считается периодическим и к нему применяется преобразование Фурье. В
результате преобразования формируется массив комплексных чисел, содержащий
информацию об амплитудном и фазовом спектрах анализируемого кадра. Спектры также
являются дискретными с шагом равным частота дискретизации на количество отсчётов. Чем
больше берется количество отсчётов, тем более точным будет разрешение по частоте [1].
Сразу после вычисления преобразования Фурье нормализуется амплитудный спектр.
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Это приводит к тому, что величина значений амплитуды будет одного порядка не зависимо
от размеров сэмпла.
После вычисления амплитудного и частотного спектра, применяется частотная
фильтрация.
Первый шаг – это анти-алиасинговая фильтрация. Так как частота дискретизации
уменьшилась, то из спектра сигнала, согласно теореме Котельникова, удается сохранить
только его низкочастотную часть. Все частоты выше половины частоты дискретизации
удаляются с помощью анти-алиасингового фильтра с частотой среза равной половине от
текущей половины частоты дискретизации. Второй шаг – это прореживание полученного
сигнала. Для этого выбирается из сигнала определенный отсчет, а остальные отбрасываются.
Этот алгоритм очень схож с работой АЦП, который тоже сначала отфильтровывает
ненужные частоты из сигнала, а потом замеряет [2].
Обрезаются частотные зоны выше 160 Гц и информация передается на дальнейшие
процедуры обработки.
На выходе микроконтроллера формируется последовательность импульсов,
имитирующих ритм музыки. Данные импульсы передаются на вибромотор. В результате
чего вибромотор двигается при появлении высокого уровня сигнала, а затем возвращаться в
исходное положение при появлении низкого уровня сигнала. Тем самым на запястье
человека оказываться вибрационное тактильное воздействие и человек чувствует основной
ритм музыки.
Конструкция устройства предполагает ношения на запястье. Элементами конструкции
являются браслет водонепроницаемый и корпус устройства в виде водонепроницаемой
прорезиненной оболочки.
Устройство для тактильного восприятия ритма имеет компактные размеры и не мешает
при движении.
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DEVICE FOR TACTICAL PERCEPTION OF RHYTHM
Marushina Ya.D.
Ryazan State Radio Engineering University, Ryazan, Russia
A device for tactile perception of rhythm has been developed that allows people, including
those with limited hearing capabilities, to feel and understand music, to move to tact.
Key words: rhythm, sound, music, musical composition, device, Fourier transform, limited
possibilities.
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КРУПНОБЛОЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
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ООО «МПФ «Регион Транс Сервис», Тюмень, Россия
В статье рассмотрены вопросы использования крупноблочного строительства на
технологических объектах нефтедобычи.
Ключевые слова: крупноблочное строительство, здания, нефтедобыча.
Сегодня на территории Российской Федерации зафиксирован рост объёма
выполненных строительных работ на 0,37 %. [2] В каждом регионе строится огромнее
количество зданий как жилого, так и нежилого назначения, различных сооружений и
строений. Временные постройки также являются неотъемлемой частью любого
строительного объекта, так как они необходимы для размещения как административного, так
и рабочего персонала организации, осуществляющей строительство на конкретном
строительном объекте.
Временные постройки представляют собой специально возводимые на период
строительства вспомогательные здания и сооружения, необходимые для производства
строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства. Одним из
наиболее популярных видов временных построек является крупноблочное модульное
строительство. [3]
Модульные здания представляют собой систему модулей заводского изготовления,
которые собираются из одного или нескольких модулей. [6] Здания такого типа обладают
следующими преимуществами:
• могут устанавливаться без фундамента;
• могут легко демонтироваться;
• могут перевозиться на другое место;
• обладают необходимыми системами всех необходимых коммуникаций (отопление,
вентиляция, сантехника и электрооборудование);
• высокая скорость развертывания;
• изготавливаются для любых климатических условий;
• отвечают всем пожарным и санитарным требованиям;
• возможность доставки в любую точку мира;
• технологичностью. [5]
Технология сборки модульных зданий зависит от применяемых блок-модулей, среди
которых выделяют поставляемые в полной заводской готовности, и сборно-разборные,
поставляемые в разобранном виде в пакетах, для экономичной перевозки. Основные области
применения таких технологий — строительство быстровозводимых зданий самого
различного назначения. [1]
Крупноблочное модульное строительство получили своё развитие в 80-х годах при
освоении Западной Сибири в СССР и России в 2007 году. [6] Первое блочно-модульное
здание состояло из офисного помещения, столовой, медпункта и бытового помещения и
имело площадь 235,2 кв. м. [4]
Кроме того, модульные здания отлично зарекомендовали себя во время кризиса, когда
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капитальное строительство требовало достаточного количества финансовых вложений.
Модульные здания стали отличной альтернативой для создания недорогих жилищных,
социальных и других объектов. Сегодня в России небольшие компании строят различные
модульные здания: цеха, офисы, склады и др. Модульное здание собирается в достаточно
короткие сроки за счёт унификации панелей и несущих конструкций. [3]
Но крупноблочные модульные конструкции получили широкое применение не только в
строительстве временных и жилищных строений, но и в нефтегазовой отрасли. В
крупноблочном формате возводят практически все вахтовые городки, штабы строительства,
административно бытовые корпуса (АБК), расположенные на объекте. Помимо всего
вышеперечисленного в блочно-модульном исполнении изготавливается крупноблочное
оборудование, изготавливаемое
зависимости от индивидуальных характеристик
конкретного объекта и широко применяемое в нефтяной отрасли:
1. АГЗУ – автоматизированные групповые замерные установки;
2. БГ- блоки гребенки;
3. БДР- блок дозирования реагента;
4. блок одоризации СУГ (сжиженных углеводородных газов);
5. блоки запорной (БЗА), переключающей (БПА) и отключающей (БОА) арматуры.
Таким образом, можно сделать вывод, что с появление на рынке новых и качественных
материалов внутреннеё и внешней отделки модулей крупноблочное модульное
строительство постепенно занимает свою нишу на рынке возведения малоэтажных зданий,
вытесняя устаревшие способы капитального строительства. Однако нельзя не отметить тот
факт, что такие сооружения в то же время проигрывают капитальным сооружениям по
качеству, прочности и внешнему виду.
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The article discusses the use of large-block construction at technological oil production facilities.
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К ВОПРОСУ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РИСКА БАНКРОТСТВА ФИРМЫ
Петришин А.С.
ООО «МПФ «Регион Транс Сервис», Тюмень, Россия
В статье приведён перечень моделей оценки риска и возможных причин банкротства
фирмы.
Ключевые слова: модели оценки риска, банкротство, фирма
Определение вероятности банкротства имеет особо важное значение при
оценке,согласно действующему законодательству, а именно Федеральном Закону «О
несостоятельности(банкротстве)» несостоятельность определяется как «неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей». [6]
В последнее время опубликовано существенное количество серьезных и глубоких
работ, посвященных решению вопросов, оценки влияния ликвидности предприятий, оценки
рисков, написанных мэтрами построения экономико-математических моделей. [2-5]
Говоря о причинах возможного банкротства фирмы, можно выделить следующие:
• Влияние факторов внешней макросреды, не зависящих от предприятия. К ним относят
экономические (спад производства, стагнация экономики, рост цен на ресурсы и др.),
политические
(внешнеэкономическая
политика
государства,
политическая
нестабильность общества и др.), усиление международной конкуренции, научнотехнический прогресс и демографическая численность (уровень благосостояния
народа, состав народонаселения и др).
• Неэффективное управление внутренними факторами микросреды. К ним относят
дефицит собственного оборотного капитала, низкий уровень материальной базы,
плохая клиентура, слабая маркетинговая политика и др.
Одним из основных способов, позволяющих спрогнозировать возможные кризисные
ситуации предприятия, является постоянный мониторинг финансово-хозяйственной
деятельности. Выделяют два основных способа диагностики вероятности банкротства
предприятия: однокритериальный и многокритериальный. [7]
Однокритериальные модели позволяют провести диагностику вероятности банкротства
на основе локального параметрического анализа, то есть вычисление одного частного
показателя, позволяющего оценить вероятность наступления банкротства в количественном
выражении. Важно отметить тот факт, что данный метод привлекателен с теоретической
точки зрения, однако на практике не всегда оправдан. Ведь каждая фирма имеет множество
показателей их финансовой стабильности, и сделать акцент на каком-либо одном вызывает
определенные трудности.
Таким образом, оценка вероятности банкротства фирмы путем применения
однокритериального подхода не может считаться объективной по следующим причинам:
1. Ограниченность индикаторов диагностирования
2. Фактическое значение коэффициентов ликвидности недостаточно объективно
отражает уровень финансового состояния предприятия
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Многокритериальные модели, в свою очередь, дают возможность проведения более
глубокого анализа. В основе методов с применением многокритериальных моделей заложено
то, что деятельность предприятия представляет собой систему взаимосвязанных процессов,
зависящих от многочисленных факторов. В связи с чем, диагностику вероятности
банкротства следует оценивать с помощью интегрального показателя, который предполагает
наличие весов значимости каждого отдельно взятого показателя. При этом выбор частных
показателей зависит от целей проводимого аналитического исследования. [1]
Однако практика применения таких моделей выявила один характерный недостаток –
определение весов значимости частных показателей системы. Методика расчета таких
показателей производится в условиях ограниченности статистических данных, что чревато
появление в расчетах высоко степени субъективизма.
К достоинствам этот системы индикаторов возможного банкротства можно отнести
системный и комплексный подходы, а к недостаткам — высокую степень сложности
принятия решения в условиях многокритериальной задачи, субъективность прогнозного
решения независимо от числа критериев.
Таким образом, существование многочисленных подходов к оценке рисков и
вероятности банкротства фирм подтверждает повышенный интерес к данной теме[1, 3, 5].
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TO THE QUESTION OF MODELS OF RISK ASSESSMENT OF BANKRUPTCY OF A
FIRM
Petrishin A.S.
LLC "MPF "Region Trans Servis ", Tyumen, Russia
The article provides a list of risk assessment models and possible causes of bankruptcy of the
firm.
Key words: risk assessment models, bankruptcy, firm
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Петришин А.С.
ООО «МПФ «Регион Транс Сервис», г. Тюмень, Россия
В статье освещены проблемы управления проектами в строительстве на различных
этапах возведения зданий и сооружений.
Ключевые слова: управление проектами, строительство, проектирование, контроль.
Строительство зданий и сооружений всегда подразумевает большой размер
капиталовложений, временных затрат и усилий. Сегодня требования к строительству
выросли. Очень часто многие инвесторы сталкиваются со следующей проблемой: на первых
этапах строительства всё отлично, однако когда начинается само строительство, то
всплывает куча проблем. Такие неприятности случаются из-за того, что за дело берутся
торговые компании, банки, которые не уделяют должного внимания вопросам в области
управления проектами строительства. Необходимы профессионалы.
Однако не все понимают, что управление проектом является важнейшей функцией при
строительстве [1]. Пренебрежение профессиональным управлением приводит к целому ряду
негативных последствий: стоимость проекта растет, сроки растут, качество проекта падает
[2].
Управление проектами – это деятельность по организации людей, которая направлена
на эффективное осуществление проекта и получение. Поэтому управление проектом не
будет лишней статьей расходов, оно позволит контролировать качество и сроки
выполняемых работ [3, 4].
Осуществление управления проектом осуществляется в несколько этапов. В начале
задаются основные параметры проекта (сроки, бюджет, технические характеристики и др.)
Затем необходимо рассмотреть необходимо выявить взаимосвязи между параметрами и
разработать концепцию проектирования [5].
Можно выделить несколько основных этапов:
1. Строительное проектирование.
Строительное проектирование – это процесс разработки и оформления определенной
строительной задачи, а также отображения ее в чертежах и схемах. Проектирование –
сложный процесс взаимоувязанного комплекса работ коллектива специалистов, результатом
которого является разработка проектно-сметной документации для строительства или
реконструкции предприятий, зданий, сооружений и их комплексов. Исходным документов
для проектирования является техническое задание (ТЗ). В ТЗ указываются назначение и
особые требования к объекту, область его применения, стадии разработки документации. [5]
2. Контроль строительство объекта.
Осуществляется посредствам привлечения экспертной компании, производящей
финансово-технический контроль [6, 7]. Такой контроль производится в целях проверки
соответствия выполняемых работ проектной документации, результатам инженерных
изысканий, требованиям технических регламентов, реконструкции объекта капитального
строительства, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законами.
3. Пусконаладочные работы.
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Пусконаладочные работы - комплекс работ по подготовке и приведению в действие
смонтированного технологического оборудования и технологической оснастки. ПНР полноценный вид работ, составляющий до 20% от всего объема реализации проекта «под
ключ», выполняемый на завершающей стадии перед вводом построенного объекта
(оборудования) в эксплуатацию [8].
Таким образом можно заключить, что проектное управление – это неотъемлемый
элемент строительства объектов любой сложности и любого функционального назначения.
Множество отечественных и зарубежных компаний пользуется проектным менеджментом
для повышения качества строительных объектов.
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The article highlights the problems of project management in construction at various stages
of erection of buildings and structures.
Key words: project management, construction, design, control.

124

УДК 62
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ НА ПРИМЕРЕ КУСТА СКВАЖИН
№191 КРАЙНЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Петришин А.С.
ООО «МПФ «Регион Транс Сервис», Тюмень, Россия
В статье обсуждается управление строительным объектом на примере куста
скважин нефтедобычи.
Ключевые слова: управление строительным объектом, нефть, скважина.
По данным Statistical Review of World Energy 2016 в России по итогам 2016 года, не
смотря на пессимистические прогнозы специалистов, зафиксирован новый рекорд по добыче
нефти (547 млн. тонн), что на 1,3 % выше, чем в 2015 году.
Россия является одним из крупнейших участников мирового энергетического рынка.
На сегодняшний день наша страна входит в тройку стран, определяющих динамику цен на
нефтяном рынке [1].
В России добычу нефти осуществляют крупные вертикально-интегрированные
компании. К настоящему времени на территории нашей страны открыто несколько десятков
нефтяных месторождений, обеспечивающих бесперебойную поставку нефти, как на
внутренний, так и на внешний рынок. Основная часть месторождений сосредоточена в
недрах арктических морей. В материковой части России большинство нефтяных
месторождений находится в Сибири и Дальнем Востоке [5].
Объектом данной работы выступает Крайнее нефтяное месторождение, которое
расположено в 485 км к Юго-Востоку от города Салехард Ямало-Ненецкого Автономного
округа. Крайнее месторождение находится в распределённом фонде недр. По имеющимся
запасам входит в группу мелких месторождений, а по степени освоенности в группу
разрабатываемых.
Одним из основных показателей нефтяной промышленности является добыча нефти,
осуществляемая непосредственно на кустовых площадках месторождений. Основным
показателем добычи является дебит [4].
Дебит скважины - это объем продукции, добываемой из скважины за единицу времени,
измеряется в кубических метрах либо в тоннах в единицу времени. Суточный дебит
нефтяной скважины является основной характеристикой куста, чем больше дебит, тем
больше компания заработает за счет продажи и переработки добываемой продукции.
Кустом скважин называют бурение скважин кустовым способом, что подразумевает
расположение устьев скважин вблизи друг друга, а добываемые залежи находятся в разных
углах разрабатываемого месторождения. Сегодня современные нефтедобывающие компании
предпочитают бурение скважин именно кустовым методом. Данный факт обусловлен тем,
что на данную разработку необходимо меньше сопутствующих коммуникаций (дорог,
трубопроводов, линий электропередач и т. д). В то время как объем добываемых полезных
ископаемых эквивалентен [6].
Нефтяной куст скважин является важнейшей частью месторождения, так как
бесперебойная добыча нефти и приносит основной доход нефтяных компаний. Остановка
добычи может привести к значительным денежным потерям, поэтому при проектировании
месторождения и куста скважин в частности должны быть учтены все параметры, влияющие
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на их эксплуатацию. В состав технологических сооружений, находящихся на месторождении
и кустовой площадке в частности могут входить:
• замерные установки;
• блоки подачи реагентов и ингибиторов;
• технологические трубопроводы;
• трансформаторные подстанции;
• ёмкости сбора нефти и т. д.
Наличие вышеперечисленных сооружений подбирается индивидуально для каждого
объекта. Организация, разрабатывающая проект, должна учитывать все значимые факторы.
Но, как правило, проектные организации принимают конструктивные решения без
качественного расчета и обоснования. Вследствие чего увеличивается стоимость материалов
и оборудования, их транспортировки, увеличивает стоимость СМР.
Решением данных проблем является управление проектом, под которым понимается
оптимизация, обеспечение выполнения поставленных задач, выполнение всех параметров в
требуемом объеме, в необходимые сроки, а при возникновении трудностей и недостатков в
проекте, их своевременное устранение и корректировка [2]. Управление проектами в
строительстве позволяет контролировать инвестиционную деятельность. Так все стороны
участвующие в строительстве (подрядчик, заказчик, инвестор) должны слаженно выполнять
свою работу, что бы строительство объекта завершилось в срок, а процесс возведения не
выходил за рамки установленного бюджета, при этом качество должно оставаться на
должном уровне.
Так основными целями «Управления строительным проектом расширения Крайнего
месторождения. Куст скважин №191»:
1. Рассмотрение, оценка и оптимизация выбранных конструктивных и технических
решений.
2. Рассмотрение, оценка и оптимизация сметной документации.
3. Рассмотрение основных технико-экономических показателей.
4. Оптимизация проекта организации расширения.
5. Рассмотрение, оценка развитости транспортной инфраструктуры.
6. Рассмотрение, оценка и оптимизация принятых сроков расширения, с обоснованием
принятой продолжительности и т. д.
Управление данным проектом будет осуществляться с помощью:
1. Выполнения графика строительно-монтажных работ.
2. Расчета потребности в материалах, стоимости их транспортировки.
3. Внесения предложений по обеспечению контроля качества выполнения СМР,
поставляемых материалов, конструкций и оборудования [2, 6].
4. Расчета потребности в жилых помещениях и социально бытовых условиях рабочего
персонала и т.д.
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production borehole.
Key words: construction object management, oil, borehole.

127

УДК 62
РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Петришин А.С.
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В статье освещается роль технического надзора в сфере строительства при росте
числа строительных организаций в России.
Ключевые слова: технический надзор, строительство, эффективность.
За последние 5 лет в России зафиксирован рост числа строительных организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории страны. Согласно данным Федеральной
службы государственной статистики прирост составил чуть меньше 20 % (с 196234 в 2011
году и 23553 в 2016 году). [6]
Строительный сектор в России является одной из важных секторов экономики, на долю
которого приходится 5,2 % ВВП. Строительный бизнес является прибыльным только тогда,
когда им занимаются добросовестные профессионалы. Однако сегодня в данной сфере
сегодня существует целый ряд проблем, ключевыми из которых являются следующие:
1. Эффективное использование финансовых ресурсов
Заказчик не всегда может быть компетентен в финансовых вопросах, в частности, в
вопросах соответствия величины реальных затрат на строительство и их фактического
значения. Современная практика насчитывает достаточное количество случаев, когда
недобросовестный подрядчик осознанно завышает стоимость производимых работ, что в
последствии приводит к увеличению затрат на строительство объекта, а то, в свою очередь,
увеличивает расходы заказчика [3].
2. Обеспечение качества и безопасности строящихся объектов
Статистические данные говорят о том, что сегодня на рынке существует огромное
количество фирм, занимающихся предоставлением услуг в области капитального
строительства [6], однако значительная часть из них не всегда придерживается
установленных строительных норм и правил, нарушение которых впоследствии приводят к
преждевременному снижению прочности и устойчивости возводимых конструкций. [2]
Каким бы идеальным и качественным ни был задуман проект, но неумелое и
некачественное строительство может свести все усилия заказчика на нулю. Кроме того, не
имея строительного опыта, не имея возможности постоянно находиться на объекте, заказчик
рано или поздно сталкивается с недобросовестным выполнением работ.
Решением вышеперечисленных проблем является технический надзор, который
представляет собой целую систему действий, связанных с контролем строительных и
ремонтных работ, а именно – их соответствия имеющимся нормам [9]. Главной целью
технического надзора в строительстве является постоянное проведение оценки соответствия
строящегося объекта требованиям его безопасности, установленным техническим
регламентам, а также нормативным документам и стандартам.
Среди функций технического надзора в сфере строительства выделяют следующие:
1. Снижение издержек.
2. Повышение качества выполняемых работ.
3. Контроль качества используемы материалов.
4. Контроль правильности оформления строительной документации.
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5. Соблюдение сроков на всех этапах строительства.
Вышеперечисленные функции технического контроля обычно выполняют
представители заказчика или подрядчика. Однако на крупных строительных объектах
технический контроль осуществляют независимые специализированные компании, имеющие
допуск СРО. [4, 9]
Согласно статье 748 ГК РФ: «Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за
ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика),
качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью
использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность подрядчика». [2] Технический надзор в строительстве
осуществляется, прежде всего, в интересах заказчика. Это обеспечивает ему полную
прозрачность строительства, позволяет контролировать каждый этап производимых
работ,своевременно устранять брак и недочеты при проведении работ на объекте
строительства. В конечном итоге заказчик получает желаемое качество законченного
объекта, соответствующего всем требованиям технических регламентов. Очевиден тот факт,
что проведение технического надзора целесообразно доверить независимым специалистам,
поскольку компания, предоставляющая данный вид слуг является непредвзятой и не
заинтересована в изменении отчетных документов. Когда представители подрядчиков, в
свою очередь, преследуют цель максимизации прибыли, что влечет для заказчика риск
перерасхода денежных средств.
Таким образом, в строительстве важная роль должна быть уделена техническому
контролю со стороны заказчиков. Так как за качество вводимых в эксплуатацию объектов
отвечает как сам заказчик, так и подрядчики. Кроме того, технический надзор – это
дополнительные гарантии соблюдения подрядчиком установленных норм, правил и сроков.
Конечно существуют и другие инструменты контроля качества, такие как авторский надзор и
проведение технического аудита подрядчика на этапе выбора подрядной организации на
предмет дееспособности выполнять обязательства по договору. [6, 8] Важность привлечения
сторонних специалистов позволяет сэкономить время и деньги. Практика показывает, что
подключение специалистов технического контроля на этапе составления проектно-сметной
документации позволяет сэкономить до 30% от общих затрат на строительство. А
полученные финансовые отчеты станут гарантом в суде при возникновении различных
недоразумений и споров.
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The article highlights the role of technical supervision in the construction industry with the
growth of the number of construction organizations in Russia.
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УДК 62
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ КОНСЕРВНОЙ ПРОДУКЦИИ
Шаяхметов М.Г.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
Проведено исследование процесса стерилизации консервной продукции, выявлены
основные параметры регулирования, определены задачи автоматизации.
Ключевые слова: вертикальный автоклав, процесс стерилизации.
Стерилизацией называют тепловую обработку консервов при температуре 100 °С и
выше с целью подавления жизнедеятельности микроорганизмов. Тепловая стерилизация
пищевых продуктов – основной процесс консервного производства, почти полностью
уничтожающий микроорганизмы, обеспечивая тем самым сохранность консервов в течение
длительного времени.
При стерилизации консервов основное значение имеют два фактора: температура и
продолжительность ее воздействия. Продолжительность воздействия температуры,
необходимой для уничтожения микробов зависит от температуры стерилизации, материала и
размеров тары, химических и физических свойств продукта, вида и количества микробов в
продукте, подвергаемом стерилизации.
При отсутствии в стерилизаторе устройств, позволяющих измерять температуру
продукта в банке, режим стерилизации контролируют по температуре окружающей банку
среды, т. е. по температуре греющей среды (теплоносителя): воды, пара, воздуха.
Под формулой стерилизации понимают условную запись теплового режима работы
автоклава, в котором происходит процесс стерилизации. Для стерилизаторов периодического
действия каждый цикл начинается с прогрева и заканчивается охлаждением до температуры,
позволяющей сбросить давление и провести разгрузку (30–40) °С.
Рост температуры в банке по времени значительно отстает от повышения температуры
среды в стерилизаторе консервов, а при неправильно подобранных режимах может даже не
достигнуть заданного значения. Величина этого отставания зависит от скорости прогрева
продукта. Быстрее прогревается его жидкая часть, в которой теплопередача происходит
путем конвекции, тогда как в твердой части, где теплопередача определяется в основном
теплопроводностью, отставание более значительно.
В процессе стерилизации температура консервов постоянно изменяется, причем
неравномерно по объему банки: в периферийной части нагрев происходит быстрее, в
холодной точке (в центре банки) медленнее. График прогрева холодной критической точки
тесно связан с графиком изменения температуры окружающей среды в стерилизаторе,
поскольку температура в холодной точке является функцией температуры греющей среды.
Внутренняя среда стерилизатора после подачи в него пара не сразу достигает заданной
рабочей температуры. Для этого требуется некоторое время. При оценке периода от
подготовки емкости до конечной рабочей температуры было установлено, что 42 % общего
времени можно рассматривать как период выдержки при рабочей температуре.
Момент начала охлаждения продукта так же запаздывает относительно начала
охлаждения аппарата. Давление в банке во время стерилизации складывается из
парциальных давлений водяных паров, воздуха и газов, выделяющихся из продукта и
заполняющих свободное пространство, а также давления, вызванного расширением
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продукта. Во всех случаях степень расширения продукта, паров и газов превышает степень
расширения банки, поэтому во время стерилизации давление в банке становится выше
давления в автоклаве.
Разница в степени расширения и, соответственно, внутреннее давление тем больше,
чем выше температура стерилизации. В результате может возникнуть деформация банок.
Допустимая разница между давлением внутри банки и в автоклаве не должна превышать
критической величины. Снижение давления в автоклаве до атмосферного по окончании
стерилизации приводит к увеличению разницы между давлением в банке и в автоклаве,
поскольку внутри банок температура продукта остается высокой. С учетом этого давление в
автоклаве следует выравнивать с атмосферным постепенно, не допуская сокращения
установленного промежутка времени.
Продолжительность снижения температуры и давления, зависит от типа и размеров
банок, а также от температуры стерилизации и регламентируется инструкциями. Формулы
стерилизации регламентированы для каждого вида консервов. При необходимости
разработки новых режимов стерилизации и пастеризации консервов или пересмотра
существующих проводятся исследования с участием заказчика (предприятия-изготовителя) и
разработчика. Последними выступают лаборатории, имеющие квалифицированные кадры,
соответствующую аппаратуру, материалы и реактивы. Чаще всего разработкой режимов
производства консервов занимаются научно-исследовательские институты пищевой
промышленности.
Существуют периодически работающие и непрерывно действующие аппараты для
стерилизации продукта. Открытые аппараты применяются в промышленности редко. В
основном они используются для консервирования томатопродуктов в жестяной таре, а также
при пастеризации соков в стеклянных бутылках с корончатыми крышками. На консервных
предприятиях в основном используются стерилизаторы периодического действия,
работающие с противодавлением и позволяющие стерилизовать продукты, упакованные в
банки разных типов.
Стерилизаторы периодического действия обычно называют автоклавами, они делятся
на вертикальные и горизонтальные. Корпус вертикального автоклава имеет цилиндрическую
форму и установлен в вертикальном положении в углубление (канал). Для загрузки банок в
корзинах используется монорельс с подъемным механизмом.
Автоматизация же автоклавов периодического действия, как следует из сказанного,
является наиболее сложной задачей, но при этом крайне востребованной в настоящее время.
Задачей системы автоматического управления является управление двумя основными
параметрами процесса стерилизации: температурой и давлением в заданных пределах.
Таким образом, введение автоматического регулирования и контроля параметров
процесса стерилизации позволит резко снизить объем бракованной продукции, сократить
время воздействия повышенной температуры на продукт, снизить расход электроэнергии, а
также уменьшить численность обслуживающего персонала и влияние человеческого фактора
на параметры процесса.
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INVESTIGATION OF THE PROCESS OF CANNING PRODUCTS STERILIZATION
Shayakhmetov M.G.
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The study of the process of canning sterilization has been carried out, the main parameters of
regulation have been identified, and automation tasks have been identified.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ SCADA-СИСТЕМ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Абукадыр Н.А.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
Статья посвящена детальному анализу SCADA-систем зарубежного и
отечественного производства для нефтегазовой отрасли. На основании проведенного
анализа современных программно-аппаратных средств автоматизации технологических
процессов был выбран программный продукт TIA Portal фирмы Siemens.
Ключевые слова: SCADA-система, InTouch, Citect SCADA, Master SCADA, TRACE
MODE, PcVue Solutions, TIA Portal.
За последние 15-20 лет резко возрос интерес к проблемам построения
высокоэффективных и надежных систем диспетчерского управления и сбора данных. Это
связано со значительным прогрессом в области вычислительной техники, программного
обеспечения и телекоммуникаций, что увеличивает возможности и расширяет сферу
применения автоматизированных систем.
Неотъемлемой частью современных автоматизированных систем управления
процессами являются SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) системы. Внедрение
SCADA систем приводит к существенной экономии затрат на эксплуатацию вторичного
оборудования на крупных объектах, путем переноса индикации и накопления
технологической информации на пульт диспетчера автоматизированного рабочего места
(АРМ).

Рисунок 1. Традиционная структура технических средств АСУ ТП

На рынке АСУ ТП существует достаточно большой выбор SCADA систем, однако,
большинство из них имеет примерно одинаковый набор функциональных возможностей,
поэтому рассмотрены наиболее популярные и уже зарекомендовавшие себя SCADA
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системы.
Master SCADA – лидер российского рынка систем визуализации АСУТП, MES, задач
учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ и зданий. Основными свойствами
является модульность, масштабируемость и объектный подход к разработке. Возможность
программировать контроллеры с открытой архитектурой позволяет создавать единый
комплексный проект автоматизации. [1]
TRACE MODE – это интегрированная информационная система для управления
промышленным производством. Система TRACE MODE разработана в 1992 году в Москве
компанией AdAstra Research Group и к настоящему времени имеет более 7000 внедрений на
объектах АСУ ТП. [2]
Citect SCADA – программный продукт, представляющий собой полнофункциональную
систему мониторинга, управления и сбора данных.
InTouch – мощная среда разработки визуализации и управления для промышленной
автоматизации технологических процессов и диспетчерского контроля. SCADA система
InTouch применяется для создания DCS (распределенных систем управления) и других АСУ
ТП. Актуальной, на данный момент является версия InTouch 9. [3]
PcVue Solutions – полнофункциональный продукт для решения задач распределенного
мониторинга и управления. Интеллектуальный Генератор (Smart Generator) создает
приложения PcVue из различных программных продуктов, включая AutoCad, CoDeSys и
ISaGRAF. [4]
TIA Portal – это совершенно новый программный продукт с совершенно новым
подходом к разработке проектов автоматизации, который несомненно поможет
проектировщикам и программистам сэкономить время, деньги и усилия на всех этапах
работы с компонентами автоматизации SIMATIC фирмы SIEMENS. Totally Integrated
Automation Portal представляет собой единую программную платформу для разработки
проектов PLC и HMI в составе SIMATIC STEP 7 V11 и SIMATIC WinCC V11. [5]

Рисунок 2. Состав TIA Portal

Рекомендуется примерный перечень критериев оценки SCADA-систем при их выборе,
в котором можно выделить три большие группы показателей [6]:
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технические характеристики;
стоимостные характеристики;
эксплуатационные характеристики.
Выбор SCADA-системы представляет собой достаточно трудную задачу, аналогичную
принятию решений в условиях многокритериальности, усложненную невозможностью
количественной оценки ряда критериев из-за недостатка информации.
Технические характеристики у шести вышерассмотренных систем сопоставимы. Все эти
системы удовлетворяют практически всем требованиям, предъявляемым в настоящее время к
SCADA-системам.
По стоимостным характеристикам необходимо отметить, что системы InTouch, PcVue
Solutions, Citect SCADA, TIA Portal имеющие наибольшее количество инсталляций, имеют
сопоставимые стоимостные характеристики. Несколько меньшую стоимость имеют пакеты
TRACE MODE и Master SCADA российского производства.
По эксплуатационным характеристикам рассматриваемые SCADA-системы так же
имеют сопоставимые высокие показатели. Следует учитывать, что большое значение при
внедрении современных систем диспетчерского управления имеет не только выбор SCADAсистемы исходя из требований и особенностей технологического процесса, но кадровое
сопровождение. Подготовка специалистов по разработке и эксплуатации систем управления на
базе программного обеспечения SCADA осуществляется на специализированных курсах
различных фирм, курсах повышения квалификации.
Исходя из результатов по трем большим группам показателей SCADA-систем был
выбран программный продукт фирмы TIA Portal фирмы Siemens. TIA Portal – это
интеллектуальное ядро для более чем 100 тыс. продуктов, разрабатываемых в Siemens с
середины 1990-х годов. Использование среды TIA Portal позволяет экономить до 30 % времени
на разработку проектов. Простота, интуитивность и единая рабочая концепция для всех систем
(контроллеры, человеко-машинный интерфейс и приводы) позволяет комфортно работать как
новичку, так и опытным специалистам [5].
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The article is devoted to a detailed analysis of SCADA-systems of foreign and domestic production for the oil
and gas industry. The new software product TIA Portal from Siemens selected based on the analysis of modern
software and hardware for automation of technological processes.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШЕСТИНОГОГО
ШАГАЮЩЕГО РОБОТА «ГЕКСАБОТ»
Фокин В.Г., Жуков Д.О.
Московский технологический университет (МИРЭА), Москва, Россия
Описывается структура системы управления шагающего робота «Гексабот»,
предназначенного для исследования принципов передвижения шагающих аппаратов и
отработки алгоритмов работы модулей системы управления. Обозначены основные задачи
уровней системы управления.
Ключевые слова: шагающий робот, система управления шагающего робота,
обеспечение движения, модульная структура системы управления.
Шагающий способ перемещения мобильного робота представляет большой интерес,
когда речь идет о движении по поверхности со значительными неровностями рельефа или в
местах с ограниченным пространством для манёвра.
Существует множество вариантов конструкции шагающих роботов (ШР): с двумя,
четырьмя, шестью, восьмью и более конечностями [1].
Из всех видов конструкций ШР, шестиногие конструкции обладают наилучшим
сочетанием таких свойств, как устойчивость, мобильность, энергопотребление. Однако
реализация преимуществ ШР зависит от системы управления, обеспечивающие контроль над
процессом шагания, в частности учет получаемых данных о состоянии опорной поверхности,
координацию движения конечностей и другие задачи. Без такой системы управления
реализовать на практике преимущества способа передвижения шаганием невозможно [2].
На рисунке 1 представлен прототип шестиногого шагающего робота“Гексабот”,
предназначенного для отработки алгоритмов передвижения по сложному рельефу.

Рисунок 1. Прототип шестиногого шагающего робота “Гексабот”

Система управления является неотъемлемой частью систем шагающих машин,
определяющая их возможности в целом. И реализовать на практике преимущества способа
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передвижения шаганием невозможно [2].
Структурная схема системы управления ШР “Гексабот” представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структурная схема системы управления

Система управления представлена 3-мя уровнями [2]:
• прикладной уровень;
• навигационный уровень;
• уровень обеспечения движения.
Прикладной уровень зависит от назначения робота и решает задачи связи с терминалом
управления при необходимости, постановка задачи для навигационного уровня, решение
сервисных задач, зависящих от назначения робота.
В задачи верхнего уровня входят:
• приём команд с терминала;
• передача данных о состоянии системы;
• видео изображений;
• анализ поставленной задачи;
• формирование задания для уровня навигации;
• контроль системы бортового питания;
• выполнение сервисных функций робота.
Навигационный уровень призван решать задачи ориентирования в пространстве,
обнаружения непреодолимых препятствий, планирование безопасного маршрута движения.
На этом уровне формируется общий вектор движения корпуса и его корректировка в случае
необходимости.
В задачи навигационного уровня входят:
• сбор данных с ультразвуковых и инфракрасных датчиков и системы технического
зрения;
• распознавание образов;
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анализ телеметрических данных;
построение карты местности с нанесением информации о препятствиях;
определение своего местоположения;
построение оптимального маршрута;
перемещение платформы по заданной траектории;
обмен информацией и командами с другими уровнями системы.
Уровень обеспечения движения предназначен для решения задач перемещения корпуса по
заданному вектору в недетерминированных условиях (с заранее не известным расположением
неровностей на опорной поверхности). Для этого необходимо обеспечить координированное
движение всех ног, для выполнения заданного движение корпуса.
Задачами уровня обеспечения движения являются:
• выявление неровностей и состояния опорной поверхности;
• корректировка положения корпуса при движении по поверхности с неровностями;
• формирование задач для модулей управления сервоприводами конечности;
• выбор и корректировка походки;
• координированное движение всех ног;
• расчет положения звеньев конечности;
• подбор координат опорных точек.
Прикладной и навигационный уровни абстрагированы от реализации задач обеспечения
движения, т. о. они могут также работать на платформах с колесным и гусеничным движителем.
Тогда как, уровень обеспечения движения построен для реализации задач перемещения
шаганием.
Разрабатываемый ШР “Гексабот” предназначен для исследования принципов
передвижения шагающих аппаратов, определения эффективности различных типов походок при
передвижении по сложному рельефу, разработку методов построения алгоритмов передвижения
конечностей. Распределение функциональных задач по модулям трехуровневой системы
управления позволит модернизировать модули целиком или корректировать алгоритмы их
работы, без вмешательства в работу остальных.
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DISTRIBUTION OF TASKS OF THE SIX-LEGGED WALKING ROBOT "HEXABOT"
CONTROL SYSTEM
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Described structure of the walking robot "Hexabot" control system, designed to study the
principles of moving walking machines and working out the algorithms of the control system modules.
Indicated the main tasks of the control system levels.
Key words: walking robot, walking robot control system, motion support, мodular structure of the
control system.

139

УДК 004+37.02
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В статье рассматриваются вопросы методики преподавания темы кодирование
информации в курсе средней школы. Основное внимание уделяется заданиям, связанным с
двоичным представлением текстовой информации в ЭВМ. Навыки решения задач по
кодированию текстовой информации будут способствовать более глубокому
представлению детьми информационных процессов, принципов двоичного кодирования
данных в памяти компьютера.
Ключевые слова: кодирование текстовой информации, двоичный код, таблица
кодировки, мощность алфавита.
Сегодня персональный компьютер может обрабатывать числовую, текстовую,
графическую, звуковую и видеоинформацию. Все виды информации в компьютере
представляются в двоичном коде, то есть используется алфавит с символами 0 и 1. В
двоичном коде легче всего представить информацию как электрический импульс, его
присутствие (1), а отсутствие (0). Такой вид кодирования называют двоичным, а язык
двочных кодов называют машинным языком. В технике применяется побайтовое
кодирование символов, байт - наименьшая адресуемая часть памяти и процессор может
обратиться к каждому символу отдельно, выполняя обработку текста. Однако, 256 символов
достаточно для представления самой разнообразной символьной информации.
Все символы компьютерного алфавита пронумерованы от 0 до 255. Каждому номеру
соответствует восьмиразрядный двоичный код от 00000000 до 11111111. Сегодня огромное
количество пользователей с помощью компьютера обрабатывает текстовую информацию,
состоящую из: букв, цифр, знаков препинания и других элементов. Обычно для кодирования
одного символа, используется 1 байт памяти, то есть 8 бит. По теории вероятностей с
помощью простой формулы, которая связывает количество возможных событий (N) и
количество информации (I), можно вычислить, сколько различных символов можно
закодировать:
N= 2I = 28 = 256.
Для разных типов ЭВМ используются различные таблицы кодировки. Международным
стандартом для ПК стала таблица ASCII (Американский стандартный код для
информационного обмена). Для кодирования букв русского алфавита используют разные
кодировочные таблицы (КОИ - 8, СР1251, СР866, Мас, ISO), тексты, закодированные с
помощью одной таблицы, не будут корректно отображаться в другой кодировке. Таблица
кодировки - таблица, в которой всем символам компьютерного алфавита поставлены в
соответствие порядковые номера. Двоичному коду в разных таблицах соответствуют разные
символы:
Таблица 1. Соответствие двоичного кода символам в разных системах счисления

Двоичный код
11000010

Десятичный код
194

КОИ8
б
140

СР1251
В

СР866
-

Мас
-

ISO
Т

Перекодированием текстовых документов занимаются программы, которые встроены в
текстовые редакторы и процессоры. В начале 1997 года Microsoft Office начали
поддерживать новую кодировку Unicode. В мире существует примерно 6800 различных
языков. Если прочитать текст, напечатанный в Японии на компьютере в России или США, то
понять его будет нельзя. Чтобы буквы любой страны можно было читать на любом
компьютере, для их кодировки стали использовать Unicode. В Unicode можно закодировать
65536 символа, за счет того, что каждый символ кодируется не одним, а 2 байтами.
N = 2i
N = 2i = 216 = 65536,
где N – мощность алфавита символов в кодовой таблице Unicode, а i – длина кода.
Рассмотрим задачи, которые требуют оценить информационный объем сообщения, длину
кода или мощность алфавита.
Задача №1. Существует два текста, которые содержат одинаковое количество
символов. Один текст записан на русском языке его алфавит (32 символа), а второй на
алфавит содержит 16 символов. Чей текст несет большее количество информации?
Решение
I = К * i (информационный объем текста равен произведению числа символов на
информационный вес одного символа). Т.к. оба текста имеют одинаковое число символов
(К), то разница зависит от информативности одного символа алфавита - i.
2i1 = 32, т.е. i1 = 5 бит.
2i2 = 16, т.е. i2 = 4 бит.
I1 = К * 5 бит – информационный объем русского текста,
I2 = К * 4 бит – информационный объем текста 16-символьным алфавитом.
I1 /I2=5/4 - значит, текст, записанный на русском языке несет больше информации в 1,25
раза.
Задача №2. Объем сообщения, содержащего 2048 символов, составил 1/512 часть
Мбайта. Определить мощность алфавита.
Решение
I = 1/512 * 1024 * 1024 * 8 = 16384 бит - перевели в биты информационный объем
сообщения.
i = I / К = 16384 /1024 = 16 бит - приходится на один символ алфавита.
Ответ: 216 = 65536 символов - мощность использованного алфавита.
Именно такой алфавит используется в кодировке Unicode, который стал
международным стандартом для представления символьной информации в компьютере.
Изучив задачи по кодированию текстовой информации, которые входят в школьный
курс информатики и представлены в ОГЭ для девятиклассников, приходим к выводу, что
такие задания достаточно просты, однако учащиеся зачастую допускают ошибки при их
решении. На наш взгляд, это связано с неполными знаниями учащихся в области
кодирования информации, в недостатке практики решения таких задач. Это значит, что
учителям информатики нужно использовать все возможности для устранения пробелов в
знаниях школьников. Организовать обучение так, чтобы дети изучали информатику с
интересом, успешно осваивали навыки кодирования данных, развивали логические
способности.
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TEXT INFORMATION CODING
Goncharevskaya O. A., Guseva E. N.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia
In the article questions of a technique of teaching of a theme encoding of the information in a
course of high school are considered. The focus is on assignments related to the binary
representation of textual information in a computer. The skills of solving tasks on coding textual
information will contribute to a deeper presentation of information processes by children, the
principles of binary coding of data in computer memory.
Key words: encoding of text information, binary code, encoding table, power of the alphabet.
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АППРОКСИМАЦИЯ ВЕРОЯТНОСТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ БУРЕНИЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ
Литвин Ю.В.
ООО «НИИгазэкономика», Москва, Россия
Бурение скважины представляет собой последовательное выполнение нескольких фаз,
время каждой из которых является случайной величиной. Рассматривается использование
экспертных оценок и фазовых распределений для расчета времени бурения скважин.
Ключевые слова: газ, нефть, бурение скважины, РН распределение.
Скважины является одним из основных инструментов добычи природных газов [1].
Процессы организации бурения скважин, как и выполнение других работ в нефтегазовой
отрасли, ведутся в соответствии с методологией управления проектами. Одной из задач при
этом является поиск вероятностных распределений показателей времени от планируемого
момента начала разработки скважины – до передачи ее в эксплуатацию.
Часто в качестве исходной информации используют данные геологоразведочных работ,
опыт и экспертные оценки специалистов, а также информация, полученная для скважинаналогов, которые близки по условиям и прогнозным возможностям разрабатываемой
скважине. Для выполнения оценок моментов распределений по ограниченным объемам
выборок использована методология бутстрепа, изложенная в статье [2]. Наряду с моментами
часто необходимо найти приближенные вероятностные распределения характеристик
планируемого времени бурения и подготовки скважины к эксплуатации, выполняемых в
условиях неполной информации. Решение данной задачи будем вести, используя
распределения фазового типа (РН распределения) [3].
Бурение скважины представляет собой последовательное выполнение нескольких фаз,
время каждой из которых является случайной величиной. Аппроксимируем плотность
распределения (ПР) времени каждой фазы РН распределением (индекс фазы опущен).
f ( t )=α exp (T t ) T 0 , t ≥ 0,
T −n ×n
где
матрица интенсивностей - транзитных переходов процесса РН
распределения;
0
- вектор-столбец интенсивностей, определяющий переходы процесса из
T
транзитных состояний в поглощающее.
Преобразование Лапласа f ( t ) запишется следующим образом:
~
−1 0
R e( s)⩾0 .
f (s)=α(sI −T ) T ,
Путем дифференцирования k раз, полагая, что получим выражения для начальных
моментов (mk):
k
−k
mk =(−1) k ! α T e ,
где e – единичный вектор размерности n.
Чаще всего используют распределения Кокса [3].
Плотность распределения времени бурения скважины (φ(t )) , состоящей из k фаз
определяется как свертка аппроксимирующих РН распределений, полученных для каждой
фазы. Типовой состав фаз бурения скважины следующий: 1) подготовительные работы по
разработке скважины; 2) монтаж вышки и оборудования; 3) подготовка к бурению; 4)
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процессы бурения и крепления скважины; 5) вскрытие пласта и испытание на приток газа. В
виду громоздкости выражения для ПР распределения времени бурения скважины приведем
лишь конечные формулы в матричном виде для стадии с двумя субподрядчиками и свертку
из двух стадий. РН распределение для времени выполнения одной стадии с параллельным
выполнением работ двумя субподрядчиками X и Y ( X ∈PH ( α x , T x ) и Y ∈PH (α y ,T y ) ,
где Tx имеет размерность k, а Ty – m, в матричной форме будет иметь фазовое распределение
с PH (β , L) , где β=( α x ⊗α y , α x α y ,m +1 ,α x , k+1 α y );⊗
- умножение по Кронекеру, и
T x ⊗I y + I x ⊗T y I x ⊗T 0y T 0x ⊗I y
L=
0
Tx
0
0
0
Ty

(

)

.

Для свертки распределений X и Y конечное РН распределение
иметь следующий вид:
γ=(α ,α m+1 β) и

(

0

0

T x T β βk+1 T x

D= 0
0

Ty
0

T 0y
0

)

PH ( γ , D)

будет

.

Расчеты других параллельных и последовательных РН распределений ведутся по
шагам, используя приведенные выше формулы. По найденным распределениям оцениваются
интересуемые моменты и квантили времени выполнения бурения скважин.
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APPROXIMATION PROBABLE DISTRIBUTION TIME OF DRILLING WELL OIL AND
GAS
Litvin Yu.V.
LLC NIIgazeconomika, Moscow, Russia
Drilling of the well represents follow-up several phases, each which is a random value.
Expert estimates and phase distributions for calculation time of well-drilling is considered.
Key words: gas, oil, drilling well, PH distribution.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ПОВЕДЕНИЯ СВС МАТЕРИАЛОВ
Лихачева С.С.
Самарский государственный технический университет, Самара, Россия
Параметры математической модели скорости роста температуры в процессе роста
реакции можно оценить с помощью линейной зависимости изменения температуры с
течением времени.
Ключевые слова: СВС, скорость диффузии, угловой коэффициент, коэффициент
наклона, модель свс.
Научные открытия прошлого и настоящего не обходятся без мощного математического
аппарата, в частности, описание технологического процесса или исследование объектов
познания посредством моделирования конкретных объектов.
Скорость диффузии зависит от типа соединения элемента с основой сплава в твердом
состоянии. Коэффициенты диффузии компонентов, образующих с основой сплава растворы
замещения, составляют около 10-8 см2/с, а компонентов, дающих растворы внедрения – 10-5
см2/с и ниже. Например, если в жидком железе никель и хром имеют коэффициент диффузии
около 5×10-5 см2/с, то у азота и углерода коэффициент составляет около 5×10-4 см2/с, у
водорода он имеет величину около 1×10 -3 см2/с. Это объясняется малыми размерами атомов
элементов. [1-4]
Коэффициент диффузии выражается зависимостью: D=D0 exp(−QRT ) .

Рисунок 1. Диаграмма построения зависимости температуры от времени горения порошка
титана ПТМ

Рисунок 2. Модель роста температуры в процессе роста реакции
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ΔT
Δt
где k - угловой коэффициент, ΔТ – разница температур температура, а Δt –среднее
время горения.
T =(t −t 0 )k
где Т - коэффициент наклона.
Решение:
T max +T 3+T 2 +T 1 1400+920+ 670+ 50
4
4
°C
k=
=
=0,02590∽0 26
t 3 +t 2+ t 1 +t 0
24+ 22+ 20+13
сек
4
4
T =(t−t 0 )∗k =(24−13)∗0,026=0,286
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DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL FOR THE BEHAVIOR OF SHS
MATERIALS
Likhacheva S.S.
Samara State Technical University, Samara, Russia
The parameters of the mathematical model of the rate of temperature growth during the
growth of the reaction can be estimated by the linear dependence of the temperature change over
time.
Key words: SHS, diffusion rate, angular coefficient, slope coefficient, model.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ ЛИЧНОГО
ВРЕМЕНИ
Кувшинов И.С.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия
Изучена проблема автоматизации учета затрат личного времени. Рассмотрены
существующие решения и проблемы, с которыми сталкиваются пользователи при попытке
внедрения подобных систем в повседневную жизнь.
Ключевые слова: тайм-менеджмент, учет затрат времени, хронометраж.
Время является важнейшим, невосполнимым ресурсом человека. На сегодняшний день
с развитием средств коммуникации и в частности интернета у людей появился свободный
доступ к практически любой информации. Такое обилие информации и приводит к тому, что
с современном мире поток информации (новости, котировки, акции, наше собственное
развитие), который проходит мимо нас гораздо больше того, что мы способны воспринять.
Мы постоянно вынуждено выбирать меду тем, что является более важным, а что менее.
Поэтому необходимо избирательно подходить к тому на что тратить время. Одна из таких
проблем – это то, что наш мозг воспринимает наиболее значимые события, а не время,
затраченное на них. Инструмент, который может в этом помочь – это учет затраченного
времени.
Учет затраченного времени основывается на постоянном фиксировании деятельности.
Если рассматривать систему, созданную Любищевым А.А., один из тех, кто первым начал
системно применять учет личного времени, можно выделить несколько основных этапов [1]:
• Сбор затрат времени – Любищев постоянно фиксировал, то куда уходит время, ставя
время, которое заняло дело и достигнутые результаты
• Постоянный анализ – каждую неделю, месяц, год Любищев подсчитывал общие
затраты времени и анализировал куда уходит время, на сколько его затраты
соответствуют составленному плану
• Прогнозирование – на основе затрат времени, составлялся план на будущее, который
включал в себя пересмотр общих целей и погрешность за предыдущий период
Данная система показала свою эффективность, что отмечали современники ученого.
Эта система хорошо работает для людей с типом SJ – «Администратор» (по системе MBTI),
которым легко следовать правилам и четким системам. Но для большинства людей подобная
система не подходит, чаще вызывает раздражение и постоянно нарушается. На сегодняшний
день существуют системы, которые позволяют автоматически учитывать затраты времени.
Одна из таких программ Time Doctor Lite. Эта программа следит за действиями
пользователя. Так к примеру, если отойти более, чем на 3 минуты, программа автоматически
перейдет в режим «на перерыве». Также при переходе на наиболее популярные
развлекательные сайты, например, www.youtube.com, программа спросит пользователя
продолжает ли он работу. Подобные системы также позволяют другим следить за
выполнением работы, например, отсылая скриншоты монитора через равные интервалы
времени, что используется на некоторых сайтах, предлагающих удаленную работу, для
контроля своих сотрудников. Есть программы, отслеживающие то, сколько времени
147

пользователь провел в различных программах или сайтах, одна из таких программ, к
примеру, JETLOGGER. Эти программы хорошо справляются с отслеживанием затраченного
времени на компьютере. Сейчас на рынке представлено большое количество программ, но их
функционал не имеет принципиальных отличий от тех, что представлены выше.
Основной целью автоматизации является снижения человеческого фактора на затраты
времени и уменьшение психологичего давления, оказываемого постоянным контролем над
собой. Если программы для работы за компьютером, на сегодняшний день справляются с
этой задачи, иначе обстоит дело с программным обеспечением для учета времени в других
видах деятельности.
К сожалению, сегодня на рынке отсутствуют программы, которые позволяли
отслеживать время, затраченные на перемещения пользователя, естественные нужды или
отвлечения. Ценность учета затрат времени резко повышается при полном внедрении
подхода в нашу жизнь. Подобный подход способствует максимизации ожидаемой
полезности от затрат нашего времени. Но на данный момент, существующие системы могут
лишь предложить пользователям самостоятельно производить учет времени, помогая с
сохранением информации и её анализом. В таких наиболее популярных программах, таких
как toggl, aTimeLogger позволяют пользователю самостоятельно зайти в приложение и
указать вид деятельности, на который произошло переключение. Очевидно, что для
большинства пользователей это будет довольно трудная задача, так как легко можно забыть
переключиться на задачу и анализ затраченного времени быстро становиться
необъективным.
Учет затраченного времени один из наиболее эффективных инструментов для анализа
и планирования своей деятельности. Сегодня существует большой выбор инструментов для
учета времени проведенного за компьютером. Однако в остальных случаях, пользователям
предлагается следить за затратами времени самостоятельно, что является сегодня
наибольшей проблемой для использования в повседневной жизни.
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INVESTIGATION OF PROBLEMS IN AUTOMATION ACCOUNT OF PERSONAL
EXPENSES
Kuvshinov I.S.
ITMO University, Saint Petersburg, Russia
The problem in automation accounting of expenses personal time is studied. Existing
solutions and problems faced by users when trying to introduce such systems into everyday life are
considered.
Key words: time management, timekeeping.
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УДК 004.738.5
КРАУЛЕР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕБ-ПРОСТРАНСТВ КРУПНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Павлов А.Г., Тимофеев А.И., Буров Е.А.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
В данной статье рассматриваются реализация и применение программы-краулера для
исследования веб-пространств крупных организаций. На примере Санкт-Петербургского
государственного университета показано построение математической модели вебпространства в виде веб-графа и исследование его характеристик.
Ключевые слова: веб-пространство, гиперссылка, веб-граф, краулер.
В настоящее время задача исследования веб-пространства организаций является
актуальной в связи со стремительным развитием сети Интернет и ресурсов, представленных
в ней. Эти исследования помогают определить, насколько организация следит за тенденцией
развития своих сайтов и предоставляет результаты своей деятельности.
Веб-пространство организации – это множество, состоящее из веб-сайтов организации,
которые связаны между собой гиперссылками. У веб-пространства всегда можно выделить
его “головной сайт”, официальный сайт организации.
Веб-граф – это множество состоящее из html-страниц и/или документов, являющимися
вершинами веб-графа , и гиперссылок , связывающих элементы из множества .
Чтобы построить веб-граф сайта, необходимо получить сведения о его структуре: htmlстраницы и гиперссылки, связывающие их. Краулер – программа, предназначенная для
перебора страниц Веба с целью сбора и/или занесения определённой информации в базу
данных [2].
Теме краулеров посвящено много работ [3], однако в открытом доступе не удалось
найти подходящий краулер, который бы выдавал необходимые данные без дополнительных
затрат на обработку входных/выходных данных и ввода дополнительных параметров.
Поэтому было решено реализовать свой краулер, удовлетворяющий таким требованиям, как
простота в использовании, скорость обработки сайтов заданного веб-пространства,
посещение только веб-сайтов, доменное имя которых является поддоменом домена
головного сайта, индексирование гиперссылок, у которых домен URL адреса является
поддоменом домена головного сайта.
Архитектура реализованного краулера содержит в себе блок краулинга (при запросе
URL страницы получает ответ от веб-сервера, если доступ к странице получен, делает
синтаксический анализ), блок сканирования (собирает все внутренние гиперссылки со
страницы) и блок записи (обновляет список с доменными именами веб-сайтов и список
гиперссылок).
Ниже в таблицах 1 и 2 представлены некоторые данные, полученные краулером при
сканировании веб-пространства СпбГУ.
Как видно из таблицы 3 наибольшее количество исходящих и/или входящих
гиперссылок имеют официальный сайт СПбГУ, его английская и китайская версии, сайт
виртуальной приемной комиссии СПбГУ и сайт архива открытого доступа СПбГУ. Также
хорошие (в смысле инцидентности дуг) показатели имеют несколько веб-сайтов факультетов
СПбГУ (факультет психологии, юридический факультет), веб-сайт научной деятельности
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СПбГУ, веб-сайт студенческого совета СПбГУ, веб-сайт научного парка СпбГУ.
Таблица 1. Некоторые веб-сайты веб-пространства СПбГУ

Доменное имя сайта
spbu.ru
chinese.spbu.ru
dspace.spbu.ru

Официальное название сайта
СПбГУ
SPBU -圣彼得堡国立大学
DSpace at Saint Petersburg State University
Таблица 2. Некоторые дуги веб-пространства СПбГУ

URL-источник
http://spbu.ru
http://spbu.ru
http://excom.spbu.ru/

URL-приемник
http://chinese.spbu.ru
https://dspace.spbu.ru
http://spbu.ru/

По полученным данным краулера был построен веб-граф СПбГУ.
Таблица 3. Представление веб-графа СПбГУ в виде списка дуг

Dname источника
guestbook.spbu.ru
spbu.ru
dspace.spbu.ru
dspace.spbu.ru
spbu.ru
nauka.spbu.ru

Dname приемника
spbu.ru
english.spbu.ru
spbu.ru
it.spbu.ru
chinese.spbu.ru
spbu.ru

Количество дуг
11664
7767
4432
4384
3883
2244

Для анализа веб-пространства было определено несколько характеристик веб-графа,
таких как: количество вершин, количество дуг, максимальная клика (размерность),
количество клик размерности 3 и более и компонента сильной связности [4].
Для веб-пространства СПбГУ был получен следующий ряд характеристик: количество
вершин – 151, количество дуг – 99930, размерность максимальной клики – 6, количество
клик размерности 3 и более – 75, размерность максимальной компоненты сильной связности
– 123.
Можно сказать, что веб-пространство СПбГУ сильно связано и почти не имеет
обособленных веб-сайтов. Также выделяется много групп веб-сайтов с высокой плотностью
дуг.
Данные исследования могут быть использованы для решения задачи классификации
веб-пространств по их внутренней структуре.
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CRAWLER FOR THE RESEARCHING OF WEB SPACES OF LARGE
ORGANIZATIONS AND ITS APPLICATION
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Pavlov A.G., Timofeev A.I., Burov E.A.
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
This article describes implementation and application of the crawler for the research of webspaces of large organizations. The example of the St. Petersburg State University shows the
construction of a mathematical model of web-space as a web-graph and the analysis of its
characteristics.
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УДК 62
ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ МЕЖДУ
ВЫЧИСЛИТЕЛЯМИ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ
Ходченков В.Ю.
Смоленский государственный университет, Смоленск, Россия
Рассмотрены возможности алгоритма «Бустрофедона» при распределении задач в
многопроцессорных системах. Оценён коэффициент его сложности, и уточнена сложность
альтернативных алгоритмов. Проведены две сотни тестов, с различным количеством
вычислителей для каждой сотни. Выявлены преимущества.
Ключевые слова: алгоритм распределения задач, параллельное программирование,
задача оптимизации, алгоритм «Бустрофедона», алгоритмы в многопроцессорных
системах.
В современном мире очень остро стоит вопрос экономии времени и ресурсов при
обработке различных объёмов информации. Так как технологии находятся на таком уровне,
что секунда работы квантового компьютера стоит дороже всех современных персональных
машин вместе взятых, была разработана, так называемая, система распараллеливания
вычислений. Появилась возможность разделить одну задачу между несколькими
процессорами. Этот шаг позволил ускорить вычисления в десятки, а иногда и сотни раз. Но
сразу же возникла новая проблема: как правильно распределить все процессы, необходимые
для решения компьютером задачи? Эта проблема была сформулирована так: достижение
оптимального распределения данных между вычислителями в многопроцессорных
вычислительных системах с SIMD архитектурой [1].
Для решения проблемы распределения используются различные методы, например,
множественный рюкзак, но сложность таких алгоритмов экспоненциально растёт, в
зависимости от числа элементов, распределяемых компьютером [3]. Поэтому далее речь
пойдёт об одном конкретном алгоритме, сложность которого не более чем O(N2). Он
называется алгоритм «Бустрофедона».
Суть алгоритма. Метод основан на равномерном распределении большого множества
данных между относительно небольшим количеством вычислителей. Такое размещение
достигается объединением пропорционально наибольшего и наименьшего по объёму классов
данных и назначении их определённому вычислителю. Распределение осуществляется
последовательным путём перехода от наименьшего к следом идущему, а от наибольшего к
находящемуся перед ним. Таким образом, все вычислители получают примерно равные
объёмы данных [2].
Конечно, нельзя делать голословных утверждений, поэтому мной были проведены
несколько тестов. Процессор Intel Core i5-6200U с частотой 2,3 ГГц. В этом исследовании
оценивается разница между наибольшим и наименьшим объёмом процессов, полученных
вычислителями, при обработке определённого количества элементов с указанным
диапазоном объёмов случайных задач.
Следует заранее уточнить, что столбцы на гистограмме – это различие наибольшего и
наименьшего объёма. Столбцы сгруппированы по общему количеству элементов (буква K
обозначает три ноля, пример: 10K = 10000).
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Рисунок 1. Первый тест на 10 вычислений

По результатам теста (рис. 1) можно сделать вывод, что наибольшая стабильность
достигается при диапазоне значений в 200 и 300. Наибольший разброс получен при
диапазоне в 1000, что логично и ожидаемо, так как диапазон достаточно велик, и
вероятность качественного распределения не слишком высока из-за случайности задач.

Рисунок 2. Второй тест на 50 вычислений.

По результатам второго теста (Рис. 2) можно с уверенностью сделать вывод, что
стабильность результатов достигается лишь увеличением количества элементов. К тому же,
наиболее близкие значения при любом количестве элементов достигаются на диапазоне
2000, 3000, 4000 значений. А уменьшение общего разброса достигается увеличением
количества элементов, хотя самым лучшим можно выделить тест на 30000 элементов.
Таким образом, напрашивается вывод, что с увеличением количества элементов
происходит стабилизация распределения задач между определённым количеством
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процессоров-вычислителей. Диапазон значений значительно влияет на качество
распределения между процессорами, выраженное в разбросе общих вычислений на
сопроцессорах. Конечно алгоритм «Бустрофедона» не является идеальным, но его по праву
можно считать одним из лучших распределяющих алгоритмов.
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INVESTIGATION REPORT ABOUT ALGORITHM OF PROCESSES DISTRIBUTION
BETWEEN PROCESSORS IN PARALLEL PROGRAMMING
Khodchenkov V.Y.
Smolensk State University, Smolensk, Russia
The possibilities of the «Bustrofedon» algorithm for the distribution of tasks in
multiprocessor systems were considered. The coefficient of its complexity was estimated, and the
complexity of alternative algorithms is refined. Two hundred tests had been conducted, with a
different number of processors for each hundred. The advantages were revealed.
Key words: task distribution algorithm, parallel programming, optimization problem,
algorithm of «Bustrofedon», algorithms in multiprocessor systems.

154

УДК 628.2
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
БИОФЛОКУЛ АКТИВНОГО ИЛА
Евсеева К.С., Исаков В.Г.
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Ижевск,
Россия
Технологический процесс очистки сточных вод требует тщательного контроля на
каждом этапе. Особого внимания к себе требует стадия биологической очистки сточных
вод, которая основана на взаимодействии микроорганизмов активного ила со сточной
водой. Рассмотрены результаты анализа функционирования микроорганизмов в
биофлокулах активного ила трех зон модульной экспериментальной установки.
Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, активный ил.
Микробиологический анализ активного ила является одним из обязательных методов
контроля для определения эффективности работы очистных сооружений. Качественный
состав активного ила, количество определенных видов микроорганизмов и условия их
жизнедеятельности оказывают непосредственное влияние на степень очистки сточных вод.
Извлечение из сточной воды загрязняющих веществ основано на физико-химическом и
биохимическом взаимодействиях между илом и загрязняющим веществом. Первым этапом
происходит флокуляция загрязняющих веществ активным илом, а вторым – загрязняющие
вещества ассимилируются организмами, которые обитают в активном иле. Процессы
функционирования микроорганизмов в сообществах активного ила сложны и мало изучены.
На базе модульной установки был проведён эксперимент (рисунок 1).

Рисунок 1. Экспериментальная установка нитри-денитрификации

Основной целью эксперимента было отследить закономерность жизнедеятельности
сообщества микроорганизмов, а именно их формирования и функционирования.
Экспериментальная
установка
представляла
собой
три
последовательно
расположенные зоны: денитрификатор, аэротенки I и II ступени, вторичный отстойник.
Анализировался активный ил из всех трех зон установки. Схема установки приведена на
рисунке 2.
В экспериментальной установке были отрегулированы процессы нитриденитрификации. Отобранные пробы активного ила из зоны №1 представляли собой мелкие,
155

компактные хлопья с большим преобладанием бактерий нитчатой структуры. В виде
больших клубков, пронизывающих хлопья активного ила, находились хламидобактерии.
Оседание активного ила быстрое. В большом количестве представлены зооглеи.

Рисунок 2. Схема экспериментальной установки. 1 - насос подачи сточной воды; 2,3,4мешалки; 5- первый циркуляционный насос; 6 - второй циркуляционный насос; 7- компрессор; 8 насос отвода избыточного ила; 9- аноксичный реактор, 10,11- аэротенки I и II ступени
соответственно; 12- вторичный отстойник.

Рисунок 3. Микроскопическое изображение активного ила из зоны №1

Отобранные пробы активного ила из зоны №2 имели более крупные хлопья,
относительно зоны №1. Хлопья активного ила такие же компактные. Относительно зоны №1
количество хламидобактерий в пробе больше. В пробах появилось больше колониальных
форм прикреплённых инфузорий.
Большая часть инфузорий, как и в зоне № 1,
деформированы, но деформация инфузорий в зоне №2 проявляется более отчетливо. В пробе
присутствуют раковинные и голые мелкие амебы.

Рисунок 4. Микроскопическое изображение активного ила из зоны №2

Отобранные пробы активного ила из зоны №3 имеют предельно мелкие хлопья с очень
скудным видовым составом микроорганизмов. В пробе отсутствуют свободно плавающие
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инфузории. Хлопья активного ила компактной структуры расположены редко для
использования их в качестве опоры для передвижения.

Рисунок 5. Микроскопическое изображение активного ила зоны №3

Результатов проведенного анализа недостаточно для проведения точных зависимостей.
Требуется проведение химических анализов сточной воды в каждой зоне экспериментальной
установки, сделать повторные микробиологические анализы и соотнести результаты.
Подводя итог, можно сделать предварительный вывод. Различия между состоянием
активного ила, отобранным в разных зонах установки, не принципиальны. Во всех трех
пробах хлопья не крупные, компактные. Содержится значительное количество нитчатых
бактерий, крупных зооглей, мелких амёб. Свободно плавающих инфузории отсутствуют, а
прикреплённые инфузории деформированы. Во всех трёх пробах отмечено значительное
количество малощетинковых червей, характерных для глубокой очистки с нитрификацией
Причина изменения морфо-функционального состояния прикреплённых инфузорий
связана с постоянным попаданием в неаэрируемую зону № 1.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE FUNCTIONING
OF BIOFLOKULES OF ACTIVE SIP
Evseeva K.S., Isakov V.G.
Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia
The technological process of wastewater treatment requires careful monitoring at every
stage. Special attention to itself requires a stage of biological sewage treatment, which is based on
the interaction of microorganisms of activated sludge with sewage. The results of the analysis of the
functioning of microorganisms in the biofloqulets of active silt of three zones of a modular
experimental installation are considered.
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ПРОБЛЕМЫ ИНИЦИАЦИИ ПРОЕКТА В ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Гавриленко Р.С.
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Москва,
Россия
В статье рассмотрены проблемы создания проекта в дорожно-строительной
отрасли с учетом современных предпосылок развития транспортной системы. Описаны
ключевые моменты инициации проекта, приведены основные параметры этапов
формирования проекта. Даны рекомендации по улучшению качества внедрения проекта в
технологический процесс дорожно-строительной отрасли.
Ключевые слова: дорожно-строительная отрасль, инициация, проект, транспорт,
процесс, управление, ресурсы.
В современном обществе непрерывный процесс инициации проекта связан с
поступательным переходом к инновационному типу формирования государства. На стадии
управления проектом в дорожно-строительной отрасли, огромную роль играет
информационный компонент, который определяет уровень оснащенности техническими,
материальными ресурсами всех этапов проекта на различных стадиях технических
разработок.
Помимо создания идеи проекта на начальном этапе, не менее важным становится
использование готового проекта в практическом применении, где, в процессе реализации,
экспертной группой проводится расчет необходимых критериев, коэффициентов,
показателей, отражающих степень эффективности внедрения инициации проекта.
Инициация проекта является механизмом формирования основных его этапов на начальной
стадии разработки или на новой фазе развития жизненного цикла.
В дорожно-строительной отрасли присутствует огромное количество способов
доставки грузов. Большая конкуренция на международном уровне среди стран предполагает
внедрение интенсификации грузоперевозок, что ведет к росту новых транспортных
сообщений и перевозок, соответственно, существует необходимость совершенствования и
улучшения качества строительства дорог. В июне 2014 года Правительством утверждена
новая редакция Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. В
ней предусмотрено введение в действие механизмов мотивации использования
инновационных логистических технологий и обновления парков грузового подвижного
состава, обеспечивающих заданные критерии объема и качества транспортных услуг,
развития дорожно-строительной отрасли [2].
Обеспечение высокого технологического уровня дорожных проектов, требует развития
интеллектуальных транспортных систем с применением современных коммуникационных
технологий и глобальной навигационной системы. Данная система интегрирует
информационные потоки всех лиц, задействованных в движении оборота товаров и
реализует, при этом, эффективные решения в вопросах транспорта. Важным остается
решение вопросов, касающихся замены устаревшего технологического уклада,
оборудования, в транспортном комплексе новым, которое будет конкурентоспособным по
своим технологическим характеристикам, для совершенствования проектов дорожностроительной отрасли. В работах академика РАН С.Ю. Глазьева отмечается, что под
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технологическим укладом понимается единый уровень составляющих производств,
связанных однородными потоками сопутствующих ресурсов [1].
Низкое обновление парка техники приводит к росту затрат на перевозки. Степень
развития станционного путевого хозяйства и наличие путей с ограничениями пропускной
способности на отдельных участках сети приводит к снижению сроков доставки грузов.
Тенденцию развития инициации проектов в транспорте формируют крупные транспортно логистические холдинги на основе технологий посредников, компаний-операторов
подвижного состава, а также расширения спектра операций компаний за счет
железнодорожных перевозок.
Применяются программы развития инновационных процессов в транспорте.
Актуализирована программа развития сортировочных станций на период до 2025 года.
Разработаны
аппаратно-программные
средства
и
технологии
комплексного
автоматизированного контроля стыков рельсов на железных дорогах. Разработаны
динамические лаборатории для испытания инфраструктуры с нагрузкой на ось 27 т и
скоростью 200 км/ч. Осуществлено внедрение технологии производства ремонтов и
реконструкции железнодорожного пути с использованием координатных методов на основе
спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS и КСПД ИЖТ, а также технологии реконструкции
тяговых подстанций переменного тока на основе мобильных зданий. Внедрены конструкции
объектов инфраструктуры из композитных материалов и объектов пассажирских устройств
из композитных материалов.
Основными результатами деятельности в области развития инициации проектов
дорожно-транспортной отрасли, являются: поэтапное внедрение процесса технологи
транспортировки груза на принципах «от двери до двери» с точным выполнением сроков
доставки, повышение эффективности доставки грузов в результате замены устаревшего
парка транспортных средств новыми.
Что касается внедрения процесса расписания движения грузовых поездов, то этот
процесс находится еще на стадии развития, так как данная технология идет параллельно с
внедрением технологии движения поездов и работой по замене устаревших
железнодорожных путей. В качестве примера установления оптимальных графиков по
сбережению энергии движения поездов, можно привести полигон Челябинск-Инская,
который носит название АПК «Эльбрус». На сегодняшний день дирекцией «РЖД»
разработаны пять центров управления ресурсами тяжести [5].
Деятельность дорожно-строительной отрасли обеспечивается созданием базы
инициации проекта, в которую входят основные компоненты управления всех стадий
процесса. На сегодняшний день, для инициации проекта в дорожно-строительной отрасли
нет установленного регламента, согласно которого проектная группа, опытно конструкторское бюро, инвесторы и прочие участники дорожной отрасли, могли бы
следовать четко прописанным инструкциям этапного планирования.
Для грамотного формирования стадий инициации проекта, необходимо повысить
эффективность взаимодействия специалистов Генподрядчика и Заказчика проектов, для
этого необходимо проводить реинжиниринг процессов (обработка информации и принятие
решений). В дорожно-строительной отрасли все усилия направлены на обеспечение
экономически выгодных проектов при разработке нормативов стоимости сырья и
материалов, которые до сих пор не регламентированы законом при обосновании
минимального уровня сметы затрат на строительство. Так, за основные нормативные
показатели можно принять нормативы удельных капитальных вложений на единицу
159

продукции, площадь дорог.
При инициации проекта, важно учитывать все составляющие процесса реинжиниринга:
уровень риска, оптимальное соотношение ресурсов и технических средств, выбор методов
управления проектом, расчет соотношения "качество-цена" проекта, уровень кадровой
обеспеченности, наличие коммуникационных и информационных каналов связей.
Проект должен относиться к типу управления посредством проведения
предварительной выработки стратегии при анализе возможных изменений, что позволит
достигать цели в эффективном осуществлении любых инновационных, производственных
проектов дорожно-строительной отрасли. Здесь стоит отметить, что Градостроительным РФ
предусмотрено создание саморегулируемых организаций (СРО), занимающихся проектными
разработками, архитектурным проектированим дорог. На сегодняшний день, существует
необходимость закрепления правовых основ деятельности СРО, для четкого разграничений
их функций, обязанностей и задач, так как их взаимодействие с государственными органами,
с предприятиями-заказчиками, не является прозрачным и понятным с точки зрения создания
и оформления нормативной документации для инициации проекта [4].
Основными ресурсами, для инициации проектов дорожно-строительной отрасли,
являются: оборудование, инвестиции, денежные объемы собственных средств на разработку
проекта, человеческие ресурсы (специалисты отделов, ответственные лица), информация,
меры обеспечения государственной поддержкой. Параметрами на контроле при инициации
проектов будут являться: определение ответственных лиц, закрепление их обязанностей
внутренними локальными актами. В текущем процессе могут быть проконтролированы:
подготовка к эксплуатации технологической линии, расчет эффективности проекта,
формирование программы инвестиционного проекта, определение сроков исполнения
заданий, этап формирования документации на проектные и изыскательные работы.
Основные требования, предъявляемые к входящим ресурсам проекта дорожно-транспортной
отрасли, следующие: должна быть осуществлена проверка первичной информации; все
учетные данные, показатели должны пройти контроль расчетных отделов (отдел
нормоконтроля, отдел экспертизы, отдел качества); внутренними локальными актами
должны быть "закреплены" ответственные лица, участвующие в проекта; четко прописаны
их должностные обязанности на период действия проекта; должны быть проведены
переговоры с поставщиками, подрядчиками, предварительно установлены договорные
отношения по юридическому оформлению документации; продуман логистический план
поставок сырья и материалов [3].
Выходными параметрами проекта будут являться: контракты с поставщиками,
заказчиками, контракты со специалистами, акт экспертизы, экспертные заключения,
договоры на поставку, бухгалтерская отчетность, сметы на проектно-изыскательские работы,
техническая документация, акт экспертизы технологической линии, отчет об итогах работы,
программа инвестиционного проекта. Основные управляющие функции внутреннего
управления проектом следующие: внутренние локальные акты; положения о проведении
мероприятия по внедрению проекта; приказ об инициации проекта; утверждение плана
мероприятий на краткосрочную перспективу с указанием плановых значений в будущем на
выходе проекта [4].
Развитию управления транспортных проектов способствует организация пропускных
пунктов, четкий контроль, прописанный в транспортных регламентах, использование
спутниковой навигации, движение по установленному расписанию грузовых поездов по
«твердым нитям» графика. На пропускных пунктах необходимо устанавливать центры
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диагностики, которые могут выявлять недочеты и дефекты при осмотре транспортных
средств; проводить мониторинг состояния технического оснащения дорог в режиме
видеонаблюдения онлайн.
Таким образом, развитию инициации проекта в дорожно-строительной отрасли должно
способствовать создание оптимальных условий, которые определяют основные этапы
создания четкой, регламентированной, проектной документации, включающей смету на
строительство дорог с учетом закладки возможных экономических и технических рисков.
Для определения плана мероприятий дорожной отрасли, необходимо учитывать интересы и
права проектно-изыскательной группы, которые должны быть закреплены нормативными
актами, при постоянном взаимодействии с органами государственного контроля.
В дорожно-строительном комплексе развитие процессов управления предусматривает
реализацию проектов крупных транспортных комплексов и дорожных путей,
ориентированных на транзитные грузопотоки, логистических центров и информационных
пунктов. В существующих государственных программах до сих пор мало внимания
уделяется развитию инициации проектов, позволяющих создать предпосылки для
интеграции всех видов дорожно-строительного обслуживания в единый транспортнологистический комплекс.
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКИХ СРЕД В НАПОРНЫХ
ТРУБОПРОВОДАХ НА БАЗЕ ДАТЧИКОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Германов А.А., Трушин А.А., Большунова О.М.
Санкт-Петербургский Горный университет, Санкт-Петербург, Россия
Для повышения эффективности систем автоматического регулирования, а также в
целях коммерческого учета при транспортировке различных сред необходимым условием
является оперативный и достоверный контроль расхода продукта. Предложенный метод
контроля расхода жидких сред базируется на измерении дифференциального давления на
вертикальном участке напорного трубопровода с помощью пары датчиков перепада
давления. На основе статистической информации, поступающей с датчиков, устройство
позволяет рассчитать плотность транспортируемого продукта, а также скорость
движения потока, что в итоге дает данные по объёмному и массовому расходу.
Ключевые слова: методика измерения, дифференциальное давление, достоверный
контроль, объемный и массовый расход, плотность.
Введение. Измерение расхода по частоте применения занимает в настоящее время
второе место после контроля температуры и составляет ориентировочно 25% от всех
промышленных измерений. Достоверный контроль транспортируемой среды является
неотъемлемой частью как оптимизации технологического процесса, так и систем
коммерческого учета [1].
Сложность контроля расхода обусловлена многими причинами: высокая стоимость
систем измерения, агрессивность и неоднородность контролируемых сред, непостоянные
физические параметры потока и т. д.
На предприятиях обогатительной отрасли при транспортировке технологических пульп
возникают проблемы контроля расхода в виду высокого содержания твердого в потоке, что
приводит к механическому разрушению контактных средств измерения. Также переменная
плотность, вызванная колебанием количества и размеров частичек твердого, приходящихся
на единицу объёма, создает необходимость точного контроля массового расхода пульпового
продукта. Ну и наконец, в процессе флотационного обогащения пульпа дополнительно
насыщается воздухом (аэрируется), что еще сильнее увеличивает ее неоднородность [3].
Предлагаемая методика. Метод измерения относится к способам контроля объёмного
расхода и плотности пульпы в напорных трубопроводах и может быть использован в области
обогащения руд полезных ископаемых, а также в горно-металлургической, строительной и
других областях промышленности. Технический результат, на достижение которого
направлено настоящее техническое решение, заключается в повышении надёжности и
точности измерений расхода пульпы в закрытых трубопроводах за счёт устранения влияния
на результаты измерений абразивного воздействия пульпы, физических свойств измеряемого
материала и осуществления прямого измерения скорости потока [3].
Основная идея заключается в том, что на восходящей части напорного трубопровода
(см. рис. 1) выделяют два равновеликих участка – нижний и верхний. Продукт движется от
нижнего участка к верхнему. Геометрические центры данных участков - С 1 и С2 разнесены
по ходу потока на величину, не превышающую 3 расстояния между нижней и верхней
границами первого по ходу потока участка измерения. На нижней и верхней границах
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выделенных участков осуществляют отбор давления с помощь дифференциальных
манометров D1 – D4, информация с которых приходит в контроллер. Для каждой пары границ
участков измеряют перепады давлений и на основе математической модели, реализованной в
контроллере, вычисляют взаимнокорреляционную функцию случайных сигналов,
характеризующих изменение величин измеренных перепадов давлений во времени.

Рисунок 1. Структурная схема системы измерения расхода в напорном трубопроводе.

Алгоритм модели позволяет вычислить абсциссу τ максимума взаимнокорреляционной
функции, определяющую время взаимного сдвига по фазе полученных случайных сигналов.
По величине расстояния между геометрическими центрами участков и времени τ определяют
скорость потока, а по известной площади внутреннего сечения трубопровода и найденной
скорости потока вычисляют объемный расход продукта. Как уже была сказано выше –
транспортируемая пульпа является неоднородной и имеет случайные и хорошо выраженные
колебания плотности на разных участках потока, что приводит к подобным колебаниям
перепадов давления на выделенных участках.
Чтобы перейти от объемного к массовому расходу, необходимо определить плотность
транспортируемого продукта. Для оперативного вычисления данного параметра
используется усредненный сигнал с тех же датчиков давления. За основу принята методика
измерения гидростатического перепада давления, используемая в расчете плотности
пульпового продукта на сливах гидроциклонов (в безнапорных открытых коробках), где
удельная плотность определяется отношением величины перепада давления на одном из
участков к расстоянию между верхней и нижней границей данного участка (h) [2].
Заключение. Предлагаемая методика контроля массового и объемного расхода в
напорных трубопроводах, основанная на измерении перепадов давлений на двух
равновеликих участках восходящего потока имеет ряд преимуществ. Во-первых, данный
способ позволяет производить контроль расхода в условиях абразивного воздействия
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транспортируемого потока. Во-вторых, подход основывается на изменении физических
свойств контролируемого материала. В-третьих, методика позволяет одновременно
контролировать объемный и массовый расход, что избавляет от необходимости применения
дополнительных средств контроля плотности продукта. В-четвертых, невысокая стоимость
реализации делает методику конкурентноспособной на рынке устройств контроля расхода
жидких продуктов.
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METHOD OF MEASURING THE FLOW RATE OF LIQUID PRODUCTS IN PRESSURE
PIPELINES BASED ON DIFFERENTIAL PRESSURE SENSORS
Germanov A.A., Trushin A.A., Bolshunova O.M.
St. Petersburg Mining University, St. Petersburg, Russia
The operational and reliable flow rate measurement is the main condition for development of
the effectiveness automation control systems and commercial product accounting. The proposed
method for flow rate of liquid products is based on measurement of the differential pressure in the
vertical section of the pressure pipeline using a pair of differential pressure sensors. Based on the
statistical information coming from the sensors, the device allows to calculate the density of the
transported fluid as well as the speed of the flow, therefore the volumetric and mass flow rate can
be determined further.
Key words: measurement technique, differential pressure, reliable control, volumetric and
mass flow rate, density.
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УДК 62
АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУЛЬТИПРОЕКТОВ
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Гаибова Т. В., Назарова А. А.
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
В статье представлены некоторые результаты разработки алгоритма оптимального
планирования мультипроектов глубокой переработки природных ресурсов.
Ключевые слова: мультипроект, сценарный поход, коммерческая эффективность,
алгоритм оптимального планирования, глубокая переработка природного ресурса.
Для мультипроектов глубокой переработки природных ресурсов определяющим
фактором является глубина переработки – величина, показывающая отношение объема
продуктов переработки, к общему объему затраченного при переработке природного
ресурса. Глубиной переработки определяется структура и стадийность технологических
процессов мультипроекта и его коммерческий потенциал.
В данной статье представлены некоторые результаты разработки алгоритма для
решения задачи оптимального планирования, описанной в предыдущей статье [1, 2] на
основе сценарного подхода.
Сценарный подход позволяет сгенерировать в рамках мультипроекта технологические
процессы различной глубины, отличающиеся в итоге ассортиментом выпускаемой
продукции, уровнем затрат на создание и эксплуатации основных производственных
доходов, а так же временными характеристиками отдельных монопроектов и мультипроекта
в целом.
Блок-схема разработанного алгоритма представлена на рисунке 1.
Для экспериментальной апробации представленного алгоритма была разработана
вычислительная модель средствами MS Excel.
На рисунке 2 представлен шаблон отчета с основными параметрами каждого
монопроектами, а на рисунке 3 – образец отчета по мультипроекту в целом.
Разработанный алгоритм позволил повысить эффективность и качество планирования
мультипроектов за счет использования многокритериальной оценки вариантов реализации
монопроектов и учета возобновляемости используемого природного ресурса. Готовый
мультипроект глубокой переработки природных ресурсов предполагает получение
максимального уровня коммерческой эффективности, сокращение времени реализации
проекта и обеспечение рационального использования природного ресурса.

Рисунок 2. Шаблон отчета по монопроектам
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Рисунок 1. Блок-схема алгоритма оптимального планирования мультипроектов глубокой переработки природных ресурсов

Рисунок 3. Образец отчета по мультипроекту в целом
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THE ALGORITHM OF OPTIMAL PLANNING OF MULTIPROJECT ENVIRONMENT
OF DEEP PROCESSING OF NATURAL RESOURCES
Gaibova T. V., Nazarov A. A.
Orenburg state University, Orenburg, Russia
The article presents some results of development of algorithm of optimal planning of
multiproject environment of deep processing of natural resources.
Key words: multiproject, scenario campaign, commercial efficiency, the algorithm of
optimal planning, deep processing of natural resources.

167

УДК 621.313.333.2
МЕТОД ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДИАГНОСТИКИ
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
ТОКОВ СТАТОРА
Трегубов А.А.
Горный университет, Санкт-Петербург, Россия
Описываемый метод позволяет снизить требования, предъявляемые к
вычислительной мощности аппаратной части системы диагностики на основе
спектрального анализа токов статора в режиме реального времени.
Ключевые слова: спектральный анализ токов статора, диагностика
электродвигателя, оператор Тигера-Кайзера.
Методы диагностики электрических машин, основанные на контроле потребляемого
тока и последующем его спектральном анализе, получили широкое развитие в последние
годы и достаточно хорошо освещены в научной литературе [1]. Одной из основных задач
таких методов является выделение в спектре потребляемого тока определенных гармоник,
соответствующих наличию неисправностей в электрической машине и как правило
имеющих относительно малое значение амплитуды. При этом одной из ресурсоемких
задач является фильтрация основной гармоники, имеющей большую амплитуду, которая
является «шумом» с точки зрения выявления неисправностей. Для решения этой задачи в
данной статье описано применение энергетического оператора Тигера-Кайзера для
обработки сигнала потребляемого тока. Впервые этот оператор использовался для
определения энергии генерации для анализа и обработки речи [2]. В применении к
анализу потребляемого тока данный оператор преобразует основную гармонику в
постоянный сигнал, который может быть легко отфильтрован. Его основным
преимуществом является простота вычисления, что отражается на снижении требований к
вычислительной мощности аппаратной части и уменьшении времени, необходимого для
обработки сигнала потребляемого тока.
Для непрерывного сигнала x(t) оператор Тигера-Кайзера имеет вид:
(1)
ψ( x( t))= ẋ( t)2−x (t)∗ ẍ (t )
Для дискретного сигнала потребляемого тока оператор имеет вид:
(2)
ψ( x [n ])=x [n ]2−x [n−1]∗x [n+1]
Из (2) видно, что для вычисления необходимо только три последовательных
дискретных сигнала значения потребляемого тока: [n-1], [n] и [n+1].
Исправному асинхронному двигателю соответствует гармонический сигнал
потребляемого тока:
(3)
i испр( t)=I m cos(ω t )=I m cos (2 π ft )
где f – частота питающей сети 50 Гц. Применение оператора Тигера-Кайзера к (3)
дает
2
2
(4)
ψ( iиспр (t ))=I m ω ,
что является постоянной величиной, которая может быть легко отфильтрована на
этапе обработки сигнала.
В случае применения оператора Тигера-Кайзера к сигналу потребляемого тока
неисправного двигателя в результирующем выражении, полученном с помощью (1), будут
присутствовать две компоненты, одна из которых обусловлена основной гармоникой
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питающей сети и не изменяется во времени, и дальнейший анализ спектра сигнала
необходимо проводить после фильтрации этой постоянной компоненты:
ψ(i (t))−ψ(i(t))
i ТК (t )=
(5)
ψ(i(t))
где iTK(t) – переменная компонента оператора, приведенная к его постоянной
компоненте. Из (5) видно, что при исправном двигателе, учитывая (4), iTK(t) равен нулю.
Так как основная гармоника была отфильтрована в (5), стало проще обнаружить
гармоники, соответствующие наличию неисправностей в двигателе, чем при
использовании исходного сигнала потребляемого тока i(t) [3].
Таким образом алгоритм системы диагностики состоит из трех шагов: применение
оператора Тигера-Кайзера к сигналу потребляемого тока i(t) и вычисление
диагностического сигнала iTK(t), получение спектра диагностического сигнала с помощью
быстрого преобразования Фурье, анализ спектра на наличие гармоник, соответствующих
наличию неисправностей в асинхронном двигателе.
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DIGITAL SIGNAL PROCESSING METHOD FOR STATOR CURRENT SPECTRAL
ANALYSIS BASED DIAGNOSIS OF INDUCTION MOTORS
Tregubov A.A.
Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia
Described method allows to lower requirements on hardware processing power for real
time stator current spectral analysis based diagnosis.
Key words: stator current spectral analysis, Teager-Kaiser operator, diagnosis of electric
drive.
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УДК 62
КРЕМНИЙ НА ИЗОЛЯТОРЕ
Логинов И.В.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
Кремний уже давно используется в электронике как неотъемлемая часть
микросхем и планируется оставаться по главе еще более 50 лет. Однако стандартная
модель микросхем уже не может полностью удовлетворять современные потребности
технологий. Проблемы с теплоотводом, увеличением тактовой частоты, присутствие
паразитных емкостей дало толчок к развитию технологии «Кремний на изоляторе», или
сокращенно – КНИ.
Ключевые слова: кремний на изоляторе, КНИ, электроника, микросхемы
КНИ-технология рядом ведущих мировых фирм выбрана генеральным
направлением развития кремниевой микроэлектроники, обеспечивающей наибольшие
преимущества при создании сверхбыстрых транзисторов (например, 3,3 ТГц в варианте
IBM) и ультрабольших интегральных схем (УБИС). Однако из-за большого потенциала,
результаты исследований производители держат в секрете и предпочитают не
распространяться о ней. Так что же это за технология и какие горизонты она позволяет
открыть?
Вот некоторые преимущества, позволяющие рассматривать КНИ как следующие
шаг развития микроэлектроники:
• надежность. Интегральные схемы на основе технологии кремний на изоляторе
более надежны чем ИС на основе монокристаллических полупроводниковых
пластин. Поскольку изоляция диэлектриком более совершенна чем p-n переходами.
• диапазон температур. Верхний предел работы технологии КНИ – 300-400° С, что
значительно выше чем современные значения у ИС (до 150° С). Данное
преимущество позволяет использовать интегральные схемы в местах, ранее
недоступных.
• плотность элементов к технологии КНИ в 2-3 раза выше чем стандартная
компоновка схем по причине компактности изоляции диэлектриком. Приборный
слой может быть изготовлен до 0.1 мкм, что серьезно уменьшает размеры
элементов, а это, в свою, очередь, позволяет уменьшить напряжение питания ИС.
• паразитные емкости. Серьезная проблема современных интегральных схем также
решается при помощи данной технологии. В результате это позволяет повысить
быстродействие схемы в 2 раза.
Конструктивное исполнение КНИ технологии. Подложка, выполненная по
технологии кремний на изоляторе, является трёхслойным пакетом, состоящим из
монолитной кремниевой пластины, диэлектрика и размещённого на нём тонкого
поверхностного слоя кремния. Также в качестве диэлектрика может выступать диоксид
кремния SiO2 или, что гораздо реже, сапфир (в этом случае технология называется
«кремний на сапфире» или КНС).
Дальнейшее производство полупроводниковых приборов с использованием
полученной подложки по своей сути практически ничем не отличается от классической
технологии, где в качестве подложки используется монолитная кремниевая пластина.
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Рисунок 1. Схема строения микросхемы по КНИ-технологии

Существует несколько технологических маршрутов для создания структуры КНИ и,
в основном, каждое крупное предприятие, занимающийся исследованиями в этой области,
разработало свой способ получения. Каждый из них по-своему уникален и имеет своей
набор преимуществ и недостатков:
1. Ионное внедрение, или ионная имплантация, работает по принципу бомбардировки
пластинам кремния ионами кислорода, водорода или азота.
2. Также существует способ, когда берутся кремневые пластины, нагреваются до
сверхвысокой температуры и соединяются между собой. В дальнейшем имеется
возможность утончения рабочего слоя по необходимости. Такой способ называется
сращивания пластин.
3. Управляемый скол или Smart Cut разработан компанией Soitec и использует в
технологии предыдущие два способа получения КНИ. В данном способе
используются две пластины, одна из которых подвергается термическому
окислению, а вторая насыщается ионами водорода.
4. Технология эпитаксии образует поверхностный слой за счет выращивания
кремниевой пленки на поверхности диэлектрика.
Использование технологии КНИ. Уже в настоящее время разработчики могут
столкнуться с приборами, содержащих в себе технологию «кремний на изоляторе».
Большинство этих элементов – микропроцессоры, установленные в современных
персональных компьютерах и в игровых приставках. Так же проводятся исследования в
сфере беспроводной передачи данных, способные работать в среде высокой температуры,
а также высокого уровня радиации.
Развитие данной технологии позволит электронике подняться на новый уровень,
решить множество проблем, а также дать толчок к развитию в будущем.
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SILICON ON INSULATOR
Loginov I.V.
Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia
Silicon has long been used in electronics as an integral part of microchips and it is planned to
remain on the head for more than 50 years. However, the standard model of microcircuits can no
longer fully satisfy the modern technology needs. Problems with heat dissipation, increased clock
frequency, the presence of parasitic capacitances gave impetus to the development of technology
"Silicon on the insulator", or abbreviated — SOI.
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОСНОВАНИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Изергин А.В.
ООО «КалинкаХаус», Тюмень, Россия
В статье рассматривается вопрос повышения несущей способности оснований
автомобильных дорог в условиях Западной Сибири или слабого грунта.
Ключевые слова: автомобильные дороги, грунт, повышение несущей способности.
При строительстве автомобильных дорог часто встает вопрос об усилении несущей
способности оснований насыпи, особенно этот вопрос актуален для дорог или участков
автомобильных дорог расположенных на слабых грунтах. Освоение природных ресурсов
Западной Сибири встретило ряд проблем, одной из которых являлось отсутствие
транспортной системы. Строительство же автодорог было осложнено тем, что
нефтеносные районы могут быть заболочены вплоть до 90% своей территории.
Грунты, обладающие величиной прочности на сдвиг менее 0,075 МПа или
значением модуля деформации ниже 5 Мпа называют слабыми грунтами. При
недостаточном количестве данных о составе грунта, к слабым также относят илы,
заторфованые грунты, сапропели, глинистые грунты с коэффициентом консистенции
более 0.5. Подобного рода грунтам в той или иной мере присущи некоторые общие
особенности, такие как высокая влажность в естественном природном состоянии,
пористость, имеющая размеры пор, превышающих частицы скелета грунта, и их
водонасыщенность, высокая чувствительность к изменению структуры - способность
изменять механические свойства в зависимости от воздействия на грунты [1].
В качестве основных направлений по усилению оснований автомобильных дорог
можно выделить: полная замена на оснований на всем участке строительства, либо
частичная замена на наиболее неблагоприятных участках, армирование оснований,
передача давлений на более крепкий грунт, увеличение прочности на сдвиг. Полное
удаление слабых оснований редко применяется в строительстве, так как связано с
большими затратами, требующими серьезного технического и экономического
обоснования. В случае применения данного метода, удалению подлежат лишь отдельные
участки слабых оснований при условии малой мощности их слоя или протяженности, а
также при возможности использования удаляемого грунта в дальнейшем. Метод могут
осуществлять механическим, гидромеханическим или взрывным способами, а также
путем выдавливания слабого основания от веса насыпи.
В том случае, если под слабыми грунтами имеются более прочные основания,
несущая способность которых достаточна для восприятия вышележащих нагрузок, имеет
смысл применить усилений дорожной насыпи путем устройства свай, с устройством
геотекстильного ростверка, что позволяет разгрузить слабые грунты и передать нагрузки
на более прочные подстилающие грунты. В качестве свай могут применяться забивные,
буронабивные, а также песчаные сваи в геосинтетической оболочке.
Применение синтетических материалов при строительстве автодорог имеет широкий
ряд преимуществ. В зависимости от применения, они могут выполнять функции
армирования, дренажа и защиты оснований насыпи. Армирование позволяет уравновесить
осадки основания, а также препятствует смешиванию грунта насыпи автомобильной
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дороги со слабыми грунтами оснований, что в свою очередь снижает возможные потери
материала, а также благоприятно влияет на ход выполнения работ, снижая объемы
земляных работ и улучшая условия насыпи [2]. Кроме того, применение синтетических
материалов в определенных случаях позволяет отказаться от удаления участков со
слабыми грунтами, что в свою очередь снижает трудозатраты, затраты на
транспортировку и позволяет снизить расход привозного грунта [3].
Таким образом, разработано множество способов усиления оснований
автомобильных дорог. Применение того или иного метода обусловлено условиями
строительства. Ввиду сильного водонасыщения слабых грунтов, некоторые методы
усиления могут быть неэффективными. В настоящее время широко применяются
геосинтетические материалы, что повышает технологичность, позволяет сократить сроки
и затраты на строительство.
Список цитируемой литературы:
1. Коркишко А.Н. Особенности разработки и экспертизы проектно-сметной
документации на сухоройные карьеры песка в районах вечной мерзлоты для
обустройства нефтяных и газовых месторождений // Инженерный вестник Дона.
2015. Т.38. № 4(38). С. 76.
2. Ахметшина А.Р., Коркишко А.Н. Применение геотекстиля в дорожном
строительстве // В сборнике: Наука сегодня: проблемы и перспективы развития
материалы международной научно-практической конференции: в 2 частях.
Научный центр «Диспут». 2016. С. 18-19.
3. Коробова Н.С., Коркишко А.Н., Применение объемной георешетки для объектов
обустройства нефтегазовых месторождений //В сборнике: Энергосбережение и
инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе материалы
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов,
молодых ученых и специалистов. Ответственный редактор А. Н. Халин. 2016.
4. ВСН 49-86 «Указания по повышению несущей способности земляного полотна и
дорожных одежд с применением синтетических материалов.», Москва, 1988г.
5. ОДН «Рекомендации по применению геосинтетических материалов при
строительстве и ремонте автомобильных дорог», Москва, 2003г.
6. «Использование геотекстильных материалов при строительстве и ремонте
автомобильных дорог и мостов», Москва, 2002 г.
TO THE QUESTION OF INCREASING THE CARRIAGE OF THE CARRIAGE OF
AUTOMOBILE ROADS
Izergin A.V.
LLC KalinkaHaus, Tyumen, Russia
The article deals with the issue of increasing the carrying capacity of the bases of
highways in the conditions of Western Siberia or weak soil.
Key words: roads, soil, increase of bearing capacity.
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА
ОПЕРАТОРА ПОРТАЛЬНОГО КРАНА «СОКОЛ»
Сальникова О.С., Хакимов Р.А.
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
В статье изучена актуальность создания компьютерного тренажерного
комплекса, рассмотрены технологии их создания. Обусловлен выбор портального крана
«СОКОЛ» для решения такого рода.
Ключевые слова: компьютерный тренажерный комплекс, портальный кран
«СОКОЛ».
В нынешнем понимании компьютерные тренажерные комплексы (КТК) появились
одновременно с необходимостью подготовить большое количество сотрудников для
работы на однотипном оборудовании, похожими действиями во время работы, а так же в
сфере военных нужд. Тренажерные технологии – это сложные комплексы, системы
моделирования и симуляции, компьютерные программы и физические модели,
специальные методики, создаваемые для того, чтобы подготовить личность к принятию
качественных и быстрых решений. [1] В современных тренажерах и в программах
подготовки и обучения, которые основаны на тренажерах, заложены принципы,
развивающие практические навыки с одновременной теоретической подготовкой.
Использование такого подхода стало возможным благодаря бурному развитию и
удешевлению электронно- вычислительной техники и прогрессу в области создания
проектов виртуальной реальности. Тренажерные технологии возникли и получили
наибольшее развитие там, где ошибки при обучении на реальных объектах могут
привести к чрезвычайным последствиям.
Актуальность применения компьютерных тренажерных комплексов в современной
промышленности обусловлена большим количеством сложных технологических
процессов, аварии на которых приводят к значительным экономическим и экологическим
потерям, в ряде некоторых случаев к человеческим жертвам. Для работы с подобными
процессами требуются специально обученные, квалифицированные операторы, на
которых ложится большая ответственность за последствия принятых решений по
управлению процессом производства.
Для быстрого и эффективного обучения требуются максимально реалистичные
интерактивные обучающие технологии и системы.
Благодаря инновационным интерактивным технологиям стало возможным с
большей эффективностью, наглядностью и с меньшими расходами производить
различные эксперименты. В виртуальной среде можно имитировать любые законы
материального мира, при этом, не затрачивая каких- либо реальных материалов.
Так, для проведения тех или иных экспериментов вовсе не нужна реальная
лаборатория. Достаточно воссоздать их компьютерные модели и производить те или иные
действия над ними в интерактивной среде.
Выбор портального крана для создания КТК «Сокол» обусловлен следующими его
преимуществами: высокая производительность, экономичность, надежность, высокая
точность позиционирования, плавный ход механизмов крана перемещающих грузы,
большой диапазон регулирования скоростей. Краны находят широкое применение для
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всех климатических условий, в том числе, в регионах Крайнего Севера, Сибири,
Заполярья с температурами эксплуатации до -45 °С, и используются также в регионах с
континентальным климатом. Портальные краны являются универсальными и
поставляются на рельсовом и резиновом ходу. [2]
Анализ актуальности разработки тренажерных комплексов подтвердил
необходимость создания решения такого рода для портального крана «Сокол». Данный
кран обладает рядом и преимуществ, и имеет широкое применение для всех
климатических условий. В результате разработки
КТК его информационное,
математическое, программное и методическое обеспечение должно удешевить и повысить
качество обучения операторов крана, и, таким образом, увеличить отдачу от
компьютерного тренинга.
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TO THE QUESTION OF CREATING A COMPUTER SIMULATOR COMPLEX OF
THE PORTAL CRANE OPERATOR "SOKOL"
Salnikova O.S., Khakimov R.A.
Omsk State Technical University, Omsk, Russia
In the article, the urgency of creating a computer simulator complex has been studied;
technologies for their creation have been considered. The choice of the gantry crane "SOKOL"
is determined for this kind of solution.
Key words: computer training complex, portal crane "SOKOL".
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«СОКОЛ»
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В статье представлена разработка учебной задачи для математической модели
компьютерного тренажерного комплекса оператора портального крана «СОКОЛ».
Произведена разработка несколькими методами и проведено сравнение результатов с
выбором наилучших результатов по нескольким критериям.
Ключевые слова: компьютерный тренажерный комплекс, портальный кран
«СОКОЛ», учебная задача.
В основе тренажера лежит учебная задача определенного рода. Так для
тренажерного комплекса «СОКОЛ» характерна задача «Перенос» (таблица 1).
Таблица 1. Учебная задача перенос
Шаг
1
2
3
4
5
6

Учебная задача
Оператору поднять стрелу крана с закрепленным грузом до определенного уровня
Оператору повернуть стрелу крана вправо и перемещать груз вниз к отметке
Оператору повернуть стрелу крана вправо и перемещать груз вверх к отметке
Оператору повернуть стрелу крана вправо и перемещать груз вниз к отметке
Оператору зафиксировать стрелу крана на определенном уровне и перемещать груз
вправо к отметке
Оператору повернуть стрелу крана вправо и перемещать груз вниз к отметке

1. Пусть задача оператора «Перенос» выполняется по сложной функции F(t). Для
обеспечения построения гладкой функции F(t) используем метод сплайнинтерполяции.
Отметки - точки, которые оператору необходимо пройти, задаем независимо как O,
A, B, C, D, E, F, G. Точки будут иметь координаты (x,y) (таблица 2).
Таблица 2. Исходные данные

x
y

0
0

0,5
0,5

1
1

3
2

6
4

10
3

14
3

15
0

Построим график точек – маяков для прохождения задачи (рисунок 1).

Рисунок 1. График исходных точек
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Рассмотрим 3 случая построения траектории F(t):
2. Пусть на всех участках функции F(t) характер движения будет подчиняться
линейному закону:
y ( x )=ax+ b
Получаем следующий интерполяционный график F(t) (рис. 2):

4
2
F( t )
0
2
4

0

5

10

15

20

t

Рисунок 2. Линейный интерполяционный график

3. Пусть на всех участках функции F(t) характер движения будет подчиняться
кубическому закону:
c
d
y ( x )=ai +bi ( x−x i ) + i ( x−x i )2 + i ( x−xi )3 .
2
6
Получаем следующий интерполяционный график F(t) (рис. 3):

Рисунок 3. Кубический интерполяционный график

Пусть на разных участках функции F(t) характер движения будет подчиняться
разным законам.
На отрезках OA, AB, EF и FG – линейному – график функции в общем виде будет
выглядеть как
y ( x )=ax+ b .
На отрезках ВС, CD, DE – квадратичному - график функции в общем виде будет
выглядеть как

y ( x )=a x2 +b x +c .
Получаем следующий график - рис. 4.
Результатом выполнения задачи для оператора будет траектория, описывающая
действия обучаемого. На этапе разработки модели задачи, было выполнено 3 случая
обработки движения (таблица 3).
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Рисунок 4. Смешанный интерполяционный график
Таблица 3. Результаты исследования
t
F(t) -1

0
0,0

1
1,0

2
1,5

3
2,0

4
2,7

5
3,3

6
4,0

7
3,8

F(t) -2

0

1

1,58

2

2,72

3,52

4

3,91

F(t) -3

0,0

1,0

1,5

2,0

2,9

3,6

4,0

4,1

8
3,5
3,4
7
4,0

9
3,3
3,0
5
3,6

10
3,0

11
3,0

3

3,51

3,0

3,0

12
3,0
4,1
1
3,0

13
3,0
4,1
6
3,0

14
3,0

15
0,0

3

0

3,0

0,0

Построим сравнение графиков функции F(t) (рис. 5).

Рисунок 5. Сравнение графиков интерполяции

В результате компьютерного имитационного моделирования были получены
графики траекторий передвижения рабочего органа портального крана «Сокол»,
управляемого оператором в рамках обучающей задачи на компьютерном тренажерном
комплексе. Определение показателей качества будет определяться такими параметрами
как точность установки груза, отклонение от оптимальной высоты подъема, плавность
поворота стрелы.
Из графиков видно, что за первые 7 минут движения поведение функции во всех
трех случаях имеет минимальные различия. Но, очевидно, что наиболее гладкая функция
во втором случае, то есть в этом случае будет обеспечиваться хорошая плавность
поворота стрелы, однако, при наличии высоких препятствий может не выполняться
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условие оптимальной высоты подъема стрелы. В первом случае плавность поворота
стрелы обеспечиваться не будет, так как при линейной интерполяции возможны разрывы
в точках-маяках. В третьем же случае будет обеспечиваться условие оптимальной высоты
подъема стрелы, хорошая плавность поворота стрелы в первой половине траектории,
однако, во второй части графика значительно заметен грубый переход, что может
негативно отразиться на таком критерии как точность установки груза.
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DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE COMPUTER
SIMULATOR COMPLEX OF THE PORTAL CRANE OPERATOR "SOKOL"
Salnikova O.S,. Khakimov R.A.
Omsk State Technical University, Omsk, Russia
The article presents the development of the educational task for the mathematical model of
the computer simulator complex of the operator of the portal crane "SOKOL". Several methods
were developed and the results compared with the selection of the best results by several
criteria.
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБОПРОВОДНОГО
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Жилина Е.А.
ООО «МонолитСтройПрофиль», Тюмень, Россия
Рассмотрен вопрос обеспечения безопастности трубопроводного магистрального
транспорта. Выявлены методы обнаружения утечек.
Ключевые слова: магистральный трубопровод, утечка, коррозия.
Магистральные трубопроводные системы считаются наиболее безопасными и
экономичными при транспортировке нефтепродуктов, нефти, газа и иных жидкостей.

Рис. №1. Основные сооружения и объекты трубопровода. 1 - подводящий трубопровод, 2 главная нефтеперекачивающая станция, 3 - переходная нефтеперекачивающая станция, 4 —
выход, 5 - прямолинейная часть, 6 - прямолинейная задвижка, 7 - подводный переход, 8 надземный переход, 9 - подземный переход под автодорогой, 10 - подземный переход под
железной дорогой, 11 - катадная защита, 12 - дренажная установка, 13 - вагончик обходчика, 14 линия связи, 15 - вертолетная платформа, 16 — трасса.

Трубопровод обладает высоким уровнем защищенности, производительности и
надежности, поэтому его используются при бесперебойной транспортировки на дальние
расстояния. Срок службы трубопровода равняется примерно 25 лет. Со временем они
начинают отказывать, возникают утечки в местах коррозий и в зонах имеющие
незначительные скелетные дефекты поврежденного материала. Помимо этого имеются
прочие причины, которые приводят к утечке, к примеру террористический акт, кража
продукта с трубопровода, дефект трубопровода.
Основная цель системы обнаружения утечек – является выявление причины и
нахождение утечки. В последнее время опубликовано много трудов на данную тему [6-8].
Данная система гарантирует сокращение времени простоя, за счет оповещения о
возникновении утечки и подачи информации, исходя из которой принимается решение о
отсутствие/наличие утечек.
Существует несколько методов обнаружения утечки, мы рассмотрим основные:
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Объемно-балансовый – основа этого метода заключается в том, что при
образовании утечки расход на входе увеличивается относительно расхода на
выходе. Газ при этом методе в трубе уменьшается при возникновении утечки.
Данный метод дает возможность распознать, как стремительно формируются
разрывы в трубе и медленное формирующиеся утечек. Объемно – балансовый
метод дает возможность распознать утечки между расходомерами на больших
площадях трубопровода [9].
• По профилю давления – данный метод применяют совместно с другими методами,
так как этот метод не дает точной информации при небольших утечек и поддает
информацию с наибольшей погрешностью о месте возникновения утечки. Данный
метод создан для прогнозирования распределения давления вдоль трубопровода.
Этот способ функционирует только лишь в стационарном режиме [10].
• Метод акустической эмиссии – автоматическое выявление утечек газа. Данный
метод заключается в анализе и регистрации акустических волн, образующихся в
ходе пластической деструкции и разрушении трубопровода. Метод акустической
эмульсии, считается одним из лучших методов выявления утечек. Его плюсы:
быстрота обнаружения утечек, высокая точность местоположения утечек, высокая
восприимчивость к выявлению дефектов [11].
Для эффективного обнаружения утечек, не существует одного идеального на все
случаи жизни метода. Чтоб достичь максимальный результат в обнаружении утечек,
следует комбинировать несколько методов [11].
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THE ISSUE OF SECURITY OF THE TRUNK PIPELINE TRANSPORT.
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The question of secure trunk pipeline transport. Identified leak detection methods.
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КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАСХОДА ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА ФАКЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ
Нурматов Н.З.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
В данной статье рассматривается применение комбинированной АСР расходом
газа
факельной
установки.
Обосновывается
необходимость
применения
комбинированной АСР, производится анализ факельной установки как объекта
управления. Для более рационального использования топливного газа и сокращения его
суммарного расхода предлагается комбинированная система регулирования расхода газа
на факельную установку. Автором предлагается технические средства автоматизации
для реализации системы. Сделан вывод о рациональности использования данной
системы.
Ключевые слова: комбинированная система регулирования, факельная установка,
топливный газ (очищенный), факел, ротаметр, блок управления факелом.
Факельные установки имеются на всех скважинах Астраханского газоконденсатного
месторождения (АГКМ) и установках промысловой подготовки газа (УППГ), они
предназначены для сжигания газа при технологических пусках и остановках
оборудования, при залповых выбросах газа во время продувок КИП и пробоотборных
устройств и при аварийных выбросах вследствие нарушения технологического режима.
[1]
Факельные установки обычно состоят из магистрального трубопровода, в который
поступают сбросные газы от отдельных технологических аппаратов и емкостей,
факельного ствола для сжигания газа, трубопроводов подачи топливного (природного) и
инертного газа (азота), автоматических средств контроля и регулирования. [2]
Топливный газ непрерывно поступает на срез факельной горелки для сгорания.
Производится учет топливного газа с помощью расходомеров, данные поступают в
контроллер и выводятся на графический терминал в операторной. Регулирование расхода
топливного газа производится вручную путем откручивания/закручивания запорнорегулирующей арматуры (задвижек) на линии подачи газа на факел.
В процессе эксплуатации скважины расход очищенного газа на факельную
установку регулируется достаточно грубым способом, что приводит к напрасному
сжиганию очищенного газа и его перерасходу. Также перерасход наблюдается при
останове скважины на технологическую отдувку, плановый/капитальный ремонт, годовые
производственно-плановые работы. [4]
Для более рационального использования топливного газа и сокращения его
суммарного расхода предлагается комбинированная система регулирования расхода газа
на факельную установку.
Для реализации системы понадобится установить регулирующий клапан с
электропневматическим позиционером на линии подачи газа на факел, а также
аналоговый ротаметр в районе оголовка факельной установки.
Регулирующим воздействием является показания расходомера очищенного газа и
давления в трубопроводе. Регулируемым воздействием является расход газа на факел.
Возмущающим воздействием является изменение скорости ветра в районе факельного
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оголовка. Как возмущающее воздействие поддается измерению, то будет использована
комбинированная система автоматического регулирования (рис 1).

Рисунок 1 Структурная схема комбинированной системы

Комбинированная система регулирования используется, когда объекты
автоматизации подвергаются значительным контролируемым возмущениям.
Основой для расчета таких систем является принцип инвариантности: отклонение
выходных координат от заданного значения должно быть тождественно равно нулю во
всех наборах или возмущающих воздействиях.
Для выполнения принципа инвариантности требуются два условия: совершенная
компенсация всех возмущений и идеальное воспроизведение эталонного сигнала.
Очевидно, что достижение абсолютной инвариантности в реальных системах
регулирования
практически
невозможно.
Обычно
ограничивается
дробной
инвариантностью наиболее опасных нарушений. Рассмотрим условие инвариантности
разомкнутой и комбинированной систем регулирования против одного возмущения.
Одной из основных проблем, возникающих при построении инвариантных систем
управления, является их физическая надежность. [3]
В отличие от обычных промышленных контроллеров, структура которых указана и
требуется только для расчета их параметров, структура динамического компенсатора
полностью определяется соотношением динамических характеристик объекта через
возмущение, а регулирование может быть очень сложным, И неблагоприятный баланс
этих характеристик - физически неосуществимый.
Система автоматического регулирования будет работать следующим образом:
данные с расходомера, датчика давления и ротаметра поступают в контроллер. Расход
газа сравнивается с уставкой, также учитываются показания скорости ветра и давления в
трубопроводе. После корректировки и учета возмущающих воздействий контроллер
выдает управляющее воздействие на регулирующий пневматический клапан. [5]
Установленный на оголовке факельной установки ротаметр позволит измерять
скорость ветра. Данный ротаметр является аналоговым и имеет унифицированный
токовый выходной сигнал 4-20 мА. Скорость ветра важно учитывать для того, чтобы
намеренно не погасить пламя факела в процессе регулирования расхода очищенного газа.
В безветренную погоду можно уменьшить расход газа на факел, что позволит сэкономить
газ.
Факельная установка оборудована блоком управления факела (БУФ) которая состоит
из:
• взрывозащищенного корпуса;
• промышленный контроллер TREI;
• трансформатор 220В в 6,5 кВ;
• клеммные колодки.
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Данный блок предназначен для контроля за наличием пламени факела и розжигом
факела в случае его погасания. Предлагается внедрить комбинированную систему
автоматического регулировании в данный блок и подключить к уже имеющемуся
контроллеру.
Таким образом, внедрение комбинированной системы автоматического
регулирования расходом газа на факельную установку, позволяет рационально
использовать топливный газ.
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This article discusses the application of combined billing system of the gas flow flare. The
necessity of applying a combination of ASR, an analysis of a flare as a control object. For more
efficient use of fuel gas and reduce its total consumption to offer a combined system control the
flow of gas to the flare installation. The author proposes technical means for automation system
implementation. The conclusion about rationality of using this system.
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Новый Шелковый путь является концепцией межконтинентальной транспортной
системой, предлагаемой Китаем в сотрудничестве с Россией и другими странами. Идея
основывается на историческом примере Шелкового пути, который действовал со II века
до нашей эры и являлся одним из основных торговых маршрутов.
Проект высокоскоростного транспортного коридора Европа-Россия-Азия, частью
которого является ВСМ Москва-Казань, высокоскоростной транспортный коридор,
рассчитанный на перевозку как людей, так и грузов. Строительство позволит объединить
создаваемую в Европе сеть Euro Carex Co и сеть китайских железных дорог China railway.
Потенциал данной дороги не исчерпывается перевозкой пассажиров. В настоящий
момент ведется расчет параметров подвижного состава для перевозки грузов по ВСМ
Москва-Пекин. За базовый поезд берется высокоскоростной состав платформе "Velaro Е"
из 16-ти вагонов, способный двигаться со скоростью 250 км/ч. Данный подвижной состав
успешно эксплуатируется в Германии, Испании, Франции, Китае, США, России. Его
полезная нагрузка до 600 тонн существенно превышает аналогичный показатель самолета
Boeing 747 Dreamlifter.
Сегодня бренд Velaro ассоциируется не только с высокой скоростью, но и с
качественным техническим обслуживанием, поскольку компания Siemens заключает
контракты на техническое обслуживание поездов на длительные сроки — например,
поездов Velaro Rus («Сапсан») в России в течение 30 лет.
Однако проведенные нами исследования, позволяют сделать вывод о том, что
высокоскоростные электропоезда могут обслуживаться в России с применением
отечественных конструкторских разработок технологического оборудования для ремонта
без потери уровня качества.
Например, для капитального ремонта колесных пар предлагается использовать
Механизированный комплекс для демонтажа с мойкой деталей буксового узла, корпусов
редукторов и колесной пары (рис. 1а), а также автоматизированный комплекс
ультразвукового и вихретокового контроля колесных пар вагонов "PELENG-AUTOMAT"
(рис. 1б).
Предлагаемые отечественные технологические решения позволяют механизировать
и автоматизировать технологический процесс капитального ремонта колесных пар,
снизить влияние человеческого фактора, повысить качество ремонта подвижного состава,
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сто в свою очередь положительно скажется на безопасности движения пассажиров и
грузов по ВСМ Москва-Пекин.

Рисунок 1. Технологическое оборудование колесного цеха; а (справа) - механизированный
комплекс для демонтажа с мойкой деталей буксового узла, корпусов редукторов и колесной пары;
б (справа) - автоматизированный комплекс "PELENG-AUTOMAT)

Кроме того, в условиях санкций и политики импортозамещения, применяемые
технологические решения позволяют снизить затраты на приобретение и монтаж
технологического оборудования на 45-60 %, что непременно отразится в стоимости
перемещения пассажиров и грузов по ВСМ.
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Работа посвящена исследованию влиянию вида фундаментов на напряженное
состояние и возникающие усилия в несущих конструкциях жилого здания на песчаноглинистых грунтах. Также представлены зависимости расхода арматуры от
этажности и вида фундаментов, которые позволяют на ранних этапах проектирования
в зависимости от этажности для разных видов фундаментов определять необходимое
количество армирования для возведения монолитного каркаса, что является важным при
оценке технико-экономических показателей здания.
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Введение. Сегодня при возведении зданий и сооружений применяются различные
виды фундаментов, существует множество технологий их устройства. Анализ
имеющегося опыта исследований показывает, что выбор определённого типа фундамента
зависит от вида грунта, на котором располагается фундамент, от назначения объекта
строительства, от нагрузок, передаваемых на данный фундамент, от условий, в которых
объект предполагается возвести.
Эффективность и рациональность применения того или иного вида фундамента
определяется на основании сравнения технико-экономических показателей, получаемых
при вариантном проектировании.
Детальные исследования в области механики грунтов и фундаментостроения
проводили профессор Цытович Н. А., советские ученые Герсеванов Н. М., Флорин В. А.,
Горбунов-Посадов М. И. и др. [1-3]. Широкие опытные и теоретические исследования
устойчивости оснований проведены коллективом ученых во главе с профессором
Березанцевым В. Г. [4]. Изучены также иностранный опыт проектирования и анализ
работы фундаментов различных типов [5-11].
Проблема рационального проектирования и возведения фундаментов всегда имела
особую актуальность не только с технологической, но и экономической точки зрения [12,
14, 15]. Это связано с высокой заинтересованностью всех участников строительной
отрасли в снижении стоимости строительства. Снижение себестоимости работ при
одновременном обеспечении надежности, оптимизация трудозатрат и времени на
сооружение подземных конструкций имеют огромное значение для повышения
эффективности использования капитальных вложений и повышения качества
строительства [16, 22]. В настоящее время недостаточно внимания уделено усилиям в
конструкциях первых этажей зданий, возникающим в зависимости от принятого вида
фундамента. Необходимость решения данных проблем является актуальной задачей
современного фундаментостроения.
Совместные расчеты системы «основание-фундамент-сооружение». Сооружение
и его основание должны рассматриваться в единстве, т. е. должно учитываться
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взаимодействие сооружения с основанием. Для совместного расчета сооружения и
основания могут быть использованы аналитические, численные и другие методы (в том
числе метод конечных элементов и др.). [17, 18]. Целью совместного расчета по
предельным состояниям системы «основание-фундамент-сооружение» является
установление рационального технического решения фундаментов, обеспечивающего
невозможность достижения основанием предельных состояний. При этом должны
учитываться не только нагрузки от проектируемого сооружения, но также возможное
неблагоприятное влияние внешней среды, приводящее к изменению физико-механических
свойств грунтов (влияние поверхностных или подземных вод, климатических факторов,
техногенных воздействий и т. д.). Также система «основание-фундамент-сооружение»
должна рассчитываться с учетом наиболее существенных факторов, определяющих
напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения
(конструктивной схемы сооружения, особенностей его возведения, геологического
строения и свойств грунтов основания, возможности их изменения в процессе
строительства и эксплуатации сооружения и т. д.). Рекомендуется учитывать
пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность,
пластические свойства материалов и грунтов, развитие областей пластических
деформаций под фундаментом, используя современные геотехнические и
конструкторские программные комплексы, реализующие метод конечных элементов и
ему подобные.
Методика численного моделирования работы различных видов фундаментов. В
последнее время в инженерной практике и научных исследованиях все большее
распространение получают численные методы расчета. Теме численного моделирования и
расчета оснований и фундаментов посвящен целый ряд работ как отечественных, так и
зарубежных ученных. Отечественная нормативная литература допускает применение
компьютерного моделирования при расчете по I и II группе предельных состояний,
однако, содержит лишь общие указания по назначению краевых условий [12, 13]. Группой
Европейских и азиатских специалистов подготовлены более детальные рекомендации по
численным расчетам, но они содержат обобщающие указания для широкого спектра
геотехнических задач.
Численное моделирование представляет собой решение задач, которые не имеют
решения в замкнутом виде (точного решения) [24]. Наибольшее распространение
получили: методы конечных разностей, граничных элементов, конечных элементов и др.
Широкое развитие в последние годы получил метод конечных элементов (МКЭ)
[25]. Он является универсальным и позволяет рассчитывать любые конструкции с
необходимой степенью точности и с учетом влияния целого ряда факторов.
Выбор программного комплекса для проведения численного моделирования работы
различных типов фундаментов в песчано-глинистых грунтах и анализа напряженнодеформированного состояния надфундаментных конструкций был сделан в пользу
сертифицированного и хорошо известного среди геотехников – Midas GTS NX. Также в
пользу выбора данного ПК сыграло наличие возможности использования полной версии
программы в научных исследованиях бесплатно. В программном комплексе Midas GTS
NX присутствуют все необходимые для расчетов модели материалов, а также существует
возможность создания геометрических моделей любой формы. Кроме того, при помощи
программного комплекса Midas GTS NX можно вести постадийный расчет, что
немаловажно при моделировании процесса возведения строительных конструкций.
Также в ходе исследований использовалась подсистема конечноэлементных
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расчетов MicroFe-СДК проектирующей системы Ing+, которая является мощным
инструментом инженера-конструктора, сочетающая легкость формирования расчетной
схемы с многообразием инструментов для учета всех особенностей работы конструкции.
MicroFe-СДК – программный продукт для расчета строительных конструкций,
прошедший процедуры сертификации (проверка правильности реализации нормативных
документов) и верификации (проверка правильности решения линейных и нелинейных
задач статики, устойчивости и динамики). Это обстоятельство позволяет сделать вывод о
надежности и корректности результатов, полученных при расчете.
Грунтовые условия при моделировании.
Исследование напряженнодеформированного состояния грунтового основания МКЭ возможно на основе различных
моделей сплошной среды (деформационные линейные и нелинейно-упругие модели,
упругопластические). Все грунты, как и многие другие материалы, показывают неупругое
поведение грунта, с возникновением остаточной (пластической) деформации. Во многом
именно от выбора модели грунта основания и зависит адекватность прогнозирования
напряженно-деформированного состояния массива грунта.
В данной работе для моделирования численных исследований работы грунтовых
оснований фундаментов на сжимающую нагрузку была принята широко известная модель
теории пластичности, которая основывается на условии прочности Кулона – Мора [26],
формой поверхности текучести в пространстве главных напряжений которого служит
шестигранная пирамида. Для расчета по данной модели грунта основания необходимо
иметь пять основных входных параметров:
• модуль общей деформации E0;
• коэффициент Пуассона ν;
• сцепление c;
• угол внутреннего трения φ;
• угол дилатансии ψ.
Их определение выполняется по типичным зависимостям между напряжениями и
деформациями, полученным по результатам испытания в условиях трехосного сжатия.
Рассматривается взаимодействие здания и основания. При этом здание
многоэтажное общей высотой, не превышающей 75 м. Конструкции здания имели
упругую модель деформирования (Linear Elastic) с характеристиками соответствующими
бетону класса В25, а именно: модуль деформации E = 30000 МПа и коэффициентом
Пуассона ν = 0,2. Здание для выполнения данной магистерской работы выбрано простой в
плане формы с размерами 24,1х47,3 м. Конструктивная система здания – перекрестно
стеновая. Схема расположения несущих конструкций здания представлена на рис. 1. Все
этажи расчетной схемы приняты типовыми. Расчет и анализ напряженнодеформированного состояния здания выполнялся постадийно с постепенным увеличением
этажности объекта.
В расчетах как было упомянуто ранее приято 3 конструктивных решения
фундаментов здания: плитный, свайный, свайно-плитный.
Плитный фундамент моделируется в виде сплошной железобетонной плиты.
Геометрические размеры фундаментной плиты в плане – 47,5×24,5 м, опирание
происходит на двуслойное основание. Использование двухслойного основания принято в
связи с привязкой к территориальным особенностям города Краснодара. В большинстве
своем, территория города сложена от поверхности сложным напластованием грунтов с
низкими прочностными характеристиками до глубины 10-15м. После толщи данных слоев
залегают прочные песчаные грунты с высокими параметрами прочности. В связи с этим
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толща слабых и менее прочных слоев осреднена в единый глинистый слой залегающий в
верхней части грунтового основания, а подстилает его песчаный прочный слой. Грунты
основания описываются упругопластической моделью Кулона-Мора:
Таблица 1. Физико-механические характеристики грунтов расчетной модели

Параметр модели МС
E0 , МПа
ν
С, кПа
φ, град.
γ, кН/м3

Глинистый слой
11
0,35
18
19
18,0

Песчаный слой
30
0,3
1
35
20,5

Рисунок 1. Схема расположения несущих конструкций здания

Материал плитного ростверка и сваи описывается линейно-упругой моделью с
модулем деформации E = 30000 МПа и коэффициентом ν = 0,2. Свайный фундамент
представлен железобетонными сваями диметром 600мм и равномерным в плане шагом
свай соответствующий трем диаметрам свай. Свайно-плитный фундамент представлен
аналогичными сваями, но с различным осевым расстоянием 5-7d и длиной свай по
расчету. Длина свай определялась, исходя из несущей способности определенной для
данных грунтовых условий. Разработанная модель в MIDAS GTS представлена на
рисунках 2 и 3.
В целом использование МКЭ в численном исследовании влияния отдельных
факторов на поведение системы «основание – фундамент многоэтажного здания» является
наиболее экономичным ввиду высокой стоимости проведения натурных экспериментов
[20,21,22].
Численное исследование влияния вида фундаментов на напряженное состояние
и возникающие усилия в несущих конструкциях многоэтажных зданий. Основные
конструктивные решения надземных строительных конструкций принятые одинаковыми в
каждом рассматриваемом варианте – комбинированная несущая система здания
образована монолитными стенами, а также стенами лестнично-лифтового узла,
объединенными жесткими в своей плоскости монолитными дисками междуэтажных
перекрытий.
Определение усилий в элементах конструктивной системы произведено на действие
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расчетных постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, и их расчетное
сочетание.

Рисунок 2. Расчетная модель здания в MIDAS GTS NX

Рисунок 3. Визуализация здания и основания

Первоначально был рассмотрен вариант плитного фундамента толщиной 1200мм для
многоэтажного здания, затем свайный и свайно-плитный (рис. 4-6). В результате расчетов
по полученным значениям напряжений и усилий в конструкциях было подобрано
армирование, необходимое для выполнения требований расчетов по предельным
состояниям.
В результате проведенного исследования была построена диаграмма, отражающую
расход арматуры в зависимости от этажности для каждого варианта, учитывая только
арматуру усиления без фонового армирования (рис. 7)
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Рисунок 4. Схема расположения плитного фундамента здания

Рисунок 5. Схема расположения свайного варианта фундамента здания

Рисунок 6. Схема расположения свайно-плитного варианта фундамента здания

Из результатов проведенных исследований видно, что результаты плитного и
свайно-плитного близки по значениям. Результаты свайного варианта незначительно
выше двух предыдущих, особенно различия прослеживаются в пределах первых 5-6
этажей.
Основным выводом из выполненных расчетов является то, что высокие значения
армирования свайного варианта обусловлены его высокой жесткостью, что и повлияло
повышение значений моментов и напряжений в строительных конструкциях жилого
здания. В данной работе выявлено, что наименьшие моменты и напряжения в
строительных конструкциях характерны для плитных и свайно-плитных фундаментов.
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Рисунок 7. Наложение трех графиков расхода арматуры для выбранных конструктивных
вариантов фундаментов в зависимости от этажности

Также было сделано сравнение необходимого
изготовления фундаментов исследуемого здания (рис. 8).

количества

арматуры

для

Рисунок 8. Графическое изображение количество арматуры на выполнение плитной части
вариантов фундаментов здания

Для того чтобы оценить общий расход материалов (арматура, т. к. бетон во всех 3-х
расчетных случаях одинаков для надземных конструкций) для каждого варианта и
сравнить выбранные конструктивные типы между собой просуммируем поученные
результаты. Полученные данные представим в графическом виде (рис. 9).
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Рисунок 9. Расход арматуры в зависимости от выбранного конструктивного типа
фундамента

Таким образом, по полученным данным в результате исследования трех конструктивных
вариантов фундаментов, можно определить функцию зависимости расхода арматуры от
этажности здания. Данная функция может быть представлена путем аппроксимации
приведенных выше графиков расходов арматуры для каждого вида фундаментов и этажности
здания. Для построения графиков не учитывается армирование последнего этажа здания, так
как он является нетиповым по нагрузкам. Полученные графики расходов арматуры от
этажности здания удобно представить в виде степенной функции:
−0. 316
Fплит =8 , 432 x
−0 .303

Fсвайн =8 , 322 x

−0 .236
FСПФ =7 , 049 x
, где за x принимается этаж здания, а F(x) выражает расход
арматуры в т.
Используя такие зависимости, становится возможным определять расход арматуры в
зависимости от этажности для разных типов фундаментов здания, таким образом, на ранних
этапах проектирования определять необходимое количество армирования для возведения
монолитного каркаса.

Рисунок 10. Математическое описание расхода арматуры плитного варианта фундамента в
зависимости от этажности здания степенной функцией
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Рисунок 11. Математическое описание расхода арматуры свайного варианта фундамента в
зависимости от этажности здания степенной функцией

Рисунок 12. Математическое описание расхода арматуры свайного-плитного варианта
фундамента в зависимости от этажности здания степенной функцией

Используя такие зависимости, становится возможным определять расход арматуры в
зависимости от этажности для разных типов фундаментов здания, таким образом, на
ранних этапах проектирования определять необходимое количество армирования для
возведения монолитного каркаса.
Для полного анализа напряженно-деформированного состояния надземных
конструкций многоэтажного здания был выполнен расчет пространственной модели
здания в ПК "MIDAS GTS NX" с учетом поэтапного возведения конструкций и построены
графики зависимости деформаций от нагрузки. Конечные деформации фундаментов
представлены на рис. 13-15. Результаты расчета деформаций фундаментов сведены в
таблицу 2.
В соответствии с существующими нормами [3]: «многоэтажные бескаркасные
здания с несущими стенами из крупных блоков или кирпичной кладки с армированием, в
том числе с устройством железобетонных поясов или монолитных перекрытий, а также
здания монолитной конструкции могут иметь максимальную деформацию, не
превышающую 150 мм».
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Таблица 2. Результаты расчета деформаций исследуемого здания в ПК "MIDAS GTS NX"
Этажи Плитный, м
Свайный, м СПФ, м
0
0.01679
0.02639
0.02088
1
0.02864
0.03201
0.02675
2
0.03651
0.03574
0.03063
3
0.04444
0.03944
0.03449
4
0.05244
0.04314
0.03833
5
0.06048
0.04681
0.04216
6
0.06855
0.05048
0.04598
7
0.07667
0.05415
0.0498
8
0.08485
0.05781
0.05362
9
0.09311
0.06147
0.05746
10
0.1014
0.06514
0.06134
11
0.1097
0.06885
0.0653
12
0.1182
0.07262
0.06929
13
0.1266
0.07641
0.07331
14
0.1352
0.08022
0.07738
15
0.1438
0.08406
0.08148
16
0.1524
0.08792
0.08563
17
0.1611
0.0918
0.08983
18
0.1699
0.0957
0.09408
19
0.1786
0.09963
0.09839
20
0.1874
0.1036
0.1027
21
0.1963
0.1076
0.10715
22
0.2052
0.1116
0.11158
23
0.2142
0.1156
0.116
24
0.2322
0.1238
0.125

Рисунок 13. Конечные деформации многоэтажного здания на плитном фундаменте

Рисунок 14. Конечные деформации многоэтажного здания на свайном фундаменте
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Рисунок 15. Конечные деформации многоэтажного здания на свайно-плитном фундаменте

В ходе настоящих расчетов установлено, что плитный фундамент на естественном
основании для условий г. Краснодара может быть рекомендован к рассмотрению для
зданий, не превышающих 16 этажей, при условии, что верхняя толща непрочных грунтов
имеет осредненный модуль деформации грунта Е0=11 МПа и более.

Рисунок 16. Графики зависимости деформаций от нагрузки для исследуемых типов
фундаментов

Из графиков (рис. 16) видно, что свайный и свайно-плитный фундамент имеют
близкие значения деформаций. Это говорит о важности правильного размещения несущих
конструкций фундаментов (свай) в основании и возможности их экономии. Исходя из
расчетов, установлено, что более рациональным из рассмотренных видов фундаментов
для конечной этажности здания (24 этажа) является свайно-плитный фундамент с
расположением свай под наиболее нагруженными частями здания.
Основные выводы. Строительство - одна из наиболее динамично развивающихся
отраслей экономики, играющая важнейшую роль в жизни страны. Сегодня строительная
отрасль набрала хорошие темпы и обладает потенциалом для дальнейшего развития.
Тенденции объемов строительства в структуре застройки городов России, в
частности Краснодара, характерны увеличением доли жилья различного по
архитектурным,
объемно-планировочным,
конструктивным,
инженерным
и
технологическим решениям.
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В работе предложены зависимости расхода армирования от этажности монолитного
жилого здания с перекрестно-стеновой несущей системой. Используя такие зависимости,
становится возможным определять расход арматуры в зависимости от этажности для
разных типов фундаментов здания, таким образом, на ранних этапах проектирования
определять необходимое количество армирования для возведения монолитного каркаса.
В работе получены значения и закономерности для условной секции многоэтажного
жилого дома, расположенной на различных конструктивных типах фундаментов. Данные
результаты могут использоваться для оценки проекта с большим количеством секций или
с другой этажностью.
Авторами были рассчитаны три варианта проектно-строительных решений
фундаментов здания с перекрестно-стеновой системой и выведены основные
закономерности по конструктивному показателю. Результатом оценки влияния вида
фундаментов на напряженное состояние строительных конструкций жилого здания на
песчано-глинистых грунтах является возможность определения расхода дополнительного
армирования несущих конструкций (без учета фоновой арматуры) для каждого этажа в
зависимости от типа фундамента здания.
В ходе исследований было выявлено, что наиболее рациональным видом
фундаментов является свайно-плитный (с точки зрения общего количества армирования
на здание).
Плитный фундамент для условий г. Краснодара, где в основании залегают с
поверхности слабые грунты, может приводить к сверхнормативным деформациям
фундамента. В качестве наиболее рационального фундамента (для условий г. Краснодара)
для зданий выше 16 этажей рекомендуется использовать свайно-плитный фундамент с
расположением свай под наиболее нагруженными частями здания.
По результатам исследований установлено, что свайный фундамент с равномерным
расположением свай обеспечивает нормативные деформации, однако является самым
материалоемким и трудоемким.
В ходе исследований были рассмотрены и применены возможности современных
программных комплексов, таких как MIDAS GTS NX и ING+, что позволило наиболее
полно оценить напряженно-деформированное состояние строительных конструкций
жилого здания.
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NUMERICAL RESEARCH OF INFLUENCE OF THE KIND OF THE FOUNDATIONS
TO TENSION AND ARISING EFFORTS IN SUPPORTING STRUCTURES OF MULTISTOREY BUILDINGS
Marshalka A.Yu., Sharov M.A., Tkachev I.G
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russia
Work is devoted to research to influence of the kind of the foundations to tension and
arising efforts in supporting structures of apartment house on sandy-argillaceous grounds. As
well dependences of the charge of the fittings are presented from -storiedness and the kind of the
foundations which allow on early design stages depending on -storiedness for different kinds of
the foundations to define a necessary amount of reinforcing for erection of monolithic skeleton
that it is important at the evaluation of technical and economical building ratings.
Key words: foundation, residential building design, state of stress, building construction,
technical and economic indicators.
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УДК 62
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Имамова Р.Ф.
Набережночелнинский филиал Казанского Федерального Университета, Набережные
Челны, Россия
В данной статье будет рассмотрено прогнозирование и цели его использования, а
так же модели нейронных сетей, которые применяются при прогнозировании.
Ключевые слова: прогнозирование, нейронные сети, модели нейронных сетей,
прогнозирование нейронных сетей.
Прогнозирование – это важный этап при принятии каких-либо решений в
управлении, поскольку на основе его результатов зависит эффективность предпринятых
изменений и успех конечных результатов. Последующая эффективность решения зависит
от последовательности происходящих после него событий. Прогнозирование помогает
выделить важные аспекты, от которых и зависит выбор наилучшего решения и успех
задуманных изменений. Поэтому системы планирования и управления, обычно,
реализуют функцию прогноза.
Можно выделить несколько ситуаций, в которых полезно прогнозирование, таких
как управление материально-производственными запасами, планирование производства,
финансовое планирование, разработка расписания персонала, планирование нового
продукта, управление технологическим процессом. Во всех этих случаях необходимо
предсказание будущих событий. Целью прогнозирования в данных случаях является
снижение риска при принятии важных решений, которые повлияют на весь ход событий в
целом. Конечно, при любом прогнозе присутствует ошибка, которую можно вычислить в
зависимости от применяемой прогнозирующей системы. И чем больше данных будет
предоставлено системе в начале прогноза, тем точнее он будет, и тем меньше будут
убытки, связанные с неопределённость при принятии решений.
Таким образом, прогнозирующая система должна обеспечивать не только само
прогнозирование, но и возможность определения ошибки прогнозирования. Это позволит
ещё на некоторую долю снизить риск при принятии решения.
При определении того, что именно необходимо прогнозировать, указываются
переменные, которые анализируются и предсказываются. При этом очень важен
требуемый уровень детализации. Второй важный этап при построении прогнозирующей
системы - это определение следующих трех параметров: периода прогнозирования,
горизонта прогнозирования и интервала прогнозирования. Период прогнозирования - это
основная единица времени, на которую создаётся прогноз. Горизонт прогнозирования это количество периодов в будущем, которые покрывает прогноз. Интервал
прогнозирования - частота, с которой создаётся новый прогноз. Бывает, что интервал
прогнозирования совпадает с периодом прогнозирования. В таком случае прогноз
пересматривается каждый период, используя требование за последний период и другую
текущую информацию в качестве базиса для пересматриваемого прогноза.
Третьим аспектом прогнозирования является необходимая форма прогноза. Обычно
при прогнозировании делается оценка ожидаемого значения переменной, плюс оценка
вариации ошибки прогнозирования или промежутка, на котором сохраняется вероятность
содержания реальных будущих значений переменной. Этот промежуток называется
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предсказуемым интервалом.
Есть несколько моделей нейронных сетей, которые используются при решении задач
прогнозирования. Это: Модель Розенблата, модель Маккалоха и Питтса, модели
Хопфилда и Больцмана, а так же модель на основе обратного распространения. В статье
рассмотрим наиболее интересные из них.
Модель Розенблата. Розенблат ввел в модель Маккаллока и Питтса способность
связей к модернизации, что сделало ее обучаемой. Эта модель была названа
персептроном. Изначально персептрон имел однослойную структуру с жесткой пороговой
функцией процессорного элемента и бинарными или многозначными входами. Самые
первые персептроны могли распознавать некоторые буквы латинского алфавита. В
дальнейшем модель персептрона была значительно улучшена.
Персептрон использовался для задачи автоматической классификации, которая в
общем случае представляет собой разделение пространства признаков между заданным
количеством классов. В двухмерном случае необходимо провести линию на плоскости,
разделяющую одну область с другой. Персептрон способен делить пространство только
прямыми линиями (плоскостями), что является одним из его недостатков, так как в
большинстве случаев линия, разделяющая эталоны, будет достаточно сложной кривой,
замкнутой или разомкнутой.
Модель сети с обратным распространением. Методом обратного распространения
называется метод обучения многослойных нейронных сетей. В них связи между собой
имеют только соседние слои, при этом каждый нейрон предыдущего слоя имеет связь со
всеми нейронами следующего слоя. Принцип обучения такой нейронной сети
основывается на вычислении отклонений значений сигналов на выходных процессорных
элементах от эталонных и обратном "прогоне" этих отклонений до породивших их
элементов с целью исправления ошибки. Процедура, известная теперь как алгоритм
обратного распространения, стала одним из наиболее важных инструментов в обучении
нейронных сетей. Но есть и значительный недостаток - отсутствие сколько-нибудь
приемлемых оценок времени обучения.
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Ключевые слова: абсорбер, система управления, сероводород, обессеренный газ.
Одним из основных процессов очистки газа является процесс абсорбции. Для
нормального протекания этого процесса необходимо строго следовать технологическому
режиму и поддерживать различные параметры на заданном уровне. Чаще всего для
подобных целей используют простейшую одноконтурную автоматизированную систему
регулирования. Однако для повышения качества регулирования следует вводить
усложненные системы, например комбинированную или каскадную. Для процесса
абсорбции комбинированная система будет предпочтительнее, так как она позволяет
повысить качество регулирования относительно известного основного возмущающего
воздействия.
Качество обессеренного газа на выходе из абсорбера является основным
регулируемым параметром. Нормальное содержание H 2S в обессеренном газе должно
быть 5,7 мг/м3, максимальное допустимое значение 12 мг/м3. Концентрация извлекаемого
компонента в обедненной смеси зависит от начальной концентрации в газовой и жидких
фазах, расхода поступающей газовой смеси, от относительного расхода абсорбента, а
также от температуры и давления в абсорбере.
Изменение расхода газовой смеси, начальной концентрации кислых компонентов, а
также изменение расхода абсорбента представляют собой основные возмущения процесса
абсорбции [1].
Для предотвращения проскока газовой смеси из абсорбера в линию насыщенного
абсорбента, в кубе абсорбера собирается некоторое количество жидкой фазы, уровень
которой поддерживается регулятором, управляющим клапаном, установленным на линии
отвода богатого амина в десорбер. АСР уровня обеспечивает соблюдение материального
баланса абсорбера.
Для достижения поставленной цели необходимо:
• провести анализ технологического процесса как объекта управления;
• проанализировать существующий алгоритм управления;
• выбрать структуру новой системы управления;
• выполнить синтез системы управления;
• многократно промоделировать полученную систему управления.
Для более полного анализа технологического объекта рассмотрим объект
управления Е-610(подогреватель) с точки зрения законов управления на рисунке 1.
Управляющие параметры:
• Fба - расход отводимого богатого (насыщенного) амина;
• FДЭА 1 - изменение расхода тощего (регенерированного) амина на входе в абсорбер
• FДЭА 2 - изменение расхода полурегенерированного амина на входе в абсорбер.
204

•
•
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•

К регулируемым параметрам в абсорбере относятся:
Lкуб - уровень жидкости (ДЭА) в кубовой части;
Fог - расход обессеренного газа на выходе из абсорбера;
Q - Качество обессеренного газа на выходе из абсорбера.

Рисунок 1. Анализ абсорбера С-01 как объекта управления

Контролируемые возмущающие воздействия:
• Fcг - изменение расхода сырого газа на входе в абсорбер;
• TДЭА - изменение температуры регенерированного и полурегенерированного ДЭА.
• FДЭА
- изменение расхода ДЭА на входе в абсорбер; Неконтролируемые
возмущающие воздействия:
• Gcг - состав сырого газа на входе в абсорбер;
• СH2S сг - изменение концентрации сырого газа на входе в абсорбер;
На уровень в абсорбере в равной степени оказывают влияние, как изменение расхода
сырого газа на входе, так и изменение расхода жидкой фазы, то есть подачи
диэтаноламина. Регулирование уровня в кубе происходит путем изменения расхода
отводимого обогащенного амина.
Таким образом в результате проведенного анализа технологического объекта как
объекта управления были выделены управляющие параметры, возмущающие факторы и
управляемые выходные параметры.
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При анализе абсорбера на установке очистки газа от кислых компонентов как
объекта управления было выявлено наиболее сильно влияющее на режим её работы
внешнее возмущение, которое можно измерить. Это – изменение расхода обессеренного
газа. В этом случае целесообразно построение комбинированной АСР. Такая система
позволяет максимально ослабить влияние контролируемого возмущения на регулируемую
величину с помощью компенсатора, оставляя на долю регулятора с обратной связью
отработку величины задания не полностью скомпенсированного измеряемого
возмущения, а также тех возмущений, действующих на объект, которые измерить не
удаётся.
Для регулирования концентрации H2S в абсорбере была выбрана комбинированная
АСР, так как основное возмущающее воздействие – расход отсепарированного газа может
сильно. Поэтому нужно спроектировать компенсатор, который сможет нивелировать
сильное возмущение, благодаря чему предполагается получить более качественное
регулирование.
Выберем комбинированную систему регулирования концентрации сероводорода в
абсорбере с компенсацией возмущения по каналу изменения расхода обессеренного газа.
В качестве закона регулирования выберем ПИ-закон, обеспечивающий астатическое
регулирование достаточно высокого качества. Сигнал с устройства компенсации
возмущения подается на вход объекта управления. Схема указана на рисунке 1.

Рисунок 1. Модель комбинированной АСР. Здесь x – регулирующее воздействие, e – ошибка
регулирования, u – управление, uk – управление с компенсатора, y – регулируемый параметр.
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Рисунок 2. Алгоритм работы комбинированной АСР

В данной статье были приведены существующие алгоритмы функционирования
одноконтурной системы регулирования. В результате анализа подогревателя Е-610 как
объекта управления была предложена комбинированная система регулирования.
Представлена структурная схема данной системы, а также алгоритм её функционирования
на рисунке 2.
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Разработка новой технологии, которая даст новый рывок в развитии энергетике.
На смену массивному и крупногабаритному оборудованию, придет цифровое, более
надежное, энергоемкое.
Ключевые слова: электроэнергия, электропередача, потребитель, оборудование,
мощность, передача.
Потребности в электроэнергии растут с каждым годом. За последние время нагрузка
на электроэнергетические сети возросла в полтора раза, однако существующие мощности
уже не способны справляться с растущим спросом на электроэнергию. Пятьдесят
процентов станций и подстанций были построены еще в России в пятидесятые годы.
Сегодня они требуют серьезной модернизации.
Основой электрической подстанции являются линии электропередач, выключатели,
трансформаторы и распределительные устройства. Их задача - принять, преобразовать и
распределить электроэнергию для нужд потребителей. Для управления подстанций
служит вторичное оборудование - это целый комплекс сенсоров. Оно должны
обеспечивать и немедленно реагировать на отклонение и повреждения в работе
подстанции, от этих систем зависит правильная работа подстанции и надежное
электроснабжение потребителей.
Большое число вторичного оборудования ведет к большим расходам на
строительство и модернизацию подстанции. Не секрет, что финансовое обеспечение
выступает на сегодня основным препятствием для развития энергетических сетей.
Предлагается способ сокращения количества вторичного оборудования, но при этом
сохранить все его функции. Решением такой задачи станет разработка более новое и
высокотехнологичное оборудование: на замену механическому реле установить
микросхемы, а затем отдельные устройства объединять с помощью цифровой связи
единого стандарта придачи данных. Это позволит связать разные типы устройств между
собой. Установить технологии, который будут передавать сигнал от первичного
оборудования к системе управления по цифровым каналам связи, тем самым позволит
избавиться от паутины дорогостоящих медных проводов. В наше время на подстанциях
установлена совокупность отдельных шкафов: АСУ ТП, РЗиА, ПА и так далее. Новые
технологии позволят выполнить оборудование виртуальным в памяти компьютера, это
позволит оставить на подстанции только 3 шкафа, в которых расположатся сервера.
Каждый из серверов будет обеспечивать троекратное резервирование. В составе системы
защиты и управления будет не более пятидесяти устройств, все связи будут обеспечены
только оптическими кабелями, при этом все функции защиты и автоматизации будут
полностью сохраняться. Суть проекта состоит в том, что каждый модуль - это единичная
функция управления подстанции, функции компонуются в различные виртуальные реле,
из которых составляются виртуальные терминалы. Установка такого оборудования
облегчит цикл от проектирования до обслуживания. Значительное снижение
оборудования ведет к упрощению его монтажа, на много упрощается и наладка станции.
Снижение расходов и сокращение сроков на всех этапах создания подстанции, может дать
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мощный толчок для модернизации подстанций и развития энергетических сетей.
Цифровые подстанции более надежны, выгодны и сокращают сроки на строительство. Что
не менее важно для заказчика и подрядчика.
Совокупная экономия для заказчиков, при использовании нового решения, может
составить до 60–70 % на этапе строительства и до 70 % на этапе эксплуатации. Потенциал
экономии от внедрения данного решения в масштабах всей энергетической системы
России может составить до 30 млрд рублей в год. Например, ячейка с монтажом в сборе
SM6 с фиксированным вакуумным выключателем стоит 900 600 рублей, если взять 6
таких ячеек - выйдет 5403600 рублей. Рассчитаем примерную стоимость с внедрениями
новых технологий, тогда сформированная ячейка с монтажом, в которой уже заложено
несколько функций, будет стоит 500 100, а суммарная для 6 ячеек 3 000 600 . По расчетам
заметно, что стоимость затрат значительно меньше с новыми технологиями. Если касаться
строительства всех подстанций, то будет видна многомилионная экономия бюджета.
Список цитируемой литературы:
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MODERNIZATION OF POWER SUPPLY SYSTEMS
Moroz A.V.
Vologda state University, Vologda, Russia
The development of new technology that will give a new breakthrough in the development
of the energy sector. To replace massive and bulky equipment, will come a digital, more reliable
and energy-consuming.
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ И УТИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ
Матузов Ю.В., Суфиянов Р.Ш.
Московский политехнический университет, Москва, Россия
Рассмотрены
технологии
обезвреживания
нефтезагрязненных
грунтов,
представляющих опасность для окружающей природной среды.
Ключевые слова: нефтезагрязненные грунты, технологии обезвреживания.
На конец 2015 года в Российской Федерации по данным Росприроднадзора [1]
накопилось примерно 31,5 млрд т отходов. Из них 99 % отходов по опасности для
окружающей среды относятся к V классу, т.е. являются неопасными. Остальная часть
отходов представляют собой опасные отходы, при этом к I классу относятся 14 тыс. т, II
классу – 375 тыс. т, III классу – более 26 млн т, IV классу – примерно 328 млн тонн.
Незагрязненные грунты (НЗГ), в зависимости от концентрации в них нефтяной
компоненты, относятся к разряду опасных отходов и должны быть обезврежены.
Образуются НЗГ в местах разливов нефти (нефтепродуктов), возникающих в результате
разрыва нефтепроводов, а также в результате всевозможных протечек из неисправного
оборудования.
Проведенные исследования вблизи наиболее вероятных мест загрязнения
нефтепродуктами в ряде территорий России показали, что наблюдаются существенные
превышения концентраций нефтепродуктов по сравнению с фоновыми и в данном случае
речь идет не о пробах в местах аварийного разлива нефти.
Технологии обезвреживания НЗГ по отношению к содержащимся в них нефтяному
компоненту, условно, можно разделить на деструктивные, при использовании которых
углеводороды теряются практически безвозвратно и утилизационные, которые позволяют
сберечь углеводородные ресурсы и [2-5].
К деструктивным относят: термические, биологические и реагентные методы, в
частности метод реагентного капсулирования [6, 7]. При реализации этих методов,
соответственно, углеводороды, содержащиеся в НЗГ, сжигаются, усваиваются
углеводородокисляющими микроорганизмами или капсулируются.
При
помощи
утилизационных
методов:
физических
(отстаивание,
центрифугирование) и физико-химических (экстракция) проводится извлечение из них
углеводородов, которые впоследствии могут быть использованы в качестве вторичных
сырьевых ресурсов для получения нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
При обосновании применения того или иного метода для обезвреживания НЗГ
является важным определение экономической целесообразности используемого метода,
которая зависит, прежде всего, от концентрации нефтяного компонента.
Например, затраты на извлечение углеводородов из НЗГ могут быть несоизмеримо
большими по сравнению со стоимостью извлеченных углеводородов (при низкой
концентрации в них углеводородов) или же применение деструктивного метода, в
частности,
метода
реагентного
капсулирования
окажется
экономически
нецелесообразным при большой концентрации нефтяного компонента, т. к. при его
реализации потребуется значительное количество реагента.
Разделение на деструктивные и утилизационные методы обезвреживания НЗГ,
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является условным, так как некоторые методы обезвреживания представляют в
большинстве комбинацию различных физико-химических процессов, а в ряде случаев и
комбинацию утилизационных и деструктивных методов.
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DESTRUCTIVE AND THE UTILIZATION METHODS OF NEUTRALIZATION
CONTAMINATED SOILS
Matuzov Yu.V, Sufiyanov R.Sh.
Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia
Technologies of neutralization of oil-contaminated soils, which are dangerous for the
environment, are considered.
Key words: oil contaminated soils, technologies of neutralization.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
ВНУТРИКАМЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ СО СЛОЖНОЙ
ГЕОМЕТРИЕЙ
Байметова Е.С.
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова,
Ижевск, Россия
Описаны математические модели, преимущества и недостатки физического и
численного эксперимента для расчета внутренней газодинамики.
Ключевые слова: математическое моделирование, внутрикамерные процессы,
численный эксперимент, камера сгорания.
Существует два метода моделирования внутрикамерных процессов – физический
эксперимент и математическое моделирование (численный эксперимент), оба метода
имеют как достоинства, так и недостатки. Главным достоинством экспериментального
исследования является получение физической картины, присущей объекту исследования,
однако, возможности экспериментальных исследований внутрикамерных процессов
ограничены ввиду высокой температуры в камере и труднодоступности. Кроме того, в
результате эксперимента могут быть получены только распределенные по поверхности
величины газодинамических параметров.
Основным достоинством численного моделирования внутрикамерных процессов
является возможность проведения анализа функционирования объекта в широком спектре
варьируемых конструктивных параметров, что позволяет уже на начальных этапах
проектирования установить их оптимальный набор. Кроме того результатом
математического моделирования является широкий набор данных об изменении
внутрикамерных параметров в каждой точке объекта, что недоступно при проведении
физического эксперимента. Однако, численное моделирование, в виду отсутствия данных
о ряде физических явлений требует применения различных эмпирических,
полуэмпирических и математических моделей физических процессов, а также, в связи с
высокими требованиями к вычислительным ресурсам, требует ввода упрощений и
допущений [1].
Для проведения дальнейших исследований выбрана методика численного
(математического) моделирования. Математические модели, используемые для расчета
внутренней газодинамики теплового двигателя: модель идеального газа, модель вязкого
несжимаемой жидкости, модель вязкого сжимаемого газа.
Из анализа литературы следует, что вследствие соизмеримости продольных и
поперечных размеров камеры сгорания, а также взаимодействия разнонаправленных
потоков в камере сгорания реализуется пространственное турбулентное течение [2]. В
виду того, что в камере сгорания течение продуктов сгорания дозвуковое и число Маха
может изменяться в интервале от 0,1 до 0,6, при численном моделировании
внутрикамерных процессов необходимо учитывать сжимаемость газа. Таким образом, для
описания внутрикамерных процессов применима модель вязкого сжимаемого газа.
Ряд задач газовой динамики можно решать в одномерной постановке полагая, что
все параметры течения меняются только в одном направлении. Одномерным можно
считать течение газа в трубе с мало изменяющимся поперечным сечением и малой
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кривизной оси. В ряде случаев результаты исследования одномерного течения могут быть
применены и к потокам с неравномерным распределением параметров по сечению.
Во внутрикамерном объеме можно выделить области, в которых обосновано
применение для моделирования двухмерных моделей газодинамических процессов. Это
осесимметричные области (сопла двигателей, цилиндрический канал заряда) и узкие
области (щелевые пропилы в заряде). Математическое моделирование рабочих процессов
осуществляется и в многомерной постановке, некоторые модели используют
пространственные уравнения Эйлера.
Таким образом, из приведенного анализа подходов к моделированию процессов
внутренней газодинамики следует, что для моделирования внутрикамерных процессов в
камере сгорания целесообразно использование пространственного подхода.
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MATHEMATICAL MODELS, USED FOR CALCULATION INTRA-CHAMBER
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ СЛОЕВ
ГРАФЕНА
Красильников Н.А., Старов Д.В.
Астраханский государственный университет, Астрахань, Россия
Проведено исследование методик исследования электропроводящих свойств слоев
графена и предложена принципиальная схема установки для проведения экспериментов
по изучению его электропроводящих свойств как 4-х, так и 6-ти зондовым методом.
Ключевые слова: графен, электропроводность графена, установка для изучения
электропроводности.
Большинство проведенных экспериментальных исследований
графена
сфокусированы на его электронных свойствах. Графен, как известно, по своим
свойствам является полуметаллом с малым перекрытием зоны проводимости и
валентной зоны [1]. Носители заряда обладают высокой подвижностью, при
комнатной температуре она
достигают 10 4 см 2 /В*с, что значительно превышает
подвижность носителей заряда основного материала современной электроники —
кремния [2]. Это объясняется особой электронной энергетической структурой вблизи
уровня Ферми. Дисперсия валентных состояний электронов здесь носит линейный
характер, вследствие чего носители заряда обладают практически нулевой эффективной
массой и аномально высокой подвижностью [1-3]. Все это делает графена лучшим
проводником электрического тока, по сравнению с любой другой плёнкой такой
толщины.
Наиболее примечательной особенностью первых работ по разработке графеновых
транзисторов было выявление возможности постоянной подстройки носителей заряда
(дырок и электронов) в зависимости от значения затворного напряжения. Этот эффект
наиболее ярко выражен в самых тонких образцах графена, в то время как образцы из
нескольких слоев показывают гораздо более низкую затворную зависимость из-за
экранирования электрического поля отдельными графеновыми слоями.
Так как оборудование для изучения электромагнитных свойств графена имеет
значительно высокую стоимость, актуально будет разработать установку для изучения
электропроводности графена.
Такая схема позволяет исследовать электропроводность
в пленках графена
различной толщины используя 6-ти или 4-х зондовый метод. Для реализации этого
метода необходимо реализовать нагрев исследуемого образца и направленное магнитное
поле с разной полярностью. Электромагнит подключается к микроконтроллеру с
помощью драйвера магнита, который в зависимости от управляющего сигнала с
микроконтроллера меняет полярность на выходе и усиливает ток, тем самым регулирует
направление магнитного поля. Разработанная схема представлена на рисунке 1.
Основой схемы является микроконтроллер ATmega 328. Программирование
микроконтроллера осуществляется через разъем J1. Разъем H1 необходим для
подключения дисплея через I2C интерфейс. Кнопки SB1 – SB5 позволяют установить
режимы работы установки. Смена полярности на электромагните осуществляется
посредством драйвера DA2. Транзистор Т1 усиливает ток с выхода микроконтроллера для
осуществления нагрева образца. К разъему D2 подключается датчик Холла. Разъем D1
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необходим для подключения термопары.

Рисунок 1. Принципиальная схема разработанной установки
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INSTALLATION FOR THE INVESTIGATION OF THE ELECTRICAL
CONDUCTIVITY OF GRAPHENE LAYERS
Krasilnikov NA, Starov DV
Astrakhan State University, Astrakhan, Russia
A study was made of the methods for studying the electrical properties of graphene layers
and proposed a schematic diagram of the installation for conducting experiments on the study of
its electrical conducting properties by both the 4-and 6-probe method.
Key words: graphene, graphene electrical conductivity, installation for the study of
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АНАЛИЗ ВАКУУМНОГО ДЕАЭРАТОРА СИСТЕМЫ ХИМВОДОПОДГОТОВКИ
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Определены были выделены управляющие параметры, возмущающие факторы и
управляемые
выходные
параметры
технологического
объекта
управления
представленным деаэратором.
Ключевые слова: деаэратор, система управления, вода, концентрация кислорода.
Обработка воды методом ионного обмена заключается в пропуске воды через слой
зернистого материала – ионита, а процесс называется ионированием. Путем ионирования
изводы удаляются ионы, и общее солесодержание воды снижается до 0.
Если вода проходит через слой зерен катионита, то процесс называется
катионированием. Если вода проходит через слой зерен анионита, то процесс называется
анионированием.
Процессы обработки воды с использованием катионитов и анионитов, в результате
чего из воды последовательно удаляются катионы и анионы – процессы полного или
частичного химического обессоливания воды.
Вакуумный деаэратор ВД-400 предназначен для удаления коррозийно-агрессивных
газов из подпиточной воды энергетических котлов. В соответствии с ГОСТ 16860-77 ВД400 должен обеспечить средний подогрев воды на величину от 15º до 25°С при изменении
производительности в деаэраторе от 30 процентов до 120 процентов от номинальной,
содержание кислорода в деаэрированной воде не должно превышать 30 мкг/кг, свободная
углекислота должна отсутствовать.
Изменение расхода пара, давление вакуума, а также изменение температуры пара
представляют собой основные возмущения процесса деаэрации[1].
Для достижения поставленной цели необходимо:
• провести анализ технологического процесса как объекта управления;
• проанализировать существующий алгоритм управления;
• выбрать структуру новой системы управления;
• выполнить синтез системы управления;
• многократно промоделировать полученную систему управления.
Для более полного анализа технологического объекта рассмотрим объект
управления деаэратор с точки зрения законов управления на рисунке 1.
Регулирующие воздействия:
• Fп – расход пара на вакуумный деаэратор.
Регулируемые параметры:
• СО2 – концентрация кислорода в деэарированной воде из вакуумного деаэратора;
• L – уровень деаэрированной воды в баке сбора деаэированной воды;
• P – давление в вакуумном деаэраторе.
Возмущающие воздействия:
Контролируемые:
• Pп – давление пара;
• Tхов – температура химически очищенной воды;
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•
•
•
•
•

Tп – температура пара;
Pв – давление вакуума;
Fвып – расход выпара;
Pхов – давление химически очищенной воды.

Рисунок 1. Анализ деаэратора как объекта управления

Неконтролируемые:
• Тос – температура окружающей среды;
• Qп – тепловые потери.
В вакуумном деаэраторе ВД-400 применена двухступенчатая деаэрация воды: I-я
ступень - струйная, 2-я – барбатажная, что надежно обеспечивает требуемое нормами
остаточное содержание кислорода и углекислоты в широком диапазоне и изменение
тепловой и гидравлической нагрузки деаэратора.
Таким образом в результате проведенного анализа технологического объекта как
объекта управления были выделены управляющие параметры, возмущающие факторы и
управляемые выходные параметры.
Список цитируемой литературы:
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ANALYSIS OF THE VACUUM DEAERATOR SYSTEM WATER TREATMENT AS A
CONTROL OBJECT
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Astrakhan state technical University, Astrakhan, Russia
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УДК 681.511
АЛГОРИТМ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА В ДЕАЭРАТОРЕ
Кержин Д.О.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
Приведена
принципиальная
схема
работы
комбинированной
системы
регулирования, которая будет учитывать пара как основное возмущение.
Ключевые слова: деаэратор, система управления, принципиальная схема,
концентрация кислорода, компенсатор.
При анализе вакуумного деаэратора на установке химподготовки воды как объекта
управления было выявлено наиболее сильно влияющее на режим её работы внешнее
возмущение, которое можно измерить. Это – изменение расхода пара. В этом случае
целесообразно построение комбинированной АСР. Такая система позволяет максимально
ослабить влияние контролируемого возмущения на регулируемую величину с помощью
компенсатора, оставляя на долю регулятора с обратной связью отработку величины
задания не полностью скомпенсированного измеряемого возмущения, а также тех
возмущений, действующих на объект, которые измерить не удаётся.
Для регулирования концентрации кислорода в воде деаэраторе была выбрана
комбинированная АСР, так как основное возмущающее воздействие – расход пара может
сильно влиять на качество регулирования. Поэтому нужно спроектировать компенсатор,
который сможет нивелировать сильное возмущение, благодаря чему предполагается
получить более качественное регулирование.
Выберем комбинированную систему регулирования концентрации кислорода в
деаэраторе с компенсацией возмущения по каналу изменения расхода пара. В качестве
закона регулирования выберем ПИ-закон, обеспечивающий астатическое регулирование
достаточно высокого качества. Сигнал с устройства компенсации возмущения подается на
вход объекта управления. Схема указана на рисунке 1.

Рисунок 1. Модель комбинированной АСР. Здесь x – регулирующее воздействие, e – ошибка
регулирования, u – управление, uk – управление с компенсатора, y – регулируемый параметр.
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Рисунок 2. Алгоритм работы комбинированной АСР

В данной главе были приведены существующие алгоритмы функционирования
одноконтурной системы регулирования. В результате анализа вакуумного деаэратора как
объекта управления была предложена комбинированная система регулирования.
Представлена структурная схема данной системы, а также алгоритм её функционирования
на рисунке 2.
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УДК 62-50
АНАЛИЗ ПЕЧИ ДОЖИГА ОСТАТОЧНЫХ ГАЗОВ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРЫ КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Михайлов С.В., Немчинов Д.В.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
Проведен анализ печи дожига остаточных газов как объекта управления. Выделены
регулируемые, регулирующие и возмущающие параметры технологического процесса.
Ключевые слова: печь дожига, сера, автоматизация, управление.
Печь дожига остаточных газов входит в состав установки получения элементарной
серы из кислого газа, выделенного в процессе сероочистки природного газа. В ходе
протекания технологического процесса получения серы образуются остаточные газы с
содержанием сернистых соединений [1].
В процессе производства серы выделяется большое количество вредных и опасных
для здоровья человека веществ, поэтому задача управления и регулирования состава
отходящих дымовых газов является важнейшей задачей. В целях защиты здоровья
работающего персонала и охраны окружающей среды необходимо свести к минимуму
количество вредных выбросов, что может быть достигнуто только ведением жесткого
контроля данного процесса и выявление с помощью анализа, всех параметров, влияющих
на технологический процесс печи дожига остаточных газов, как объекта управления.
Проведем анализ процесса доочистки газов в производстве серы как объекта
управления. Для этого выделим все параметры, подлежащие регулированию,
регулирующие и возмущающие воздействия [2].
Основными регулируемыми параметрами процесса являются:
• содержание кислорода в дымовых газах трубы D01;
• температура в печи F03;
• температура дымовых газов после теплообменника Е07.

Рис. 1. Печь дожига остаточных газов установки получения серы

Кроме указанных основных параметров, регулированию также подлежат:
• температура перегретого пара;
• уровень воды в конденсаторе;
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температура газа регенерации после теплообменника Е05;
давление технологического газа на байпасе линии Сульфрин;
давление газа регенерации перед газодувкой;
расход воздуха на общем коллекторе воздуходувок.
Поддержание заданных значений перечисленных параметров осуществляется
изменением следующих регулирующих воздействий.
Концентрация кислорода в дымовых газах регулируется за счет изменения расхода
воздуха в печь F03, и, таким образом, поддержания определенного соотношения расходов
воздуха и топливного газа.
Температура в печи дожига является основным регулируемым параметром.
Температура в печи регулируется за счет изменения расхода топливного газа в печь.
Температура в топке печи поддерживается на уровне 520-600° С.
Температура дымовых газов после Е07 регулируется за счет изменения расхода пара,
подаваемого в трубное пространство теплообменника. Температура перегретого пара
регулируется за счет изменения расхода воды, подаваемой на впрыск в трубное
пространство Е07. Уровень воды в конденсаторе регулируется за счет изменения расхода
воды, подаваемой в конденсатор. Температура газа регенерации после Е05 регулируется
за счет изменения расхода газа регенерации на байпасе. Давление технологического газа
на байпасе линии Сульфрин регулируется за счет изменения расхода газа на этой линии.
Давление газа регенерации перед газодувкой регулируется за счет изменения расхода
азота, подаваемого в эту линию. Расход воздуха на общем коллекторе воздуходувок
регулируется за счет изменения расхода воздуха на антипомпажной линии.
Остаточные газы, поступающие для сжигания в печь дожига, также сгорают с
выделением тепла и, следовательно, расход остаточного газа является наиболее сильным
возмущением, влияющим на температуру в печи.
Все возмущающие воздействия рассматриваемого процесса могут быть разделены на
контролируемые и неконтролируемые. К числу контролируемых возмущений относятся:
• для концентрации кислорода в дымовых газах: изменение расхода, температуры
топливного газа, изменение расхода, давления воздуха, изменение расхода и
температуры остаточных газов;
• для температуры в печи F03: расход и температура остаточных газов, расход и
температура топливного газа, температура окружающей среды;
• для температуры дымовых газов после Е07: изменение расхода и температуры газа
регенерации, изменение расхода и температуры пара в Е07, изменение
температуры в F03, температура окружающей среды;
• для температуры перегретого пара: изменение расхода и давления пара, изменение
расхода воды на впрыск, изменение температуры в печи F03, для расхода воздуха
на общем коллекторе воздуходувок: изменение давления воздуха, изменение
температуры воздуха.
К числу неконтролируемых возмущений относятся: изменение теплотворной
способности топливного газа, изменение коэффициента теплопередачи стенок змеевиков
теплообменников.
Показанный анализ печи дожига, как объекта управления, позволяет выделить
наибольшие значимые параметры технологического процесса, влияющие на качественное
протекание технологического процесса и стать основой для построения АСУТП.
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АNALYSIS OF THE BURNING FURNACE OF RESIDUAL GASES OF
INSTALLATION OF RECEIVING ELEMENTARY SULFUR AS OBJECT OF
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УДК 608
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВИХРЕТОКОВЫХ АНАЛИЗАТОРОВ ДИСПЕРСНЫХ
СРЕД
Гудков С.А., Осипов А.А,
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королева, Самара, Россия
В статье приведены результаты эксперимента разработанного метода
повышения предельной чувствительности вихретоковых анализаторов дисперсных
средств. Метод представляет собой математическую обработку данных с
использованием когерентного накопления сигнала.
Ключевые слова: вихретоковые анализаторы, когерентное накопления, предельная
чувствительность, гидравлические системы.
Введение. На сегодняшний день актуальна задача оценки износа гидравлических
систем (ГС) различных аппаратов. Для решения данной задачи возможно применение
вихретоковых анализаторов дисперсных сред. Для данных устройств в качестве основного
диагностического признака для определения износа агрегатов ГС выступают
характеристики частиц, загрязняющих рабочую жидкость. Особое внимание уделяется
размеру частиц и их концентрации [1].
Цели и задачи. Основной целью данной работы является разработка метода
увеличения чувствительности вихретоковых анализаторов с помощью математической
обработки данных. Для достижения обозначенной цели были решены следующие задачи:
• разработка стенда, моделирующего равномерное движение частиц в ГС;
• проведение экспериментов на стенде;
• математическая обработка результатов экспериментов.
Описание стенда. Для проведения экспериментов был собран стенд,
представленный на рисунке 1. Стенд представляет собой конструкцию, собранную из
штатива для перемещения датчика вихретокового анализатора [2, 3], цилиндрической
платформу для равномерного перемещения частиц в обрабатываемом поле датчика и
привода постоянного тока, обеспечивающего передвижение частиц.

Рисунок 1. Схема экспериментального стенда. 1 - датчик вихревого анализатора; 2 - штатив
для передвижения датчика; 3 - частицы износа; 4 - вращающаяся платформа; 5 - двигатель,
вращающий платформу
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Используемые методы. Сигнал на выходе вихретокового анализатора можно
представить в виде двух составляющих: полезного сигнала и шума, препятствующего
анализу полезного сигнала. Для повышения отношения сигнал/шум предлагается
применение метода когерентного накопления сигнала [4] и последующего усреднения.
Результаты численного моделирования. После проведения эксперимента с
расстоянием от частиц до датчика, равном пять миллиметров, были получены результаты,
представленные на рисунке 2.

Рисунок 2. Результаты когерентного накопления: а) обработанный сигнал; б) исходный
сигнал

Вывод. Из полученных результатов видно, что когерентное накопления снижает
уровень шумов в исходном сигнале. Это говорит о том, что, используя метод
когерентного накопления, можно повысить отношение сигнал/шум. В дальнейшем
планируется провести ряд экспериментов с таким расстоянием между частицами и
датчиком, при котором среднеквадратичное отклонение шума будет превышать
амплитуду полезного сигнала.
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EXPERIMENTAL RESULTS OF THE METOD OF DISPERSION MEDIUM EDDYCURRENT ANALYSERS ULTIMATE SENSITIVITY INCREASING
Gudkov S.A., Osipov A.A.
Samara National Research University named after academician S.P. Korolyov, Samara, Russia
This article presents experimental results of the developed method of dispersion medium
eddy-current analyzers ultimate sensitivity increasing. The method is a mathematical data
processing with using coherent integration of signals.
Key words: eddy-current analyzers, coherent integration, ultimate sensitivity, hydraulic
systems.
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УДК 62
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ
Денисенко Д.В.
Национальный Исследовательский Университет МИЭТ, Москва, Россия
Изучено функционирование систем автоматического распознавания речи и
представлена их классификация. Показаны метрики, позволяющие оценить
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Голос является частью биометрической информации и содержит в себе модель
поведения человека. Голосовую обработку можно выполнять двумя способами:
распознавание речи или идентификация спикера.
Распознавание речи - способность машины или программы идентифицировать слова
и фразы разговорной речи языка и конвертировать их в машиночитаемый формат.
Простое программное обеспечение для такой системы имеет ограниченный словарь слов и
фраз, но более сложное способно понимать естественную речь. Система распознавания
речи - естественный способ для человеко-машинного взаимодействия. Приложениями
распознавания речи являются: преобразование речи в текст, набор номера голосом,
голосовой поиск и многое другое.
Автоматическое распознавание речи или ASR – технология, позволяющая людям
использовать голос, чтобы взаимодействовать с компьютерным интерфейсом, при этом,
сам процесс напоминает обычный человеческий разговор.
ASR системы распознавания речи можно разделить на следующие классы систем:
1. Системы на основании режима речи.
• Распознавание отдельных слов - система принимает одно слово за раз, что хорошо
для ситуаций, в которых пользователь произносит команду.
• Распознавание совместных слов - способ, похожий на предыдущий, но
позволяющий использовать отдельные высказывания вместе, с минимальной
паузой между ними.
2. Системы на основании стиля речи.
• Непрерывное распознавание речи – тип распознавателей, позволяющий говорить с
системой почти естественно, в то время как компьютер, в основном, определяет
содержание. Смежные слова произносятся вместе, без пауз или любых других
разделений между словами.
• Распознавание спонтанной речи - тип распознавателей, позволяющий говорить
естественно, поскольку справляются с широким спектром естественных речевых
функций (например, быстрая речь, речь с небольшим заиканием, речь с
неправильным произношением).
3. Системы, основанные на подстройке под голос.
• Голос каждого диктора уникален в силу физиологической и психологической
специфики.
• Зависимые от диктора – требуют тренировки на конкретный голос и
предназначены для более точного понимания конкретного диктора, но гораздо
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менее точны для других дикторов.
• Независимые от диктора – не требуют тренировки для каждого диктора, так как
являются универсальными системами, распознающими речевые модели любых
пользователей.
4. Системы на основании словаря.
Объём словаря влияет на сложность и точность системы, поэтому системы ASR
классифицируются, главным образом, по объёму словаря (от десятков слов до десятков
тысяч). При увеличении объёма словаря увеличивается частота ошибок. Для неизвестного
системе слова производится предсказание на основании словарной модели.
На рисунке 1 показана схема, которая объясняет работу системы ASR. Обработка
речи разделена на несколько этапов:
Сбор данных. Первоначально исходные данные собираются из различных
источников (произнесённые разными людьми через разные каналы передачи).
Предварительная обработка. Шум, содержащийся в речевом сигнале, должен быть
удален перед подачей речевого сигнала на блок выделения признаков. Предварительная
обработка выполняет эту задачу. Шум устраняется с помощью метода Zero-Crossing Rate
[1], являющегося имплементацией механизма обнаружения голосовой активности VAD.
Выходная речь содержит требуемую информацию без шума.

Рисунок 1. Упрощённая схема работы системы ASR

Словарь произношений. Чтобы начать обучение системы распознавания речи,
необходимо создать словарь произношений. Фонема является базовой единицей звука на
любом языке. Словарь произношений содержит слова и отображение их фонетического
содержания. Все слова, указанные в словаре, могут быть распознаны устройством.
Транскрипция. Производится разделение предложений, которые произносит
говорящий, на слова или фонемы. Полученная транскрипция сохраняется для
дальнейшего использования.
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Извлечение признаков. Извлеченные признаки содержат только релевантную
информацию, соответствующую данному высказыванию, например, индивидуальные
особенности голоса диктора. Обычно используются следующие методы [2]:
• Мел-кепстральные коэффициенты (MFCC),
• Линейное предсказание (LPC),
• Линейные коэффициенты кепстрального предсказания (LPCC),
• Перцепционное линейное предсказание (PLP),
• Линейный дискриминантный анализ (LDA),
• Дискретное вейвлет-преобразование (DWT),
• RASTA-PLP,
• Анализ главных компонентов (PCA).
Моделирование. Целью моделирования является создание модели с
использованием специфического вектора характеристик динамики речи. Эти модели
могут быть основаны на словах или фонемах. Моделирование происходит в несколько
этапов:
Построение акустической модели - набора статистических моделей каждого звука,
вычисленных из исходного речевого сигнала на основании его произношения. В случае
акустической модели на основе фонем статистические представления каждого отдельного
звука, составляющего слово, сохраняется в файл. Для реализации модели используются
различные подходы, такие как HMM (скрытые Марковские модели), ANN (искусственные
нейронные сети), динамические Байесовские сети (DBN).
Построение языковой модели - большого список слов и их вероятности появления,
что означает поиск наилучшей оценки для P(W i ) , то есть вероятности слова W i .
Наиболее часто используемым методом для оценки P(W i ) является статистический
метод N-грамм, хорошо работающий для английского языка. Для русского языка одного
лишь статистического подхода недостаточно, поэтому применяются гибридные языковые
модели, основанные не только на статистике, но и на правилах языка, его
морфологических признаках.
Тестирование. Самый важный и последний шаг в распознавании и обработке речи.
Тестирование проводится для нахождения наилучшего соответствия входящей
акустической модели с обученной моделью (генерируется в результате обучения).
Происходит комбинирование и оптимизация информации, передаваемой акустическим и
языковым моделям.
Оценка эффективности распознавания системы ASR должна проводиться на данных,
отличных от её базы знаний. Производительность системы определяется с точки зрения
точности и скорости.
Точность распознавания определяют следующие метрики [3]:
• WRR – процент правильно распознанных слов;
• WER – процент неправильно распознанных слов;
• SER – показатель ошибок распознавания;
• WCR – процент корректно распознанных слов;
• IWER – флективная ошибка распознавания слов.
Скорость распознавания определяют метрики:
• RT – показатель реального времени;
• SPL – период ожидания обработки отсчета.
Точность вычисляется по количеству распознанных слов:
(WRR) Accuracy=RW /TW ∗100, где RW – число правильно распознанных слов, а
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TW – число всех слов.
Текущие проблемы распознавания речи. Производительность систем ASR
ухудшается из-за появления шума из внешних источников. На точность и надежность
системы влияют и нежелательные входные данные. Чувствительность к началу речи также
является одной из проблем. Когда ресурсы не готовы и пользователь начинает
произносить команду - происходят проблемы синхронизации данных.
Список цитируемой литературы:
1. Separation of Voiced and Unvoiced Speech Signals using Energy and Zero Crossing Rate
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
https://www.researchgate.net/publication/259828967_Separation_of_Voiced_and_Unvoi
ced_Speech_Signals_using_Energy_and_Zero_Crossing_Rate.
2. Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов / Пер. с англ.М. :
Радио и связь, 1981.
3. Карпов А.А. Методология оценивания работы систем автоматического
распознавания речи / А.А. Карпов, И.С. Кипяткова // Известия высших учебных
заведений. Приборостроение. – 2012. – Т. 55. – №. 11.
AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION SYSTEMS
Denisenko D.V.
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
Studied the functioning of automatic speech recognition systems and presented their
classification. Shown metrics, allowing to estimate the performance of speech recognition
systems, as well as the problems associated with speech recognition.
Key words: speech recognition, performance metrics, automatic speech recognition
systems.

228

УДК 53
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Работа посвящена одному из самых известных методов решения систем линейных
алгебраических уравнений. Подробно описан алгоритм метода, построена блок-схема.
Приведены преимущества и недостатки метода. Продемонстрировано применение
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алгебраических уравнений, невырожденные матрицы, совместные системы.
К решению систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) приводят многие
задачи математического моделирования геометрических, физических, химических и
многих других естественно-технических и социально-экономических процессов.
Существуют прямые и итерационные методы решения СЛАУ. Прямые методы
позволяют получить точное решение системы за конечное число шагов, а итерационные –
приближенное решение. К прямым методам решения СЛАУ относится и метод Крамера.
Метод Крамера был разработан швейцарским математиком Габриэлем Крамером в
XVIII веке. В 1750 г. Крамер опубликовал свою самую известную работу «Введение в
анализ алгебраических кривых», в которой, для доказательства необходимого условия
для определения кривой n-го порядка, использовал новый алгоритм решения квадратных
СЛАУ [2]. Примечательно, что в то время еще не существовало понятия «определитель
матрицы» или «детерминант», но Крамер дал точный алгоритм его вычисления.
Метод Крамера применяется для решения квадратных невырожденных систем
уравнений, т. е. таких систем у которых:
1)
количество уравнений равно количеству неизвестных;
2)
определитель основной матрицы не равен нулю.
Данные условия накладывают ограничения на системы, которые могут быть решены
методом Крамера, однако, данный метод имеет ряд преимуществ, которые позволяют ему
оставаться одним из самых популярных методов решения СЛАУ.
Можно выделить следующие преимущества метода Крамера решения СЛАУ:
1)
простота алгоритма;
2)
легкая программная реализация;
3)
простое решение систем в общем виде;
4)
возможность распараллеливания процесса вычисления;
5)
возможность быстрого вычисления одной нужной переменной, независимо
от того, найдены другие неизвестные или нет.
К недостаткам метода относятся:
1)
ограничения на совместность системы (ранг основной матрицы системы
должен быть равным рангу расширенной матрицы системы);
2)
ограничения на вырожденность основной матрицы (определитель основной
матрицы не должен равняться нулю);
3)
громоздкие вычисления при большом количестве неизвестных (больше
трех).
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Алгоритм решения СЛАУ методом Крамера состоит из трех шагов:
1. Вычисление определителя основной матрицы системы Δ. На этом этом этапе также
необходимо убедиться, что ∆ ≠ 0 , в противном случае метод Крамера применять
нельзя.
2. Составление для каждой неизвестной определителя ∆i из определителя ∆
заменой i-тогостолбца на столбец свободных членов (здесь i – количество
неизвестных).
∆i
.
∆
3. Вычисление неизвестных по формулам Крамера:
4. Проверка полученного решения.
Рассмотрим данный алгоритм на конкретном примере [3]:
2 x1 + x 2−x 3=3 ;
3 x 1 +2 x 2 +2 x3 =−7 ;
x 1+ x 3=−2.
x i=

{

Запишем это уравнение в матричном виде:
A ∙ X=B ,
Здесь A – основная матрица системы, X – столбец неизвестных, B – столбец
свободных членов:
x1
2 1 −1
3
A= 3 2 2 , X= x 2 , B= −7 .
1 0 1
−2
x3

(

) () ( )

Шаг 1. Вычисление определителя основной матрицы системы Δ.
Для вычисления определителя будем использовать правило треугольника (рис. 1).

Рисунок 1. Схема вычисления определителя по правилу треугольника

2 1 −1
∆= 3 2 2 =2 ∙2 ∙ 1+ 3∙ 0 ∙ (−1 )+1 ∙ 2∙ 1−(−1 ) ∙ 2∙ 1−0 ∙ 2∙ 2−3 ∙ 1∙ 1=4+2+2−3=5.
1 0 1
5 ≠0, следовательно, можно применять метод Крамера.
Шаг 2. Составление определителей ∆i .
Определитель ∆1 получается из определителя ∆ , заменой 1 столбца основной
столбцом свободных членов, ∆ 2 – второго столбца, ∆3 – третьего.

|

|
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3 1 −1
∆1 = −7 2 2 =3 ∙ 2∙ 1+ (−7 ) ∙ 0∙ (−1 ) +1∙ 2 ∙ (−2 )−(−1) ∙2 ∙(−2)−0 ∙ 2∙ 3−(−7)∙1 ∙1=5 ;
−2 0 1

|

|

2 3 −1
∆ 2= 3 −7 2 =2 ∙ (−7 ) ∙ 1+3 ∙ (−2 ) ∙ (−1 )+ 3∙ 2 ∙1−(−1)∙(−7)∙ 1−2 ∙(−2)∙ 2−3 ∙ 3∙ 1=−10 ;
1 −2 1

|

|

2 1 3
∆3 = 3 2 −7 =2 ∙ 2∙ (−2 ) +3 ∙ 0∙ 3+1 ∙(−7)∙ 1−3 ∙ 2∙ 1−0∙(−7)∙ 2−3 ∙ 1∙(−2)=−15.
1 0 −2
Шаг 3. Вычисления неизвестных.
Используя формулы Крамера, найдем неизвестные:
∆ 5
Δ −10
Δ −15
x 1= 1 = =1; x 2= Δ2 =
=−2 ; x 3= Δ3 =
=−3.
∆ 5
5
5
Шаг 4. Проверка.
2 ∙1−2−(−3)=3 ;
3 ∙ 1+2∙(−2)+2 ∙(−3)=−7 ;
1−3=−2.
Подставим полученные значения в исходную системы и выполним проверку:
Получили верные равенства.
Как видно из примера, решения СЛАУ методом Крамера довольно не сложный
процесс.
На рисунке 2 представлена блок-схема решения СЛАУ методом Крамера.

|

|

{

Рисунок 2. Блок-схема решения СЛАУ методом Крамера
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К решению СЛАУ приводят производственные задачи. Рассмотрим пример такой
задачи и решим ее методом Крамера [4].
Задача: кондитерская фабрика производит продукцию трех видов: торты, пирожные
и рулеты.Для их производства используется сырье трех типов:мука 1 кг, молоко 1 л., сахар
1 кг. Нормы расходакаждого из них на одну продукцию и объем расхода сырья на один
день заданы таблицей:

Вид сырья
Мука (1 кг)
Молоко (1 л)
Сахар (1 кг)

Таблица 1. Расход сырья на один день
Нормы расхода сырья на одну продукцию, усл. ед. Расход сырья на один день,
Торты
Пирожные
Рулеты
усл.ед.
1,6
0,3
0,8
216
2,7
0,2
0,6
232
0,6
0,1
0,4
88

Найти, сколько тортов выпускается ежедневно.
Решение: пусть ежедневно фабрика выпускает x 1 тортов, x 2 пирожных и x 3
рулетов. Тогда в соответствии с условиями задачи получим следующую систему
1,6 x 1 +0,3 x 2+ 0,8 x 3=216 ;
2,7 x1 +0,2 x 2+ 0,6 x 3 =232;
0,6 x 1+ 0,1 x 2 +0,4 x 3=88.

{

уравнений:
Для решения этой задачи удобно применять метод Крамера, т. к. достаточно найти
только одну переменную x 1 .
Шаг 1. Вычисление определителя основной матрицы системы Δ:
1,6 0,3 0,8
∆= 2,7 0,2 0,6 =−0,064.
0,6 0,1 0,4
Шаг 2. Составление определителя ∆1 :

|

|

216 0,3 0,8
∆1 = 232 0,2 0,6 =−3,2.
88 0,1 0,4

|

Шаг 3. Вычисление

|

x1 :

∆1
−3,2
=
=50.
∆ −0,064
Ответ: ежедневно фабрика выпускает 50 тортов.
Также системы линейных алгебраических уравнений встречают при моделировании
задач механики. Для примера рассмотрим следующую задачу. Через неподвижный блок
переброшена нерастяжимая невесомая нить. На концах этой нити подвешены грузы
равных масс M . На один из грузов поставили дополнительный груз массой m , после
чего вся система пришла в движение. Определить ускорение движения грузов a , силу
натяжения нити T , силу давления груза m на груз M – P . Трением в блоке
можно пренебречь [1].
Схема данной системы блоков, с указанием действующих сил, изображена на
рисунке 3.
Решение данной задачи сводится к системе уравнений:
x 1=
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T −Ma +0 ∙ P=Mg ;
T + Ma−P=Mg ;
0 ∙T +ma + P=mg .

{

Решим данную систему методом Крамера:
Шаг 1. Вычисление определителя основной матрицы системы Δ:
1 −M 0
∆= 1 M −1 =M + M + m=2 M +m .
0 m
1

|

|

Шаг 2. Составление определителей ∆i :
Mg −M 0
∆1 = Mg M −1 =M 2 g+ Mmg+ M 2 g+ Mmg=2 M 2 g+2 mg ;
mg
m
1

|

|

1
∆ 2= 1
0

|

Mg 0
Mg −1 =Mg−Mg +mg=mg ;
mg 1

|

1 −M Mg
∆3 = 1 M Mg =Mmg+ Mmg+ Mmg−Mmg=2 Mmg .
0 m
mg
Шаг 3. Вычисления неизвестных:
∆ 2 Mg (M + 1)
Δ mg
Δ
Mmg
T= 1=
; a= Δ2 =
M +m; P= Δ3 =2
M +m .
∆
2 M+m
2
2

|

|

Рисунок 3. Схема расположения блоков

Метод Крамера можно применять и в школьном курсе математики при профильном
изучении, в частности при решении задач с параметрами. Рассмотрим следующий пример.
При каких значениях параметра a неравенство √ ax−3 y−2+ √ x +2 y −8 ≤ 0 имеет
ровно одно решение? Найти это решение [5].
Сведем неравенство к системе уравнений:

√ ax−3 y−2+ √ x +2 y −8 ≤ 0⟹ √ ax−3 y−2=0 ; ⟹ ax−3 y−2=0 ; ⟹ ax−3 y =2;
x +2 y−8=0 ;
x +2 y=8.
√ x +2 y−8=0 ;

{

{

{

Система будет иметь единственное решение, если определитель ее основной
матрицы не равен нулю. Предположим, что ∆ ≠ 0 и решим систему методом Крамера.
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Шаг 1. Вычисление определителя основной матрицы системы Δ:
∆= a −3 =2 a+3.
1 2
По условию 2 a+3 ≠ 0⟹ a ≠−1,5.
Шаг 2. Составление определителей ∆i :

|

|

∆1 = 2 −3 =4+ 24=28 ;
8 2

|

|

∆ 2= a 2 =8 a−2.
1 8
Шаг 3. Вычисления неизвестных:
∆
∆ 8 a−2
28
x= 1 =
; y= 2 =
.
∆ 2 a+3
∆ 2a+ 3

| |

Ответ: при a ≠−1,5 неравенство имеет единственное решение

.
( 2 28a+3 ; 82a−2
a+3 )

Описанные выше примеры демонстрируют простоту метода Крамера и широкий
круг задач, решаемых с его использованием, несмотря на жесткие ограничения в условиях
применения метода.
Таким образом, в работе продемонстрированы, преимущества и недостатки метода
Крамера для решения СЛАУ, приведены примеры практического приложения метода, а
также показано, что при решении задач необходимо учитывать их специфику и выбирать
наиболее удобный способ.
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MATRIX COMPUTING. CRAMER'S METHOD
Varenova V.Yu.
Magnitogorsk State Technical University. G.I. Nosova, Magnitogorsk, Russia
The paper is devoted to one of the most famous methods for solving systems of linear
algebraic equations. The algorithm of the method is described in detail, a block diagram is
constructed. Advantages and disadvantages of the method are given. The application of the
method to the solution of applied problems is demonstrated.
Key words: Cramer method, Cramer formula, systems of linear algebraic equations,
nondegenerate matrices, joint systems.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
Кокарева В.А.
Самарский технический университет, Самара, Россия
В данной статье с помощью математического моделирования определяются
варианты обеспечения микроклимата для поддержания требуемых параметров воздуха в
здании. Для достоверности полученных результатов был проведен анализ используемых
программных средств.
Ключевые слова: микроклимат, теплопотребление, оптимизация, температура,
воздух.
Для поддержания требуемых параметров воздуха в помещении необходимо
устанавливать специальное оборудование, которое позволит контролировать подачу и
удаление воздуха, сохраняя влажностный режим в помещении.
Менее громоздким и в то же время затратным методом решения данной задачи
является математическое моделирование [1-4]. Рассматриваемыми программами были
приняты Salome [6] и Code_Saturne [5], так как данные продукты обладают мощными
средствами анализа, что позволяет обнаружить неточности.
Для определения достоверности результатов, полученных в использованных
программах, было проведена верификация работы Д.М. Денисихина [7, 8].
В данной работе ставится задача по созданию эффективной схемы
воздухораспределения. Для этого рассматривается три способа подачи воздуха: подача
настилающей на потолок струей с помощью решетки АМН 300х150, подача закрученной
струей с помощью вихревого диффузора OD-11-200 и подача динамический потоком с
помощью воздухораспределителя ВГК 400х200.
Перечисленные выше методы для поддержания микроклимата были применены в
помещение с температурой воздуха Т = 21 °C и параметрами 6м х 6м х 3,5м, в котором
располагаются 4 человека. Тепловыделения от людей составляют 300 Вт. При проведении
верификации была построена геометрия помещения (рис.1).

Рисунок 1. Геометрия помещения
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Следующим шагом стало построение сетки в Salome. (рис.2) и проведение расчетов
в программе Code_Saturne.

Рисунок 2. Расчетная сетка

На рис.3. представлено вертикальное продольное сечение, в характерных точках
которого температура воздуха составляет на входе 21° С и в точке вблизи человека 24,8°
С. Сравнивая полученные значения со значениями в тестовой модели [8] (на входе 21° С,
вблизи человека 24,5° С) получаем погрешность равную 1,2 %.

Рисунок 3. Продольное сечение

На рис.4. проиллюстрировано горизонтальное продольное сечение, на котором мы
видим расположение людей в четырех точках. Сравнивая значения в характерных точках,
в которых располагаются люди, со значениями точек по тестовой модели [8], мы видим,
что температура воздуха вблизи людей равна 24.8 0С, а в тестовой работе 25 0С.
Погрешность данных значений будет составлять 0.8%.

Рис.4. Продольное сечение
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Сравнив величины теплофизических параметров, можно сказать что
инструментальная погрешность полученных результатов очень мала, следовательно,
верификация модели пройдена, поэтому возможно использование программных средств
Salome и Code_Saturne, а также модель турбулентности k-omega SST для исследования.
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OPTIMIZATION OF HEAT CONSUMPTION OF BUILDINGS
Kokareva V.A.
Samara Technical University, Samara, Russia
In this article, with the help of mathematical modeling, it is possible to determine the
options for providing a microclimate for maintaining the required air parameters in the
building. To ensure the reliability of the results obtained, an analysis was made of the software
tools used.
Key words: microclimate, heat consumption, optimization, temperature, air.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЛИЯНИЯ АППАРАТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РАБОТУ ВИРТУАЛЬНОГО ЗВУКОВОГО ГЕНЕРАТОРА
Григорьева Г.М.
Смоленский Государственный Университет, Смоленск, Россия
Рассмотрены основные преимущества виртуального звукового генератора
«РадиоМастер». Проведён анализ его недостатков. Также проведены два теста на
компьютерах с различным аппаратным обеспечением. Выявлены зависимость работы
генератора в зависимости от характеристик аппаратного обеспечения.
Ключевые слова: виртуальный звуковой генератор, звуковая карта, форма звуковых
сигналов.
В настоящее время остро стоит проблема устаревания парка компьютерной техники.
Персональные компьютеры появляются и устаревают достаточно быстро. В связи с чем,
улучшать их метрологические характеристики нецелесообразно и нерентабельно.
Следовательно, появляется возможность использовать их в качестве цифровых
измерительных приборов в учебном процессе. Одним из этих приборов является
виртуальный генератор звуковых сигналов. В интернете можно найти различные примеры
реализации подобных устройств.
Одним из таких генераторов является виртуальный звуковой генератор
«РадиоМастер», позволяющий получать электрические сигналы в звуковом диапазоне
частот от 20 Гц до 20 КГц с амплитудой напряжения от нуля до 1 вольта. Форма сигналов
может быть синусоидальной, треугольной и прямоугольной. Данный генератор имеет
одно основное преимущество относительно реального – дешевизна, так же к
достоинствам можно отнести простоту в использовании.
На панели прибора располагаются элементы управления, типичные для реальных
генераторов. Частота дискретизации ЦАП фиксированная - 48 кГц, разрядность ЦАП – 16
бит. Генератор выдает одинаковый сигнал по различным каналам выхода звуковой карты.
Выходное напряжение генератора определятся регулировкой амплитуды, а также
положением звуковых регуляторов громкости и баланса Windows, максимальная
амплитуда сигналов без искажений – около 1 В. [1]
Используя данную программу, была проведена работа по формированию
синусоидального сигнала звуковой частоты. Данный сигнал был синтезирован на двух
персональных компьютерах различной конфигурации. Также, была рассмотрена в
логарифмическом масштабе по оси абсцисс амплитудно-частотная характеристика (рис. 1,
2).

Рисунок 1. Амплитудно-частотная характеристика первого компьютера
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Рисунок 2. Амплитудно-частотная характеристика второго компьютера

Из графиков видно: в зависимости от конфигурации используемых компьютеров
АЧХ получаются различными, что говорит о зависимости получаемого сигнала от
характеристик компьютеров, а именно, от параметров звуковых карт. Первым
персональным компьютером является нетбук Acer Aspire One D270, звуковая карта
которого имеет частоту дискретизации 96КГц и разрядность 16 бит. Вторым
персональным компьютером является ноутбук Medion Erazer P6661, звуковая карта
(Realtek High Definition Audio) которого имеет частоту частотой дискретизации 192 кГц и
разрядностью выборки 32 бита. [2]
Формы генерируемых сигналов остаются практически независимыми от параметров
звуковой карты и, например, для первого компьютера почти не зашумлены (рис. 3).

Рисунок 3. Форма различных сигналов для первого компьютера
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Так же экспериментальные данные показывают, что верхняя граница генерируемых
частот немного ниже, чем заявленная производителем, 19КГц, вместо 22КГц.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что виртуальный генератор
звуковых сигналов работает на частотах 20Гц – 19КГц, форма сигнала, а так же его
амплитудно-частотная характеристика сильно зависят от типа звуковой карты. Таким
образом, морально устаревшие компьютеры можно использовать для формирования
звуковых импульсов, которые могут использоваться в дальнейшем для цифровых
измерительных приборов, например, осциллографа. При этом к характеристикам звуковой
карты персонального компьютера предъявляются определенные требования.
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SOUND GENERATOR
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The main advantages of the virtual sound generator "RadioMaster" are considered. The
analysis of its shortcomings is carried out. Also conducted two tests on computers with different
hardware. The dependence of the generator's operation is determined depending on the
characteristics of the hardware.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МИКРОКЛИМАТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА CODE SATURNE
Данилина О.В.
Самарский государственный технический университет, Самара, Россия
В статье рассматривается возможность проведения численного эксперимента на
базе программного комплекса Code Saturne. Получены результаты моделирования
процессов микроклимата в жилом помещении. Задача решается в нестационарной
постановке в формате 3D, что дает возможность оценить параметры микроклимата
во всем объеме помещения.
Ключевые слова: микроклимат, численное моделирование, Code Saturne, отопление,
вентиляция, конвектор.
Для создания оптимальных параметров микроклимата жилых помещений, должно
быть постоянное поддержание комфортных для человека условий [1]. К ним относятся:
температура, влажность и подвижность воздуха. Поэтому, ученые на самом начальном
этапе проектирования призывают использовать программные средства для моделирования
процессов переноса теплоты. Которые в свою очередь решат проблемы теплового
комфорта и позволят вести учет потребления затрат тепловой энергии в произвольный
момент времени.
В мире существует большое разнообразие компьютерных программ, которые
позволяют в свою очередь производить теплофизические расчеты. Они значительно
ускоряют процессы проектирования и позволяют сэкономить на реальных испытаниях.
Так, для данного эксперимента воспользуемся свободным программным продуктом
Code_Saturne [3].
Расчет и адекватность математической модели сравнивался с готовыми результатами
исследований [2]. В данном эксперименте рассматривались: жилая комната с габаритами 3×6×2.56 м (a×b×h); оконный проем - 1.5×1.5 м; размеры конвектора - 0.1×0.74×0.35 м
(a×b×h). Приточный воздух поступает через оконные клапаны. Удаление воздуха
осуществляется через дверную щель.
Расчетная сетка была построена в программном обеспечении SALOME [4] ( рис.1).
Для построения были использованы алгоритмы: 3D Extrusion, Wire Discretisation (1D),
Netgen 1D-2D (2D), Projection 1D-2D (2D). При построении сетки дефекты не обнаружены.
Расчетное количество ячеек составило 123760.

Рисунок 1. Расчетная сетка
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Начальные и граничные условия, параметры численной модели задавались в
Code_Saturne. Термофизические свойства рабочей среды (воздуха) принимались при 15
°С.
Данные результатов представлены на рисунках 2-3. Получаем, что средняя
температура принимает значение 23 °С, скорость воздуха – 0.17 м/с. Подводя итоги и
сравнивая со значениями тестового эксперимента, можно установить, что погрешность
расчета по температуре – 4 %, а по скорости – не превышает 11 %. Все значения меньше
инструментальной погрешности.

Рисунок 2. Подвижность воздуха в продольном сечении по центру комнаты

Рисунок 3. Температура воздуха в продольном сечении по центру комнаты

Таким образом, полученная математическая модель удовлетворяет требованиям
комфортности для человека в жилом помещении. Значит заданные алгоритмы, параметры
и условия при расчете, допустимо использовать для подобных жилых помещений.
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MODELING OF THE PROCESSES OF THE MICROCLIMATE OF RESIDENTIAL
COMPLEXES WITH USING THE CODE SATURNE SOFTWARE COMPLEX
Danilina O.V.
Samara State Technical University, Samara, Russia
The article considers the possibility of conducting a numerical experiment on the basis of
the Code Saturne software complex. The results of modeling of microclimate processes in a
residential building are obtained. The problem is solved in a non-stationary setting in 3D
format, which makes it possible to estimate the microclimate parameters throughout the room.
Key words: microclimate, numerical modeling, Code Saturne, heating, ventilation,
convector.
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УДК 621.56
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЯ-РЕФРИЖЕРАТОРА НА ХЛАДАГЕНТАХ R134А, R404А И R600А
Копылова О.А., Романов В.В.,. Галка Г.А, Прохорова А.И.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия
Проводится сравнительный анализ между хладагентами R134А, R404А И R600А
для авторефрижератора. Анализ осуществляется по термодинамическим показателям
эффективности работы установки.
Ключевые слова: автомобильный рефрижератор, хладагент, холодильный
коэффициент, холодильная установка.
Автомобильный рефрижератор предназначен для поддержания оптимальных
условий при перевозе пищевых продуктов, и обеспечении высокой скорости доставки
продукции к потребителю. Для определения наиболее эффективного хладагента в системе
автомобиля – рефрижератора проводится термодинамический анализ.
В работе поставлена задача рассчитать основные термодинамические параметры
хладагентов R134а, R404а и R600а (удельная холодопроизводительность, холодильный
коэффициент, удельный объём газа на входе в компрессор и т.д) провести их сравнение
[1]. Наиболее важным в данном анализе является холодильный коэффициент, который
позволяет определить энергетическую эффективность работы холодильной установки.
Используя методику расчета, представленную в работе [2] определили тепловые
поступления за счет инфильтрации наружного воздуха в камеру фургона, тепловые
нагрузки на камеру рефрижератора обусловленной тепловым потоком через стены,
потолок и пол; тепловой нагрузки, обусловленной присутствием персонала.
Суммарные теплопритоки в камеру фургона определены и взяты из работы [2]. На
рисунке 1 представлена схема фургона.

Рисунок 1. Схема фургона

В качестве рабочего вещества в холодильно-отопительной установке
автомобильного рефрижератора наиболее часто используют хладагенты: R134a
(тетрафторэтан CH2FCF3), R404а (пентафторэтан CHF2CF3) и R600а (изобутан С4Н10). Все
эти хладагенты безопасны для озонового слоя земли и имеют коэффициент ODP=0. С
точки зрения образования парникового эффекта преимущество имеет холодильный агент
R600а (GWP=0,001). Анализ физических свойств изобутана подтвердил эффективность,
проявляясь в снижении энергопотребления и уменьшения шума работы холодильноотопительной установки автомобильного рефрижератора.
Термодинамический анализ циклов «давление-энтальпия» хладагентов R134а, R404а
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и R600а рассмотрен в табл. 1. Для сходных данных произведен расчет основных
компонентов и сведен в табл. 2.
Таблица 1. Показатели энтальпии и удельного объема хладагентов
№ точки цикла

R134a

R404a
3

R600a
3

i, кДж/кг v, м /кг i, кДж/кг v, м /кг i, кДж/кг v, м3/кг

1

400

0,150

375

0,055

570

0,450

2

440

0,022

400

0,012

630

0,080

3

410

0,020

385

0,010

600

0,075

4

255

260

300

5

230

240

260

6

230

240

260

7

390

360

540

Таблица 2. Показатели термодинамической эффективности циклов
Величина показателя

Название показателя

R134a

R404a

R600

527,3

662,8

1191,6

Удельная массовая холодопроизводительность qu, кДж/кг

160

120

280

Работа компрессора l, кДж/кг

40

25

60

Холодильный коэффициент ε

4

4,8

4,67

9,94

13,25

5,68

Удельная холодопроизводительность q0, кДж/кг

Массовый расход газа,

ṁ мкг/с

Удельный объём газа на выходе в компрессор, м3/кг

1,49⋅10-3 0,86⋅10-3 2,56⋅10-3

Рисунок 2.Сравнительный анализ показателей

Результаты сравнительных показателей изображены на рис. 2. Анализ полученных
результатов показывает, что более высокая
холодопроизводительность и работа
компрессора у холодильного агента R600a, а холодильный коэффициент и массовый
расход газа выше у хладагента R404а. Из этого следует, что наиболее эффективен в
данном сравнении, а именно термодинамическом анализе эффективности автомобильной
холодильной установки является холодильный агент R404а.
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THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE AUTOMOBILEREFRIGERATOR OPERATION ON REFRIGERANTS R134A, R404A AND R600A
Kopylova O.A., Romanov V.V.,. Galka G.A, Prokhorov A.I.
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia
A comparative analysis is carried out between the refrigerants R134A, R404A and R600A
for an autorefrigerator. The analysis is carried out on the thermodynamic indicators of the
efficiency of the installation.
Key words: automotive refrigerator, refrigerant, refrigeration coefficient, refrigeration
unit.
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УДК 662.99
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Зуборева М.В., Китаева Н.К., Малынкин В.Г.
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ, Обнинск, Россия
Работа посвящена разработке исследовательского стенда для измерения физикохимических, физико-механических и теплофизических характеристик теплоизоляционных
материалов различных размеров, форм и структур в температурном диапазоне от 20 °С
до 700 °С. Разработанный исследовательский стенд является уникальным и
востребованным для решения ряда проблем.
Ключевые слова: исследовательский стенд, теплоизоляция, энергоэффективность,
теплопроводность, поропроницаемость, вибропрочность, термовлагостойкость.
Стремительное развитие и совершенствование техники и ее объектов требует
создания конструкций и материалов, способных обеспечить рациональное использование
энергоресурсов. Решением такой проблемы может послужить применение материалов с
теплоизоляционными свойствами. Поэтому крупные предприятия, работающие с
высокими температурами, сложно представить без использования теплоизоляции для
различного оборудования и трубопроводов, ведь энергоресурсосбережение является
одной из самых серьезных задач XXI века [1]. Работа посвящена разработке
исследовательского стенда для измерения характеристик теплоизоляционных материалов
различных размеров, форм и структур в температурном диапазоне от 20 °С до 700 °С.
Проанализировав требования, предъявляемые к теплоизоляционным материалам,
были выбраны следующие основные характеристики, позволяющие в полной мере
оценивать качество теплоизоляционных материалов [2-3]:
• работоспособность в заданном температурном диапазоне;
• адгезия к подложке (в случае применения теплоизоляции в качестве
теплоизолирующих конструкций);
• предел прочности на изгиб, сжатие;
• эффективная теплопроводность;
• термовлагостойкость;
• поропроницаемость для газов и водяного пара;
• вибропрочность.
На основании анализа передовых технических решений, требований ГОСТов и
других нормативных документов по методам и средствам испытаний теплоизоляционных
материалов предложена принципиальная схема разрабатываемого исследовательского
стенда, приведенная на рис. 1.
Разрабатываемый стенд включает в себя три основных блока:
• блок для определения физико-механических свойств;
• блок для определения эффективной теплопроводности;
• блок для определения поропроницаемости.
Уникальность стенда можно обосновать его многофункциональностью и
универсальностью. Стенд позволяет произвести исследовательскую работу более чем по
10 видам исследуемых характеристик, а образцы могут быть как плоской, так и
цилиндрической формы. Техническое оснащение стенда полностью Российского
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производства.

Рисунок 1. Принципиальная схема исследовательского стенда: 1 – блок для определения
физико-механических свойств; 2 – электрическая печь; 3 – блоки для определения эффективной
теплопроводности (3.1 – блок для плоских образцов; 3.2 – блок для цилиндрических образцов; 3.а
– холодильник с сухим льдом; 3.б – измеритель расхода газа; 3.в – компрессор); 4 – блок для
определения поропроницаемости (4.1 – блок для цилиндрических образцов; 4.2 – блок для плоских
образцов; 4.а – хроматограф; 4.б – емкость с осушителями газов; 4.в – измерители расхода газов;
4.г – осушитель газа); 5 – персональный компьютер; 6 – шкаф управления; 7 – линии подачи газов;
8 – лабораторный стол
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RESEARCH STAND FOR STUDYING THE CHARACTERISTICS OF INSULATING
MATERIALS
Zuboreva M.V., Kitaeva N.K., Malynkin V.G.
Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, National Research Nuclear University,
Obninsk, Russia
The work is dedicated to the development of the research stand for measuring physicochemical, physico-mechanical and thermophysical characteristics (over 10 characteristics) of
the insulation materials of different sizes, shapes and structures in the temperature range from
20 °C to 700 °C.
Key words: research stand, thermal isolation, energy efficiency, thermal conductivity,
permeability of the pores, resistance to vibration, heat and water stability.
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УДК 53
ЗНАЧИМОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Иргалиева И.С., Турганбаев А.А.
Актюбинский Региональный Государственный Университет, Актобе, Республика
Казахстан
Определена актуальность применения математических методов анализа
финансово-хозяйственной деятельности, рассматриваются виды экономического
анализа, признаки систематизации математических методов.
Ключевые слова: математические методы, экономический анализ, сфера
управления, факторные и результативные признаки.
Экономическое развитие в современной ситуации характеризуется возрастающей
потребностью в своевременном принятии решений управления, а также в определении и
диагностике вариаций вероятных тенденций деятельности предприятия. В настоящее
время произвести подобное неисполнимо при проведении экономического анализа без
использования экономико-математических методов [2].
Для настоящей практики характерно применение различных видов экономического
анализа. Принятие решений управления предусматривает использование таких видов, как:
• оперативных, текущих, перспективных (временные отрезки);
• частичных и комплексных (объем);
• выявление резервов, повышение качества и т.п. (назначение);
• прогнозные анализы.
Благодаря прогнозам проводится обоснование стратегических, оперативных или
тактических управленческих решений. При проведении экономического анализа
используется различные методы и способы экономического анализа, разделяющиеся на
традиционные и математические.
При использовании традиционных приемов применяются абсолютные, средние и
относительные величины, способы сравнения, группировок, индексные методы, методы
цепных подстановок, балансовый метод. Данные методы оценивают функциональную
зависимость между показателями. Кроме того, эти метода анализируют и оценивают
детерминированные системы, которые характеризуются наличием функциональной связи
анализируемых факторов с результативными показателями. Эта связь отображается
произведением, частным и алгебраической суммой факторов.
Изучение стохастических систем осуществляется посредством применения
математических способов экономического анализа. Связь в этих системах между
факторными и результативными признаками определена вероятностным характером [1].
Благодаря применению математических способов появляется возможность
ускорения темпов экономического анализа, повышения точности расчетов.
Для применения математических способов в экономическом анализе требуются
математические модели, в которых посредством использования методов математического
анализа проводится выражение экономических взаимосвязей и зависимостей.
При решении экономических задач в сфере управления используют различные
методы. Систематизацию математических методов, которые используются в
экономическом анализе можно проводить по множеству признаков. Согласно простейшей
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классификации систематизация проводится по трем признакам:
• содержание метода;
• содержание задач экономического анализа;
• содержание аналитической деятельности.
Задачи экономического анализа могут быть решены множеством математических
методов. В частности, для решения задач управления запасами применяется теория
массового обслуживания и методы математического программирования. Сетевое
управление и планирование предусматривает применение различных методов [4].
Благодаря применению математических методов становится возможным
совершенствование экономического анализа. Математические методы способствуют
повышению результативности анализа хозяйственной деятельности посредством
увеличения факторов, аргументации при принятии управленческих решений, определение
эффективного варианта применения ресурсов, определение и привлечение запасов для
роста рентабельности производства [3].
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THE SIGNIFICANCE AND NECESSITY OF THE APPLICATION OF
MATHEMATICAL METHODS IN THE ECONOMIC ANALYSIS
Irgalieva IS, Turganbaev AA
Aktyubinsk Regional State University, Aktobe, Republic of Kazakhstan
The relevance of the application of mathematical methods for the analysis of financial and
economic activity is determined, types of economic analysis, signs of the systematization of
mathematical methods are considered.
Key words: mathematical methods, economic analysis, sphere of management, factorial
and productive features.
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УДК 53
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИЛОВЫХ
КЛЮЧЕЙ
Новоселов Р.Д.
Астраханский государственный университет, Астрахань, Россия
Разработана
экспериментальная
установка
для
испытания
силовых
транзисторных ключей. Разъясняется суть использования этой установки и применение
в процессе обучения студентов-электронщиков
Ключевые слова: IGBT-транзистор, MOSFET-транзистор, лабораторная
установка.
Управление потоками электрической энергии в силовой электронике осуществляется
при помощи полупроводниковых ключей, которые заменяют собой механические
коммутаторы, и управление которыми можно осуществлять по требуемому алгоритму с
целью получить нужную среднюю мощность и точное действие рабочего органа того или
иного оборудования.
Так, силовая электроника применяется на транспорте, в добывающей отрасли, в
сфере связи, на многих производствах, да и ни один мощный бытовой прибор не
обходится сегодня без входящих в его конструкцию силовых электронных блоков.
В связи с этим очевидна необходимость обучения специалистов в сфере
электроники. Для успешного и качественного обучения необходимо лабораторное
оборудование, с помощью которого будущие специалисты могут применить теорию на
практике и найти подтверждение теоретическим знаниям.
Разработанная установка позволяет наглядно изучить способы управления такими
силовыми ключами, как IGBT-транзистор, MOSFET-транзистор.

Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментальной установки для испытания силовых
ключей
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Для получения на выходе сигнала требуемой формы силовой ключ должен
открываться всего лишь на определенное время, пропорциональное вычисленным
показателям выходного напряжения. В этом и заключается принцип широтно-импульсной
модуляции (ШИМ, PWM). Далее сигнал такой формы, состоящий из импульсов,
разнящихся по своей ширине, поступает в область фильтра на основе дросселя и
конденсатора. После преобразования на выходе будет практически идеальный сигнал
требуемой формы.
Для установки был выбран ШИМ – контроллер TL494. Обосновать выбор данного
контроллера можно его особенностями: полный набор функций ШИМ-управления,
широкий диапазон регулировки, просто организуемая синхронизация, встроенная схема
подавления сдвоенных импульсов.
Драйверы — микросхемы управления, связывающие различные контроллеры и
логические схемы с мощными транзисторами выходных каскадов преобразователей или
устройств управления двигателями.
Для установки был выбран драйвер IR4427, силовые ключи, MOSFET-транзистор
IRFZ48N, IGBT-транзистор IRG4P254S.
Список цитируемой литературы:
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2. Москатов Е.А. Особенности применения силовых ключей // Силовая
электроника. 2013. Т. 18. №6. С. 25-27.
EXPERIMENTAL INSTALLATION FOR TESTING OF POWER SWITCHES
Novoselov R.D.
Astrakhan State University, Astrakhan, Russia
An experimental setup for testing power transistor switches has been developed. Explains
the essence of the use of this setup and the application in the learning process of electronic
students
Key words: IGBT-transistor, MOSFET-transistor, laboratory installation.

252

УДК 530.19
ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Лутков К.В.
Курганская государственная сельскохозяйственная академия, Курган, Россия
Гипотеза объясняет концепцию четвертого измерения
Ключевые слова: измерение, струна.
Измерения. Аристотель писал: "Величина, делимая в одном измерении, есть линия,
в двух - плоскость, в трёх - тело, и, кроме них, нет никакой другой величины, так как три
измерения суть все измерения".
В 150 г. н. э. Птолемей Александрийский предложил первое "доказательство" того,
что высшие измерения "невозможны". Он рассуждает следующим образом. Проведём три
взаимно перпендикулярные прямые линии (как линии, которые образуют угол комнаты).
Очевидно, провести четвёртую линию, перпендикулярную трём первым, невозможно,
следовательно, четвёртое измерение невозможно.
Все вышеперечисленные рассуждения логичны, трудно с ними спорить. Есть ли
смысл рассуждать на эту тему? Но давайте рассмотрим этот вопрос глубже.
На рис. 1 показано двухмерное измерение.

Рисунок 1. Модель двухмерного измерения

В двухмерном измерении отсутствует третий компонент, который можно измерить.
Первые два компонента, это высота и длина. Теперь мы развернем эту «картинку» ребром
к наблюдателю. Вот что мы получим рис. 2.

Рисунок 2. Модель струны

Назовем это «струной». Струну невозможно как-то измерить. Она бесконечно
маленькая. Сколько не приближай изображение, сколько не смотри в самый современный
микроскоп, она все так же остается неизмеримой. Потому что это двухмерное
пространство, третьего компонента, которое можно измерить, в просто нет. Дадим
определение.
Струна – это, компонент, который присутствует в данном измерении, но который
невозможно измерить.
Рассмотрим следующий рисунок - 3.
Здесь показано изображение (круг), которое находится в плоскости двухмерного
пространства.
На следующем рисунке (рис. 4), развернем плоскость и добавим несколько
изображений. Самый большой круг расположим посередине, далее круги будут
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уменьшаться и вправо, и влево.

Рисунок 3. Круг в плоскости двухмерного пространства

Рисунок 4. Последовательность плоскостей круга в двухмерном пространстве

Если суммировать все эти плоскости, предположим, что их бесконечно много, так
как струна равна бесконечно маленькому показателю. Получится шар.
Исходя из этого, получается, что каждый трехмерный объект, состоит
из
бесконечного количества струн второго измерения.
На рисунке 5 показано четырехмерное пространство.

Рисунок 5. Модель четырёхмерного пространства

Линии, которые соединяют две пирамиды, это время.
Разделим этот рисунок на две части, одной толстой линией (рис. 6).

Рисунок 6. Модель четырёхмерного пространства с линией времени

Линия А – настоящее. Все, что находится справа – будущее Слева – прошлое.
Наш мир существует в настоящем. Линию А, то есть настоящее, невозможно как то
измерить, это ни секунда, ни миллионная доля секунды. Следовательно, настоящее, это
струна. Если сложить прошлое + настоящее + будущее, получится время, то есть
четвертое измерение.
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Мы существуем в струне четвёртого измерения, так же как «что-то» существует в
струне третьего. Следуя этой логике, можно предположить, что в четвертом измерении,
«что-то» существует за пределами струны третьего измерения, то есть, во времени, так же
как мы существуем за пределами струны второго измерения.
Все живое в нашем мире, погибает за счет времени, за счет струны четвертого
измерения. Можно предположить, что в четырехмерном мире, все погибает за счет струны
пятого измерения и так далее.
Исходя из вышесказанного, сделаем вывод. Существование четвертого измерения
возможно, но мы не сможем его полностью понять. Как можно существовать во времени?
Путешествия во времени возможны только в самом времени? Все эти вопросы находятся
за гранью нашего понимания, ведь мы всего бесконечно маленькая часть этого бесконечно
большого мира.
FOURTH DIMENSION
Lutkov K.V.
Kurgan State Agricultural Academy, Kurgan, Russia
Hypothesis explains the concept of the fourth dimension
Key words: dimension, string.
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УДК 53
К ВОПРОСУ МАТРИЦ РИСКОВ СЭВИДЖА Л.
Жилина Е.А.
ООО «МонолитСтройПрофиль», Тюмень, Россия
Рассмотрен вопрос о принятии решении в условиях неопределенности. Какие черты
присуще и выбор наилучшего метода.
Ключевые слова: условия неопределенности, матрица рисков, критерии.
Одним из важных шагов управления рисками в компаниях считается их анализ [1]. В
действительно официальной практике, в особенности в вариантах осуществлении планов
капитальных вложений, степень неопределенности возвышен. И пользоваться
вероятностными либо статическими способами оценивающих событий никак не
получается из-за нехватки начальных данных и особенности условия [2]. В подобные
факторы в спасение способна помочь методика, в каковой используются именуемая
«платежная матрица» и «матрица рисков» с применением компонентов концепции игр.
Отличительными черты в условиях неопределенности:
• Присутствие в распоряжающейся концепции в свойстве элемента ЛПР,
осуществляющему руководство в базе индивидуальных модификаций, которые
приводят к немалому многообразию действия концепции.
• Метод управления основывает самостоятельно концепция управления, преследуя
кроме полнее старшей концепции собственные миссии, никак не постоянно
совпадающие с наружными.
• В данной стадии оценка условия в линии ситуации отталкиваются никак не из
фактической ситуации, а с этой модификации, какую применяет ЛПР.
• В ходе принятия заключений значительную значимость представляют логические
рассуждения ЛПР, никак не поддающиеся формализации традиционными
методами математики.
• Присутствие подборе распоряжающегося влияния ЛПР способен оперировать
нечеткими представлениями, взаимоотношениями и высказываниями.
• В основной массе классов вопросов руководство АСУ отсутствуют объективные
критерии оценивания свершения целевого и текущего состояния ОУ, а кроме того
статических сведений с целью определения вероятностных законов с целью
определенного установленного постановления.
Принятие решении в условиях неопределенности [3]. В первую очередь всего
отметим базисное отличие среди вероятностными условиями, приводящими к принятию
постановления в обстоятельствах рыска, и неопределенными факторами, погружающими
к принятию постановления в условиях неопределенности [4]. И эти, и прочие приводят к
раскиду вероятных исходов результатов управления. Однако вероятностные условия
полностью описываются популярной вероятностной данными, данная сведения и
позволяет подобрать наилучшее в обычном разрешение. Согласно к неопределенным
условиям такая сведения не имеется [5].
В совокупном случае неопределенность способна являться обусловлена либо
противодействием рационального соперника, или недостаточной осведомленностью о
обстоятельствах, в каковых исполняется подбор постановления [6].
Концепция статистических заключений дает ряд критериев оптимальности подбора
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заключений. Подбор этого либо другого критерия неформализуем, некто исполняется
народом, принимающим постановления, субъективно, отталкиваясь с его навыка,
проницательности и т. д. Рассмотрим данные виды критериев:
• Классические:
1. Критерий среднего выигрыша.
2. Критерий минимакса
3. Критерий максимакса.
4. Критерий Лапласа.
5. Критерий Вальда.
6. Критерий Сэвиджа.
• Производные:
1. Критерий Гурвица
2. Критерий Ходжа-Лемана
3. Критерий Гермейера.
Давайте рассмотрим понятие риск. Под риском мы принимаем некую степень
соотвествия среди различными вероятными результатами принятия конкретных
стратегий. Наибольший доход в j колонке bj=max (aij) определяет выгодность
капиталов натуры. Применяется матриц рисков в аспекты Сэдвиджа с целью подбора
стратегии в обстоятельствах неопределенности [7].
Критерии Сэвиджа — единственный критерий принятия заключений в
обстоятельствах неопределенности. Критериями неопределенности является обстановка,
если результат принимаемых заключений неизвестен, и возможно только примерно их
дать оценку. С целью принятия постановления применяются разнообразные аспекты, цель
каковых — отыскать лучшее разрешение максимизирующее вероятную доход и
минимизирующее вероятные убытки [7].
Критерии включают в себя:
1. С целью любого капиталом натуры j (столбика матрицы) установим наибольшее
роль успеха yj :
yj=max ( xij)
2. С целью любой клеточки начальной матрицы X определим разница среди
наибольшим успехом rj с целью этого капиталомнатуры и финалом в
осматриваемой ячее xij :
rij= yj−xij
С приобретенных смыслов составим новейшую матрицу R - "матрицу сожалений"
либо, равно как её ещё возможно охарактеризовать, матрицу не полностью
полученных выигрышей.
3. С целью любой варианты в новейшей матрице R определим максимальный
вероятный не полностью полученный доход("наибольшее сожаление"). Данное и
станет быть оценкой этой варианты согласно аспекту Сэвиджа Si:
Si=max(rji), j=1. . M
4. Подходящей способен являться признана вариант с наименьшим (!) максимальный
недополученным успехом:
x

X =Xk , Sk =min( Si) ,i=1.. N
Отметим, что в различие с других критериев, оптимальной кандидатурой считается
эта, с целью каковой роль критерия Сэвиджа в наименьшей степени, так как аспект
отображает максимальный с вероятных не полностью полученных выигрышей с целью
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этой альтернативы. Безусловно, нежели менее возможно недополучить, тем лучше [8].
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Zhilina E.A.
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The issue of making a decision under conditions of uncertainty is considered. What
features are inherent and the choice of the best method.
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УДК 910.3
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВУЛКАНОВ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Беисова А.С., Хаджаева Ж.Б., Ларгина Е.Н.
Карагандинский государственный университет имени Букетова, Караганда, Казахстан
В процессе данной работы рассматривается, вулкан и как он «работает». О Его
происхождении, а так же мы рассмотрим его положительные и отрицательные
стороны. В статье главной задачей является рассмотреть разные теорий, которые
смогут предотвратить ужасные последствия, и будут использованы в настоящее время.
Ключевые слова: вулканы, геологические образования, кора Земли.
Когда говорят о вулканах, то обычно представляют высокие горы конической
формы, из которых время от времени извергается лава, со взрывами выбрасываются
крупные и мелкие обломки застывшей лавы, выделяются пар и газы.
Что такое на самом деле dулкан? Вулканы — геологические образования на
поверхности коры Земли или другой планеты, где магма выходит на поверхность, образуя
лаву, вулканические газы, камни (вулканические бомбы и пирокластические потоки).
Слово «вулкан» происходит от имени древнеримского бога огня Вулкана [1].
Сколько страдания не принес нам вулканы. Но без вулканизма- ни атмосферы, ни
гидросферы, ни жизни не было бы.
Молодая Земля была окружена плотной оболочкой паров и газов – праатмосферой,
которая существенно отличался от современной атмосферы не только температурой и
давлением, но прежде всего химическим составом. В неё выходили такие же газы,
которые выделяются действующими вулканами современной геологической эпохи.
Облака горячего газа, по-видимому, полностью окутывали Землю в течение
длительного времени, и отделенный наблюдатель так же не смог бы разглядеть ее
поверхность, как и мы - поверхность Венеры
От вулканических извержений гибнут тысячи людей, наносится огромный ущерб их
хозяйственной деятельности. Это не может не вызывать удивление, так как к настоящему
времени человечеством накоплен большой опыт в этой области. Только за последние 500
лет от извержения вулканов погибло 200 тыс. человек. [3] Их смерть - результат как
непросрественного воздействия вулканов (лавы, пепла, отравленных, раскаленных газов),
так и косвенных последствий. На Земле выделяется несколько густонаселенных районов,
расположенных в зоне вулканических извержений. Самый опасный из них - Индонезия,
где сосредоточено 128 активных вулканов.
Один из вулканически опасный район расположен в Японии (около 30 вулканов).
Наибольшее скопление вулканов и населения отмечается в центральной части острова
Хонсю. Только вблизи вулкана Фудзияма на расстоянии 75-85 км расположены 3 городамиллионера: Токио, Иокогама и Кавасаки с общей численностью 12 млн. 511 тысяч
человек. Еще один такой район одновременного скопления населения и вулканов
находится в Центральной Америке. Здесь, на территории южной Мексики, Гватемала,
Гондурас, Никарагуа, Сальвадора и Коста-Рики известны свыше 30 действующих
вулканов. [4]
В 1902 г. за считанные мгновения во время извержения вулкана был уничтожен
целый город Сент-Пьер. Этот город, расположенный на острове Мартиника, находился в
непострественной близости, в 8 км, от картера вулкана Мон-Пеле. За исключением
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нескольких человек, все остальные (около 28 тысяч) погибли [3].
Вулкан был действующим, и об этом было хорошо известно. Извержение Мон-Пиле
отмечалось в 1851 году, но тогда оно прошло без жертв и разрешений. В 1902 году за 12
суток до того, как началось извержение вулкана, эксперты предсказали, что по своему
характеру оно будет аналогичным предшествующему, и тем самым успокоили жителей.
Крупнейшее по количеству жертв и матеральному ущербу извержение вулкана
произошло в 1985 году в Колумбии. Погибло около 25 тысяч человек, общие число
пострадавших превысило 200 тысяч.
Внутренняя энергия Земли, с которой связана деятельность вулканов, не подвластна
человеку. Но люди предпринимают разные меры для уменьшения губительных
последствий катастрофической деятельности вулканов. Проще всего было бы расселиться
подальше от опасных мест. Так и поступают в странах, где есть обширные площади
(например, на Камчатском полуострове в РФ). Но часто люди не могут далеко уйти от
вулканов, особенно на Японских, Филиппинских, Индонезийских и других островах.
Тогда особо важное значение приобретает своевременная информация населения о
возобновлении деятельности вулканов [2].
Но можно ли предсказать извержение вулкана? В настоящее время о предсказании
извержения вулканов есть несколько теорий. Одно из них сейсмологические. Но
современные ученые собираются 100 % предсказать эту природную катастрофу.
Один из них группа геологов из США в своих последний исследований изучали
следы двух последних извержений вулкана Маунт-Худ, расположенного в скалистых
горах. Ученые выяснили, что магма плавится при температуре 750 °С, и если температура
хоть немного ниже, магма затвердевает, переходя в более плотное состояние, подобно
замерзшему маслу. Температуру магмы ученые определяли по скорости роста кристаллов
и интенсивности диффузии стронция, а возраст с помощью радиоизотопного анализа.
Группа ученых из Оксфордского университета (Великобритания) пришла к выводу,
что предсказания извержений могут быть существенно более точными и, главное,
заблаговременными. Для этого нужно иметь данные о давлении около вулкана и о том,
каков состав газов в жерле.
Учёные предполагают, что подготовка к извержению занимает гораздо меньше
десятилетий или тем более столетий, как считалось до сих пор. Пузырьки газа образуются
в жерле вулкана лишь незадолго до собственно извержения — за несколько дней,
максимум месяцев.
А пока извержения вулканов предсказать практически невозможно. Вулкан,
спавший десятилетия, в любой момент может пробудиться, как это произошло, например,
с вулканом Кальбуко на территории Чили, который проснулся в апреле 2015 года после
почти сорокалетней «спячки», или с вулканом Волк на Галапагосских островах, который
проснулся в мае 2015 после 33 лет «отдыха».
Мы не можем говорить о том, что вулканы это только разрушение. Без вулканов на
Земле не зародилась бы жизнь. Только при помощи вулканов земля начала дышать.
Безусловно, вулканы очень часто принося нам беды и страдания. Но мы можем
предотвратить это. Все 4 миллионов лет жизни до нашей эры, мы проводим в борьбе с
этим природным явлением. Существующие на данный момент методы борьбы с
катаклизмом не эффективны на 100%, и не могу предупреждать о предстоящей угрозе за
ранее. Что бы прекратить гибель людей нужно придумать новые способы технологий и
теории распознания извержения вулканов, за долго до того как начнется извержение. Если
в будущем такая технология будет придумана и мы сможем за ранее знать о угрозе, тогда
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мы сможем спасти тысячи жизней, и провести хорошую эвакуацию людей с зоны
повержения извержению вулкана.
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THE IMPACT OF VOLCANOES ON THE LIFE OF MANKIND
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In the process of this work, the volcano is considered and how it "works". About its origin,
as well as we will consider its positive and negative sides. In the article, the main task is to
consider different theories that can prevent terrible consequences, and will be used at present.
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НЕОДНОРОДНОСТЬ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ: ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНАЯ И ПО
ПРОНИЦАЕМОСТИ
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Выявлена необходимость исследования геологической неоднородности нефтяных
залежей. Описаны основные виды геологической неоднородности, приведены
характерные свойства неоднородностей литолого-фациальной и по проницаемости.
Ключевые слова: геологическая неоднородность, проницаемость, литологофациальный анализ, нефтяная залежь.
Среднее мировое значение коэффициента извлечения нефти равно 35 % [1]. Высокая
степень извлечения нефти, без сомнения, будет зависеть от наличия и использования
наилучшей технологической практики, а также эффективного управления разработкой
залежей и экономической стратегии [2]. Методы повышения нефтеотдачи совместимы со
всеми внутрипластовым процессам, применяемыми для повышения нефтеотдачи, такими
как заводнение и закачка несмешивающихся газов. Обнаружено, что во многих осадочных
отложениях основные свойства коллектора распределены на основе типов фаций и
осадочной среды.
Под литолого-фациальной неоднородностью понимают изменчивость литологофациального состава продуктивного горизонта, изменчивость минералогического и
гранулометриче ского состава пород, слагающих продуктивные пласты нефтяных
залежей. Этот тип неоднородности можно охарактеризовать чередованием пород как по
разрезу продуктивного горизонта, так и по площади залежи; изменением толщины этих
пород; их выклиниванием; замещением одних пород другими; линзовидностью и т.д.
Таким образом, литолого-фациальная неоднородность является следствием процессов
седиментации пород, входящих в состав продуктивного горизонта.
Представление о литолого-фациальной неоднородности можно получить при
изучении и анализе различных геологических карт и профилей. Карты и разрезы
показывают изменения на местном уровне [3].
Карты и картографирование являются неотъемлемой частью характеристики
коллектора. Карта является числовой моделью пространственного распределения
параметров (например, пористости, проницаемости, толщины, структуры).
Геологические профили позволяют получить наглядное представление о слоистой
(послойной) литолого-фациальной неоднородности.
Все реальные продуктивные пласты нефтяных месторождений являются
неоднородными в литолого-фациальном отношении. Но степень этой неоднородности и ее
характер могут быть различными. Поэтому для сравнительной количественной оценки
литолого-фациальной неоднородности используют специальные коэффициенты. Наиболее
широкое применение нашли три коэффициента: коэффициент песчанистости (для
терригенных пород), коэффициент расчлененности и коэффициент связанности. В
принципе предложены и другие коэффициенты для характеристики степени
неоднородности пластов.
Проницаемость является одной из важнейших гидродинамических характеристик
пористой среды. Наиболее часто используемым подходом для значений проницаемости
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является логарифмическое преобразование. От величины коэффициента проницаемости
зависит пропускная способность пористой среды. Нефтеотдача, как один из важнейших
технологических показателей системы разработки, также определяется величиной
проницаемости. К настоящему времени путем теоретических и лабораторных
исследований, доказано, что чем больше среднее значение коэффициента проницаемости
пласта, тем больше конечная нефтеотдача.
Надо отметить, что вопросы неоднородности пласта по проницаемости изучены
более полно, чем вопросы литолого-фациальной неоднородности. Такое положение
можно объяснить двумя причинами. Во-первых, проницаемость является важнейшим
гидродинамическим параметром. Во-вторых, проницаемость – это физическое свойство
пласта, что позволяет использовать для ее изучения хорошо известные и надежные
физические методы. Тем не менее, проницаемость пород как физическое свойство
пористой среды изучено недостаточно полно. При изучении вопросов перемещения
контура нефтеносности, обводнения скважин, распределения пластового давления и
других решаются плоские задачи, в которых реальный пласт заменяется плоскостью. Для
исследования взаимосвязи между нефтеотдачей и проницаемостью целесообразнее
изучать изменение проницаемости по объему нефтенасыщенного пласта.
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INHOMOGENEITY OF OIL DEPOSIT: LITHOFACIAS AND PERMEABILITY
Milke D.S.
Tomsk polytechnic university, Tomsk, Russia
The need to study the geological heterogeneity of oil deposits has been identified. The
main types of geological heterogeneity are described, characteristic properties of lithologicalfacies heterogeneities and permeability are given.
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Рассматривается применение электрического каротажа
исследованиях.
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в

геофизических

К методам геофизических исследований относят электрический каротаж вообще и
каротаж сопротивления нефокусированными зондами в частности [1, 2]. О последнем
методе и будет написано подробнее в этой статье.
Метод электрического каротажа подразделим в основном на 2 вида методов:
• метод электрического поля, которое возникает самопроизвольно;
• метод сопротивлений.
Метод сопротивлений включает в себя следующие подвиды:
а. индукционный каротаж;
б. боковой каротаж;
в. каротаж обычными или другими словами нефокусированными зондами;
г. микрокаротаж;
д. боковое каротажное зондирование.
Электрический каротаж по сути представляет собой метод, который проводится за
счёт осуществления измерений естественных потенциалов (ПС) и удельного
сопротивления (КС) пород. Эти величины изменяются вдоль скважины и необходимы для
исследования геологического разреза скважины [3, 4]. Изображение результатов
измерений осуществляют посредством кривых, которые показывают изменение величин
ПС и КС на протяжении скважинного ствола.
Ряд геофизических исследований проводят с помощью каротажа сопротивления
обычными зондами. Говоря об этом методе, имеют в виду электрический каротаж,
который базируется на измерении кажущегося удельного сопротивления горных пород с
помощью трехэлектродных обычных (нефокусированных) зондов [5].
Сопротивление горных пород, которые пересекла скважина, замеряют посредством
установки из 4 электродов AMNB. В ней есть так называемый каротажный зонд. Он
состоит из 3 электродов (А, М, N или М, A, В), которые присоединяют к концам кабеля и
опускают в скважину. Заземление, роль которого выполняет четвертый электрод N или B
нужно установить на поверхности недалеко от места, где расположено устье скважины.
Электроды A и В называют токовыми. Через них пропускают ток I, который создаёт
электрическое поле в породе. Посредством измерительных электродов М и N проводят
регистрацию разности потенциалов ΔU между парой точек указанного электрического
поля. Согласуясь с принципом взаимности при этом методе допустима взаимная замена
измерительных и токовых электродов [6, 8].
Среда, которую изучают каротажем, всегда неоднородна и состоит из пластов,
удельное сопротивление которых различно, и жидкости для промыва в скважине.
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где ρ — удельное сопротивление, К — коэффициент зонда — постоянный
множитель, значение которого зависит от расстояний AN, AM и взаимного расположения
электродов; ΔU/I представляет собой сопротивление части среды, заключенной между
двумя поверхностями с двумя эквивалентными потенциалами, которые проходят через
точки N и M.

Рисунок 1. Схема измерения кажущегося удельного сопротивления

В условиях неоднородности среды результат, вычисляемый посредством указанной
формулы, условен (фиктивен) и имеет название кажущегося удельного сопротивления
(КС или ρк). Величина ρк численно равна истинному удельному сопротивлению такой
однородной среды, показания в которой при заданных зонде и силе питающего тока равны
показаниям в наличной среде с неоднородностями [8].
КС имеет зависимость от многих факторов:
1. удельное сопротивление пластов, против которых расположен каротажный зонд;
2. мощность пластов, против которых расположен каротажный зонд;
3. диаметр скважины;
4. удельное сопротивление жидкости для промыва скважины;
5. глубина, на которую проник фильтрат жидкости для промыва в пласт;
6. тип и размер зонда для измерений;
7. каков характер взаимного залегания и сопротивления смежных пластов.
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LOGGING
Soroka S.V.
OOO "TGT Service", Kazan, Russia
The application of electric logging in geophysical studies is considered.
Key words: logging, geophysical research.
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ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ГАЗА: ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ
Сорока С.В.
ООО "ТГТ Сервис", Казань, Россия
В статье рассказано о подземных хранилищах газа: их классификации,
распространённости.
Ключевые слова: подземные хранилища газа, технология хранения газа.
Хранение газов — это важное направление нефтегазовой отрасли. Сопряженные с
этой задачей процессы подразумевают под собой существенную взрыво- и
пожароопасность. Этот факт привёл к тому, что обеспечить промышленную безопасность
этих производственных объектов стало на первом месте среди других задач. По большей
части эти хранилища предназначены для хранения углеводородов в жидком виде. Среди
хранимых газов можно назвать:
1. пропан-бутановые смеси;
2. пропилен;
3. пропан;
4. изобутан.
В современном мире подземные хранилища газа (ПХГ) представляют собой это
комплексы сооружений инженерно-технического происхождения в местах, которые
называют пластами-коллекторами геологических структур, также в горных выработках, и
в выработках-емкостях, которые созданы в отложениях каменных солей. Последние
предназначены для закачки, хранения отбора газа впоследствии. ПХГ состоит обычно из
участка недр, который ограничен горным отводом, скважин различающихся назначением,
а также систем предназначенных для сбора газа и его подготовка. В составе ПХГ также
присутствуют компрессорные цеха.
ПХГ свойственна локализация в областях, где потребляют газ и вдоль трасс
магистральных газопроводов. Помимо нижеуказанных критериев для классифицирования
хранилищ, их еще подразделяют по назначению.
Когда речь идёт о больших объёмах газов и возникает потребность в сезонной
неравномерности потребления газов, то дело разрешается путём создания подземных
хранилищ в горных породах, которые обладают проницаемостью, в истощённых
нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях, в том числе и в пластах,
являющихся источником воды.
Если говорить о непроницаемых горных породах, то среди таких можно обозначить
каменносолевые, как основные породы в которых создаются подземные хранилища. Эти
хранилища выступают в роли не только регуляторов неравномерностей потребления газа
в отдельные сезоны, но также они относятся к самым оптимальным источникам
удовлетворения спроса на газ в пики его потребления.
Беря за критерий классификации ПХГ в пористых пластах, основное назначение
выделяют базисные (другое название: оперативные) и резервные хранилища.
Оперативные ПХГ предназначены для того, чтобы регулировать неравномерное
потребление газа в зависимости от сезона. Если давать им техническую характеристику,
то можно сказать, что им свойствен относительно стабильный режим закачки и отбора
углеводородов. Предназначение резервных ПХГ состоит в создании в базе сжиженного
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газа его запаса на долгий срок и они используются только в исключительных случаях.

Рисунок 1. Классификация подземных хранилищ газообразных продуктов

Применяя технологический критерий (степень проявления пластовой энергии)
существует подразделение ПХГ в пористых пластах на водонапорные и газонапорные.
Второй тип, в большинстве случаев, создают на основе газовых месторождений, которые
истощены и его эксплуатация осуществляется в газонапорном режиме. Водонапорный
режим для них актуален лишь когда отбор заканчивается. Первую группу ПХГ создают в
водоносных слоях, которые раньше не содержали углеводородов. Режим эксплуатации
этих ПХГ как правило упруговодонапорный.
Количество действующих в мире ПХГ более 600. Их общая активная ёмкость
составляет приблизительно 340 млрд м3.
Самые большие объёмы резервного газа хранят в ПХГ, сооруженных на основе
газоконденсатных и газовых месторождений, находящихся в состоянии истощения.
Меньшей ёмкостью обладают соляные каверны.
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СПЕКТРАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ШУМОМЕТРИЯ: ОСНОВЫ МЕТОДА И
АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
Сорока С.В.
ООО "ТГТ Сервис", Казань, Россия
Статья посвящена описанию метода спектральной акустической шумометрии.
Также в ней рассказано об аппаратуре, с помощью которой измеряют шумы.
Ключевые слова: Спектральная акустическая шумометрия, методы геофизики.
Известно явление гидродинамического звукообразования, когда газы или жидкость
фильтруются через среды, содержащие поры [1, 2]. Изучение этих так называемых
гидродинамических шумов, или иными словами шумометрия, внутри скважин является
ключевым направлением промыслово-геофизических технологий, которое даёт
возможность справиться с рядом технологических задач, в решении которых с помощью
традиционных методов геофизики (расходометрии, термометрии и других) возникают
сложности.
Существует нелинейная зависимость между интенсивностью гидродинамического
шума и скоростью потока. Её характер, а также частотные характеристики шумов зависят
от физических свойств среды источающей звук. Экспериментальные исследования
скважинного звукообразования гидродинамической природы показали, что спектр шума
можно подразделить на 3 вида частотных полос.
1. Жидкость в трубах (колонна, насосно-компрессорные трубы) источает шум в
пределах частот до 100 Гц.
2. Подвижность потока по трещиноватым и кавернозным средам сопряжена со
спектром шумов с максимумом в области от 100 до 2000 Гц.
3. Шумы, которые источает фильтрационный поток в породах-коллекторах,
относятся к области от 2 до 20 кГц.
Указанные принципы скважинного гидродинамического образования звука
посредством разделения спектров шумов от разных объектов дают возможность
установить режим, с которым течёт жидкость, а также местоположение потока. Это
позволяет выявить интервалы работы пластов вдобавок еще и на неперфорированных
участках, микроциркуляторные процессы между пластами, заколонные перетоки, и
поставить на контроль подземное оборудование и скважину (их техническое состояние).
Звуки (шумы) возникают в ходе того, что поток жидкости становится
неоднородным. Он турбулизуется, когда взаимодействует с поверхностями твёрдых тел
или препятствиями, а также когда жидкость фильтруется через другую среду [3]. Когда
скорость движения жидкости мала, это бывает в основном при перемещении потока по
скважине, главным источником шумов обычно являются монопольные источники, в ряде
других ситуаций — дипольные. Так, когда поток движется по трещиновато-пористым
средам, значение дипольных излучателей звука существенно увеличивается.
Каждому звуковому источнику свойственен свой собственный спектр колебаний
звука [4, 5]. Говоря о пристеночном течении, которому свойственен малый диапазон
скоростей, выяснили, что у него область шумов находится среди низких частот (до сотен
герц) и решающую роль в их формировании играют псевдозвуковые эффекты. Дипольную
составляющую шумов относят к району частот в тысячи герц. Интенсивность шума
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меняется препятствиями на пути жидкостного потока. Существует обратная зависимость
между величиной препятствия и высотой максимума в спектре сгенерированного звука.
Изучение звука, сгенерированного гидродинамическим путём, который возникает
при фильтрации, были проведены в условиях лаборатории [1], а также на месте
работавших скважин [6, 7].
В Казанском Федеральном Университете, на кафедре радиоэлектроники разработали
аппаратуру, с помощью которой проводят спектральную шумометрию скважинного
гидродинамического потока [6]. С помощью этой аппаратуры можно измерить уровень
шумов в линейной полосе, а также в полосе, включающей в себя средние и верхние
частоты жидкостного потока в скважинах предназначенных для нагнетания и добычи.
Целью измерения является установление работающих интервалов, свойственных
фильтрационному потоку, заколонных перетоков, определение сечения жидкостного
потока (воронка и другие), структурных нарушений в трубах (насосно-компрессорные
трубы, обсадная колонна), а также того, как осуществляются межпластовые
микроциркуляции.
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The article is devoted to the description of the method of spectral acoustic noise. Also, it
tells about the equipment with which to measure noise.
Keywords: Spectral acoustic noise, geophysics methods.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМАЧИВАЕМОСТИ МЕТОДОМ ГОРНОГО
БЮРО США НА КЕРНЕ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД
Юпаев И.В., Мугатабарова А.А.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия
В статье обсуждается определение смачиваемости образцов керна доломитов и
известняка методом горного бюро США.
Ключевые слова: смачиваемость, керн, карбонатные породы, доломиты
Опытно-промысловая разработка нефтяного месторождения с начальной пластовой
температурой более 90 °С показала, что скважины, переведенные под нагнетание воды, имеют
низкую приемистость. Предполагается, что это может быть связано с изменением
смачиваемости пород в связи с изменением температуры пласта вследствие закачки воды с
дневной поверхности.
Работа заключалась в определении смачиваемости образцов керна доломитов и
известняка, отобранных из продуктивных отложений с глубин более 4200 метров, методом
горного бюро США [1] на современной центрифуге CoreLab. Среднее значение
проницаемости коллекции образцов керна составило 0,78 мД, пористости – 6,73 %. В опытах
были использованы нефть с плотностью 0,86 г/см 3 и модель воды с плотностью 1,12 г/см3.
Метод горного бюро США позволяет получить точное определение насыщенности
образцов флюидами, так как используемое в опытах оборудование снабжено камерой со
стробоскопом.
В результате опытов получено, что средний индекс смачиваемости IUSBM для образцов
керна равен 0,26, поэтому породу рассматриваемого месторождения можно характеризовать
как преимущественно гидрофильную.
Из литературы известно [2], что порода может изменить тип смачиваемости под
влиянием температуры, то есть при понижении температуры смачиваемость пород меняется в
гидрофобную сторону, что и происходит в рассматриваемом месторождении при закачке воды
с дневной поверхности. Таким образом, заводнение для поддержания пластового давления не
является рациональным методом для данного месторождения , и поэтому предлагается
закачивать газ. Закачивание газа способствует поддержанию пластового давления, изменению
свойств добываемой продукции, влияющих на конечны коэффициент нефтеотдачи пласта [3].
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LABORATORY DETERMINATION OF WETHERABILITY BY METHOD OF THE U.S.
MOUNTAIN BUREAU ON CERN OF CARBONATE ROCKS
Yupaev I.V., Mugatabarova A.A.
Ufa State Oil Technical University, Ufa, Russia
The article discusses the determination of the wettability of core samples of dolomites and
limestone by the method of the US Mountain Bureau.
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БОРЬБА С ШУМОМ СУХИХ ГРАДИРЕН ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГРУППЫ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Даниелян А.С.
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия
Выполнена расчетно-экспериментальная оценка шумового режима территории и
помещений комплекса многоэтажных жилых домов от действия системы охлаждения и
кондиционирования воздуха с использованием сухих охладителей жидкости – драй
кулеров (градирен). Натурными исследованиями установлены превышения уровней
звукового давления над нормативными значениями. Для борьбы с шумом рассмотрен
шумозащитный экран. Проведены исследования формы и состава шумозащитного
экрана. Натурная оценка внедрённых мероприятий установила соответствие уровней
шума в помещениях и на территории многоэтажных жилых домов нормативным
требованиям.
Ключевые слова: шум, уровни звукового давления, уровни звука, шумозащитный
экран, нормативные уровни шума.
Исследуемый объект представляет собой многоэтажные жилые дома со встроеннопристроенными помещениями и подземной автостоянкой. В его состав входят
четырнадцать многосекционных 14-25-этажных многоквартирных жилых дома и
двухэтажный стилобат со встроенно-пристроенными помещениями. Встроеннопристроенные помещения включают в себя магазины, кафе, фитнес-клуб, детские игровые
зоны, детскую дошкольную организации, офисные помещения универсального
назначения, административные помещения, салон красоты, фаст-фуд, а также подсобные
и бытовые помещения.
Для встроенно-пристроенных помещений зданий проектом предусматривается
система охлаждения и кондиционирования воздуха с использованием сухих охладителей
жидкости – драй кулеров (градирен). К установке предусмотрены 2 системы
конденсаторов воздушного охлаждения производства Carrier (США), каждая из которых
включает в себя 14 вентиляторов. Размер системы (ШГВ) – 12,6×1,205×2,44 м.
Представленные производителем шумовые характеристики драй кулеров, октавные
уровни звукового давления на удалении 10 м в диапазоне частот со
среднегеометрическими частотами 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, составляют
70, 64, 63, 60, 54, 52 и 50 дБ соответственно.
Согласно принятым проектным решениям драй кулеры устанавливаются на
площадке под оборудование, располагаемой на стене стилобата на высоте 3,3 м от
планировочной поверхности земли прилегающей к зданию. В непосредственной близости
от места установки драй кулеров, на расстояниях от 7,8 до 69,8 м, располагаются
помещения и территории с нормируемыми уровнями шума (жилые комнаты квартир,
помещения игровой детского сада).
Анализ принятых решений генерального плана застройки и шумовых характеристик
устанавливаемого оборудования системы охлаждения и кондиционирования воздуха
позволил заключить, что располагаемые на открытой технологической площадке под
оборудование драй кулеры будут являться источниками повышенных уровней шума для
проектируемых помещений и территорий с нормируемыми уровнями шума СН
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2.2.4/2.1.8.562-96 [1].
На момент проведения измерений шума был выполнен монтаж системы охлаждения
и кондиционирования воздуха (драй кулеров), рисунок 1. В связи с неполным объемом
монтажа драй кулеров и соответственно не возможностью включения всего оборудования
при проведении измерений шума включалось шесть вентиляторов, работающих в
штатном режиме.

Рисунок 1. Драй кулеры

Оценка шумового режима объекта выполнялась в соответствии с ГОСТ 23337-14 [2].
Измерения уровней шума проводились на территории и в помещениях жилых домов.
Полученные результаты измерений уровней звукового давления в нормируемых октавных
полосах частот при работе шести вентиляторов драй кулеров позволили определить
ожидаемые уровни звукового давления при максимальной нагрузке системы, т. е. при
работе 28 вентиляторов. Установлено требуемое снижение уровней шума при
максимальной нагрузке системы охлаждения, которое составило от 1,1 до 20,2 дБ в
диапазоне частот от 125 до 4000 Гц.
Для защиты от повышенных уровней шума территории и помещений многоэтажных
жилых домов принят экран-стенка, а местом его расположения – стена стилобата, на
которой установлена технологическая площадка под оборудование. Вылет экрана
назначался так, чтобы его верхняя дифракционная кромка была выше линии кратчайшего
расстояния между источником шума и расчетной точкой по всем направлениям
распространения шума.
Полученные результаты расчета показали, что при принятом вылете экрана 5,1 м
требуемое снижение шума не обеспечивается в расчетных точках расположенных в
уровне середины окон 4-8-го этажей жилых комнат жилого здания максимально близко
расположенного к драй кулерам.
Исследованиями установлено, что дальнейшее увеличение вылета экрана до
значений 5,5, 6,0 м и более приводит к незначительному снижению уровней шума в
расчетной точке и не обеспечивает требуемое снижение уровней шума в расчетных
точках. Для обеспечения требуемого снижения шума в жилых комнатах квартир на 4-8
этажах, оконные проемы которых обращены на источник шума, предусматривается
дополнительное снижение шума источника путем введения звукопоглощающего
материала в конструкцию экрана, а также добавлением звукопоглощающих панелей
(пластин), располагаемых вертикально между вентиляторами драй кулеров.
Звукопоглощающий материал, используемый для заполнения экрана должен обладать
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стабильными физико-механическими и акустическими показателями в течение всего
периода эксплуатации и быть влагостойким. Поверхность экрана, обращенная на
источник шума (звукопоглощающая поверхность), должна быть защищена влагостойкой и
акустически прозрачной мембраной и перфорированными листами из алюминия, стали
или пластика.
После монтажа шумозащитного экрана, рисунок 2, и пусконаладочных работ
технологического оборудования в полном объеме были проведены измерения шума при
работе 28 вентиляторов.

Рисунок 2. Шумозащитный экран драй кулеров

Установлено, что при максимальной нагрузке драй кулеров, т.е. при одновременной
работе 28 вентиляторов в штатном режиме, измеренные уровни звукового давления в
жилой комнате квартиры 4-го этажа здания, наиболее близко расположенного к драй
кулерам, превышают уровни нормативные значения в октавных полосах частот 500, 1000
и 2000 Гц на 5,4, 5,5 и 2,8 дБ соответственно. При одновременной работе 28 вентиляторов
с частотой вращения вентиляторов 45 Гц уровни звукового давления превышают
нормативные значения в октавных полосах частот 500 и 1000 Гц на 1,2 и 4,9 дБ
соответственно. При одновременной работе 28 вентиляторов с частотой вращения
вентиляторов 40 Гц измеренные уровни звукового давления во всем нормируемом
диапазоне частот не превышают нормативных величин.
Таким образом, выполненные расчетно-экспериментальные исследования,
разработанные и внедренные мероприятия по защите от шума позволяют заключить, что
разработанный шумозащитный экран, установленный на стене стилобата, обеспечивает
снижение уровней звукового давления во всем нормируемом диапазоне частот на
территории и в помещениях жилых зданий при максимальной нагрузке системы
охлаждения и кондиционирования воздуха при частоте вращения вентиляторов 40 Гц и
ниже.
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NOISE PREVENTION FOR DRY WATER-COOLING TOWER OF BUILD IN
LODGINGS FOR GROUP OF MULTISTORY BUILDINGS
Danielyan A.S.
Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia
The author executed calculations and experimental investigations for noise regime for
territory and lodgings of the complex of multistory buildings from the activity of cooling system
and air conditioning using dry coolers for liquid- dry coolers (water-cooling tower). Using
natural investigations the author determined the excess of sound levels pressure over the
normative data. Noise protecting screen was examined for noise prevention. Investigations of
forms and structure of noise protecting screen were hold on. Natural estimation of applied
arrangements determined the correspondence of noise levels in dwellings and on the territory of
multistory buildings for normative requirements.
Key words: noise, sound pressure levels, sound levels, noise protecting screen, normative
noise levels.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АНТРОПОГЕННОГО ЛАНДШАФТА НА ПОИСК
НОВОГО МОДУЛЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Мингалеева К.А.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия
Аннотация: формирование новой структуры жилой среды современных городов в
условиях вторичного использования антропогенного ландшафта, направлено на
гуманизацию пространства, улучшение качества применительно к демографическим,
социальным, климатическим условиям на дальнесрочную перспективу.
Ключевые слова: реновация, жилая среда, модуль, структура, природный рельеф,
антропогенный ландшафт.
По мере развития технологий, материалов, а также изменений в обществе, и,
соответственно, менталитете, требования к застройке городских пространств меняются.
Появляются новые тенденции в освоении городских территорий, формирующих жилую
среду; новое время характеризуется появлением у жилых городских пространств новых
функций, и отмиранием устаревших.
Кроме того, наследие советского прошлого, в виде жилого фонда, мало отвечает
современным представлениям о комфортном пространстве для жизни. Таким образом,
очевидна необходимость решения накопившихся проблем путем реновации жилой среды,
с целью повышения качества применительно к демографическим, социальным,
климатическим условиям [2].
Однако, необходимо помнить, что города, расположенные на сложном рельефе,
требуют особого подхода и определенных знаний при работе над проектами, связанными
с городской средой и ее изменением. Поскольку первичному освоению этих городов
сопутствовало активное человеческое вмешательство, в результате природный ландшафт
был значительно и безвозвратно изменен. При работе с городами, расположенными на
умеренном рельефе, при сносе существующих построек результатом будет являться
прежний рельеф. Проектная работа с подобным ландшафтом основывается на
характеристиках природного рельефа, его модуле, основных композиционных осях,
акцентах.
В случае с городами на сложном рельефе ситуация обстоит иначе. После сноса
застройки проектировщик столкнется с урбанизированным (антропогенным) ландшафтом
[3].
У данного рельефа иные характеристики, отличающиеся от природного. Изменены
формы и элементы ландшафта, смещены акценты и оси. Проектирование в подобных
условиях должно опираться на иной алгоритм предпроектного анализа, а это влечет
изменение подхода ко всему проектному процессу, что в совокупности определяет
будущую структуру городского образования "Формирование новой структуры жилой
среды базируется на данных предпроектного анализа, проведенного по новому алгоритму,
что позволяет в последствии получить новый проектный результат".
Таким образом, формирование новой структуры жилой среды базируется на данных
предпроектного анализа, проведенного по новому алгоритму, что позволяет в последствии
получить новый проектный результат. Предпроектный анализ, в свою очередь состоит из
ряда последовательных действий.
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1. Анализ природно-климатических факторов.
Участок подвергается подробному анализу, целью которого является выявление
благоприятных и неблагоприятных территорий для освоения с точки зрения уклона и
экспозиции. Для этого выбранный участок для проектирования подвергается тщательному
анализу по процентному преобладанию экспозиции различной ориентации. Градация
степени пригодности отображается цветовой растяжкой, от темного (наиболее
неблагоприятная) к светлому (наиболее благоприятная).
Для определения градации уклонов склонов также проводится анализ, в ходе
которого составляется сводная таблица различных уклонов на участке проектирования.
2. Формирование новой модульной структуры.
Выделяются наиболее характерные направления вдоль горизонталей, и наиболее
характерные направления поперек; на основе направляющих – вертикальных и
горизонтальных - создается сетчатая структура будущей модульной единицы.
3. Третьим этапом является совмещение схемы цветовых градаций благоприятности
территории для застройки и новой структуры антропогенного рельефа.
Единицы структуры окрашиваются в цвет соответствия той или иной благоприятной
зоны застройки и, на основе этих данных, производится функциональное зонирование
территории.
Данная последовательность иллюстрирует процесс формирования ячеек в
соответствии с направлениями, акцентами и формами антропогенного ландшафта. На ее
основе создается новая структура жилой среды с новым модулем, сомасштабным модулю
человека. [4]
Результатом данного алгоритма предпроектного анализа является комплексный
подход к определению модуля антропогенного рельефа, основанный на анализе
характеристик измененного ландшафта городской среды.
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INFLUENCE OF THE PECULIARITIES OF ANTHROPOGENE LANDSCAPE ON
SEARCH FOR A NEW MODULE OF URBAN ENVIRONMENT
Mingaleyeva K.A
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
The general concept of "renovation" is interpreted as a process of improving the structure.
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Based on the definition in the case of the renovation of urban living spaces, this process
concerns the structure of renovation of residential development. Renovation is a process of
improving of comfort of environment spaces characteristics. From the perspectives of
humanization comfort factors of urban spaces are compared. There is a comparison of
functional and morphological principles of urban environments upgrade. Principles which
enchase comfort are watched. Also, this principles provide the quality of humanism and
humanity.
Key words: living environment, renovation, anthropogenic landscape, aesthetics,
principles of humanization, the solution method of increasing comfort.
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УДК 711.168
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НАДЗЕМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Лоцманова Ю.Н., Бибарцева Д.С.
Московский государственный строительный университет, Москва, Россия
В результате проведенной работы были подготовлены проекты реконструкции
двух кварталов со сложившейся пятиэтажной застройкой. Эффективное использование
потенциального территориального ресурса было достигнуто благодаря использованию
надземных территорий.
Ключевые слова: надземные территории, эксплуатируемая крыша, реконструкция.
«Надземные территории представляют собой функционально полезные пространства
на эксплуатируемой поверхности плоского покрытия» [2]. Надземные территории,
обладающие огромным функциональным, техническим, экономическим, композиционнохудожественным потенциалом, могут быть использованы для формирования на них
пространств поселений с практически любым функциональным процессом. И таким
образом дублируя поселение в уровне земли давать значительный экономический и
социальный эффект.
Общим условием реконструкции жилой застройки со сносом жилых домов является
обоснование целесообразности и объема привлечения инвестиций, обусловленных
созданием жилья для рынка недвижимости. На основе результатов предпроектных
расчетов технико-экономической эффективности и инвестиционной привлекательности
реконструкции принято два квартала в пределах территории города Москва. Проекты
реконструкции пятиэтажной жилой застройки выполнены на базе информации о ее
существующем состоянии (количестве жителей, потенциальном территориальном
ресурсе, благоустройстве и озеленении).
Реконструкция производилась на территориях в границах рассмотрения до 6 га. В
результате проектных мероприятий в целях инвестиционной целесообразности увеличен
жилой фонд в 1,5-2,5 раза. В связи с увеличением численности и плотности населения,
плотности застройки, потребовалось увеличить показатели озеленения и благоустройства,
машиномест, объектов соцкультбыта в соответствии с действующими нормативами.
Основная идея архитектурно-пространственной организации квартала №798
Пресненского района ЦАО заключается в размещении 4 секционных домов на
эксплуатируемой крыше, площадью 1,7 га, на которой организован благоустроенный
двор, изолированный от неблагоприятного воздействия близ расположенного
Звенигородского шоссе. Удалось обеспечить население всей системой благоустройства и
озеленения в соответствии с действующими нормативами, что было бы невозможно без
использования надземных территорий.
Целью проектного предложения реконструкции квартала расположенного в г.
Балашиха, ограниченного улицами Советской и Крупской стало размещение на
территориях свободных от застройки 2 подземных гаражей-стоянок с эксплуатируемой
крышей. Несмотря на увеличение жилого фонда в 2,5 раза в целях инвестиционной
целесообразности удалось превысить существующие нормативы обеспеченности
машиноместами и озеленения в 1,2 раза.
В результате выполнения работы выбрано оптимальное решение при учете
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интересов всех участников процесса развития и реконструкции жилой застройки при
помощи максимального использования потенциального территориального ресурса и
надземных территорий.
Использование надземных территорий превысило нормативные показатели:
обеспеченности машиноместами; сформировано большое количество благоустроенных и
озелененных зон;полностью удовлетворена потребность населения в объектах
соцкультбыта и общеобразовательных и дошкольных учреждениях.
Стратегия градостроительного планирования развития поселения при такой
реконструкции обеспечивает переход отэкстенсивного режима использования территории
к интенсивному, что делает возможным устойчивое развитие территории.
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RECONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDING WITH APPLICATION OF
POTENTIAL PRIVATE TERRITORIES
Lotsmanova Y. N., Bibartseva D.S.
Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia
The use of above-ground territories is gaining increasing development in the practice of
urban development. As a result of the work carried out, projects were prepared for the
reconstruction of two blocks with the existing five-story building. Effective use of a potential
territorial resource was achieved through the use of above-ground territories.
Key words: Overground territories, maintained roof, reconstruction.
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УДК 528.31-853
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТЕОУСЛОВИЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ СЕРЕБРИСТЫХ
ОБЛАКОВ ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА
Баймаганбетова Ф.Т., Солодовник А.А.
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Петропавловск,
Казахстан
На основании метода составления синтетических карт распределения в
пространстве мезосферных серебристых облаков и полей метеорологических величин в
тропосфере показано влияние тропосферных процессов на образование серебристых
облаков умеренных широт. К числу благоприятствующих этому факторов следует
отнести различные проявления циклональной активности.
Ключевые слова: мезосфера, серебристые облака, космический мониторинг,
циклоны, фронты, окклюзии.
Комплексные исследования серебристых облаков, проводимые в СевероКазахстанском государственном университете с 2005 года, свидетельствуют о возможном
влиянии тропосферных процессов на образование облачности в мезосфере. Интересны в
этой связи работы, в которых сопоставляются результаты наземных и космических
наблюдений серебристых облаков с картографическими данными о метеорологических
процессах в тропосфере. Статистическое изучение такого материала выявляет не только
наличие тропосферно-мезосферных связей, но и позволяет развить метод
прогнозирования появления серебристых облаков над Урало-Сибирским регионом [1].
Однако, более объективным свидетельством тропосферно-мезосферных связей
является метод предложенный Солодовником А. А. и Журавлёвым П.Л. [2]. Его сущность
состоит в наложении изображений мезосферной облачности, полученных спутником AIM
(The Aeronomy of Ice in the Mesosphere) и метеорологических карт с нанесенными на них
характеристиками развития тех или иных тропосферных процессов.
На сайте миссии AIM доступны суточные изображения распределения полей МСО.
[3]. Они построены на фоне карты земной поверхности с центром в точке северного
полюса. (рис. 1). Наличие очертаний крупнейших географических объектов в
значительной степени упрощает последующий процесс наложения метеорологических
карт на эти изображения. Карты, которые в дальнейшем будут наложены на изображения
распределения полей МСО, должны содержать максимальный объем полезной
информации, например, такой как распределение барических полей, фронтов, грозовых
очагов и т.д. Пример такой карты, которая поспособствует решению задачи
метеорологического прогнозирования приведен на рис. 1.
На карте обращает на себя внимание окклюзия, холодный фронт и грозовые очаги,
также наблюдается активный циклон с окклюзией и развитыми фронтами.
В дальнейшем с помощью программы MC Power Point выполняется совмещение
карт, при этом следует добиваться совпадения координатных сеток двух типов карт, при
их наложении друг на друга, и важнейших географических объектов, что является
основным критерием точности совмещения двух различных изображений. Процесс
совмещения карт разделяется на промежуточные этапы. Для повышения контраста
изображений глобальных полей МСО синоптические карты переводились в негативный
вид. Дополнительно изображения и карты были подвергнуты изменениям плотности
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отображающего слоя до полупрозрачного состояния, но при этом сохранялась
синоптическая и метеорологическая информация, координатная сетка и границы
географических объектов (рис. 1). На рисунке показано обширное поле серебристых
облаков над северным полушарием Земли.

Рисунок 1. Пример карты с сайта миссии AIM глобального распределения полей МСО и
метеорологической карты на 20.06.2015

Наложение двух типов карт достаточно трудоемкий процесс, это вызвано, в большей
мере, различием масштаба синоптических карт и спутниковых изображений. Кроме того,
из-за использования разных типов проекции существуют некоторые дифференциальные
различия изображений. Качество совмещения карт лучше всего проверяется совпадением
очертаний картографических элементов, таких как островов, рек, озёр, береговых линий.
Их расхождения на совмещенных изображениях оказались пренебрежительно малыми
(рис. 2).

Рисунок 2. Синтетическая карта, содержащая два вида информации

Синтетическая карта, содержащая два вида информации, показанная на рис. 4, была
получена именно таким методом. Анализ полномасштабного изображения позволил
обнаружить интересные совпадения расположения низкоширотных структур глобального
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поля МСО. Сложная система полей МСО умеренных широт: восточнее Санкт-Петербурга
связана с окклюзией, холодным фронтом и грозовыми очагами. Над Кольским
полуостровом МСО соседствуют с окклюзией. В Предуралье и над Северным Уралом
МСО находятся над активным циклоном с окклюзией и развитыми фронтами. Над
Западной Сибирью МСО располагаются в тылу обширного меридионального холодного
фронта. Перспектива применения предложенного метода очевидна. Он должен быть
развит в направлении изучения статистики совпадения или расхождения в положении
облачных деталей с развитием метеорологических процессов. Для этого у нас имеется
необходимый набор исходных данных. Результаты анализа синтезированных карт для
июня 2015 года представлены в сокращенном виде в таблице 1.
Таблица 1. Результаты изучения синтезированных карт для июня 2015 года
№

Дата

1

02.06.15

2

05.06.15

3

06.06.15

4

07.06.15

5

09.06.15

6

10.06.15

7

11.06.15

8

12.06.15

9

13.06.15

10

14.06.15

11

15.06.15

12

16.06.15

13

17.06.15

14

18.06.15

15

19.06.15

16

20.06.15

17

21.06.15

18

22.06.15

19

23.06.15

20

24.06.15

21

25.06.15

Характеристика ситуации
Обширное поле МСО умеренных широт располагается близ окклюзии, в тылу обширного
циклона над Скандинавией.
Обширные поля МСО умеренных широт располагаются над холодным фронтом в области
Скандинавии и в тылу циклона над северным Уралом и севером Западной Сибири.
Поля МСО умеренных широт в тылу циклонов над Скандинавией и севером Западной
Сибири, концентрируясь к фронтальным разделам.
Обширное поле МСО умеренных широт располагается вдоль прохождения холодных
фронтов.
Поля МСО умеренных широт располагается близ линий прохождения холодных фронтов,
порождённых сложным обширным циклоном.
Обширное поле МСО умеренных широт располагается в области сложной системы
холодных фронтов и окклюзии развитого между Скандинавией и Новой Землёй.
Многочисленные совпадения фронтальных разделов и циклонов с полями в Предуралье,
Западной и Центральной Сибири.
Поле МСО умеренных широт уверенно накладывается на область активного циклона с
окклюзией.
Система фронтов малоподвижного циклона породила поля МСО умеренных широт над
Скандинавией.
Поле МСО умеренных широт располагается в области активного циклона и окклюзии.
Очень большое поле МСО умеренных широт располагается в области окклюзий и фронтов
двух циклонов от Предуралья до Западной Сибири.
Чрезвычайно обширное поле МСО умеренных широт связано с движением холодных
фронтов над восточной частью Скандинавии, Предуральем, Северным и Средним Уралом.
Чрезвычайно обширное поле МСО умеренных широт располагается в тылу прохождения
холодных фронтов над Западной Сибирью и Скандинавией.
Чрезвычайно обширное поле МСО умеренных широт располагается в тылу прохождения
холодных фронтов и циклона над Кольским полуостровом и Скандинавией, а также над
Предуральем.
Имеются поля МСО умеренных широт примерно в той же области в тыловой части
фронтов и вблизи окклюзий.
Сложная система полей МСО умеренных широт: восточнее Санкт-Петербурга связана с
окклюзией, холодным фронтом и грозовыми очагами. Над Кольским полуостровом МСО
соседствуют с окклюзией. В Предуралье и над Северным Уралом МСО находятся над
активным циклоном с окклюзией и развитыми фронтами. Над Западной Сибирью МСО
располагаются в тылу обширного меридионального холодного фронта.
Продолжает существовать обширное поле МСО над Западной Сибирью расположенное
вдоль обширного меридионального холодного фронта. Отмечены поля МСО умеренных
широт над окклюзиями в областях Северного Урала и Архангельского края.
Обширное поле МСО умеренных широт располагается в районе окклюзии над севером
Европы.
Поле МСО умеренных широт располагается в области активного циклона и окклюзии.
Поле МСО умеренных широт уверенно накладывается на область активного циклона с
окклюзией.
Обширное поле МСО умеренных широт располагается в области Северной и Восточной
Европы, Скандинавии и Кольского полуострова в тылу холодного фронта быстро
движущегося циклона.
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Таблица 1. Результаты изучения синтезированных карт для июня 2015 года. Продолжение
№

Дата

22

26.06.15

23

27.06.15

24

28.06.15

25

29.06.15

26

30.06.15

Характеристика ситуации
Сложные обширные поля МСО умеренных широт накладываются на сложную систему
фронтов и окклюзий, порожденных двумя циклонами.
Обширные поля МСО умеренных широт накладываются на сложную систему фронтов и
окклюзий, порожденных циклоном.
Обширные поля МСО умеренных широт располагаются над холодным фронтом и
окклюзией в области Скандинавии и в тылу циклона над северным Уралом и севером
Западной Сибири.
Сложные обширные поля МСО умеренных широт связываются с окклюзией над Кольским
полуостровом и находятся в тылу холодного фронта и окклюзий, над Западной Сибирью.
Поля МСО умеренных широт связываются с фронтом над Скандинавией и с
малоподвижными окклюзиями над Северным Уралом и над Западной Сибирью.

Таким образом, на этих и других изученных нами синтетических изображениях
уверенно прослеживается связь МСО с атмосферными явлениями. Она обусловлена
наличием в умеренных широтах в первую очередь фронтов, циклонов и окклюзий, и
грозовых очагов, которые по нашему мнению создают благоприятные условия для
появления МСО. В остальные даты июня 2015 года, когда на метеокартах отсутствовали
фронты, циклоны с окклюзиями и грозовые очагами в интересующих нас регионах,
наблюдались только поля высокоширотных серебристых облаков. Во многих случаях,
когда отмечено появление серебристых облаков, обязательно реализуется благоприятная
метеорологическая ситуация, причём отмечается одновременное присутствие нескольких
благоприятных факторов.
Резюмируя, можно констатировать, что предложенный и реализованный нами метод
совместного анализа данных космических наблюдений полей МСО и метеорологических
карт оказался весьма продуктивным. Он подтверждает на уровне очевидности
существование физической связи между образованием полей мезосферных серебристых
облаков и процессами в тропосфере. Результативность метода следует проверить по
данным наблюдений МСО других лет, когда метеопроцессы в регионе радикально
отличались от предыдущего сезона.
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STUDY OF THE INFLUENCE OF METEOUS CONDITIONS ON THE EDUCATION OF
SILVER CLOUDS ON SATELLITE MONITORING DATA
Baymaganbetova F.T, Solodovnik A.A
North Kazakhstan State University. M. Kozybaeva, Petropavlovsk, Kazakhstan
Based on the method of compiling synthetic maps of distribution in the space of mesospheric
noctilucent clouds and fields of meteorological quantities in the troposphere, the influence of
tropospheric processes on the formation of noctilucent clouds of temperate latitudes is shown. Among the
factors favoring this are various manifestations of cyclonal activity.
Key words: mesosphere, noctilucent clouds, space monitoring, cyclones, fronts, occlusions.
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УДК 37
EFFECTIVE WAYS TO STUDY SPOTLIGHT LEXICAL TOPICS IN THE
SECONDARY SCHOOL
Makhalova D.I.
Elabuga Institute of Kazan Federal University, Elabuga, Russia
We have considered the most successful method of teaching lexical skills at English
language lessons at the secondary school's middle stage on the basis of the UMM "Spotlight" for
5-9 grades of general educational institutions. After studying and analyzing the scientific
literature on the research problem and solving the problem of identifying the system of the most
effective exercises aimed at optimizing process of teaching lexical skills, we have proposed
some recommendations for their application.
Key words: teaching method, lexical skills, educational process' optimization,
semantisation of lexical units.
Today knowing a foreign language is not just a privilege, it is what modern society
demands from everyone. First of all, lexical skills, which formation, expansion and
modernization occur in the process of the foreign language teaching in the secondary school,
form a strong basis for the further improvement of speaking skills.
The thematic justification is indisputable, since mastering of the English vocabulary and its
further use contributes, firstly, to the students' acquisition of English as a means of
communication and secondly it enables them to understand and perceive texts in the process of
listening and / or reading.
The goal of the research is to reveal and identify of the most successful method of teaching
lexical skills at English language lessons at the secondary school's middle stage on the basis of
the UMM "Spotlight" for 5-9 grades of general educational institutions (Vaulina Yu.E., Duli D.,
Podolyako O.E., Evans V.).
Today the school education in our country is focused on a qualitative update of the general
education school's system, its radical transformation. The goals set by the society for the school
are realized in the every academic subject, including the foreign language. Teachers face the
most important task of educational process' all-round optimization. Its task is to ensure the
achievement of set goals in the time regulated by the secondary general education school's
charter within the existing curriculum's framework. The practical goal of foreign teaching has
become even more socially responsible in the overall set of educational and pedagogic goals,
which must be solved in the secondary school by means of the foreign language at the present
stage of the society development.
After studying and analyzing the scientific literature (Gal'skova N.D., Leontiev A.A.) on
the research problem and solving the problem of identifying the system of the most effective
exercises aimed at optimizing process of teaching lexical skills, we found that:
• exercises for the productive lexical skills' formation and improvement should be aimed at
memorizing lexical units (words), their semantics in unity with the phonetic and
grammatical form, and the vocabulary 's use at the reproductive and productive levels;
• substitutional and transformational exercises should be conducted in the specially
organized communication's conditions; [2]
• question-answer exercises in the form of question dialogue, controlled dialogue and
various game exercises have effect on the material resources' system of a foreign
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language and create the operational basis for the oral-speech communication. [3]
Since mastery of the lexical aspect of speech is not the goal in itself, lexical skills and
abilities are not, as a rule, special objects of the final control. Speech practice is the main
criterion to check the number of words in one's dictionary. For the intermediate control purposes,
the lexical side of speech can be conditionally delineated from phonetic and grammatical and
subjected to verification. After analyzing the UMM "Spotlight", we can say that, first of all,
these exercises primarily include:
• checking if the word is remembered (playing ball for matching the native language's
word with the English word, etc. for the purpose of training the structure "Have you got a
mother / father / sister ...?", "I have got a ...")
• checking the ability to combine words with each other (for example, using questions:
"What can you do with your sister during the summertime? Where can you go with your
parents?")
• checking the ability to incorporate into a broader context (for example, exercises for
completing a sentence or to justify an utterance)
Ex: Look at the picture. Read the letter and fill in:
(father, short, sister, grandmother, wavy, etc.)
Dear Tom,
Hi! I'm Jummy Brown. I'm twelve years 1) ....... . Here is a picture of my family. I've got a
big family. My 2) ... .. 'names are James and Rose. ... .. (6 grade, 5 pages, module 1a, exercise 1)
• solving the tasks of the type: ask something, ask for something.
Ex: Ask and answer questions about what you / your family can / cannot do.
A: Can your mother play the piano?
B: No, she can not. She can play the guitar. Can you ...? (5 grade, page 57, module 4 a,
exercise 6) [1]
In this regard, it seems quite appropriate to propose the following recommendations for
their application:
• semantisation of lexical units requires the visual and objective visualization;
• semantisation of the verbs, denoting an action, requires illustrating movements or actions,
and, if necessary, gestures, facial expressions and pantomimic;
• when the introducing new lexical material, it is necessary to use linguistic-cultural
realities-proverbs, sayings, counts, children's songs and tongue twisters;
• a series training exercises and lexical material must be done in each lesson;
• while working with an active vocabulary, encourage students to work independently with
dictionaries, reference books and other additional literature;
• be sure to use chorus work and individual work while forming lexical skills;
• for optimization of teaching and upbringing process use games and creative assignments
providing the competent and logical assignments for students (what and how to do, why,
with what);
• when doing exercises to delete difficulties use all possible supports (charts, tables,
associative diagrams).
This research made it possible to determine the effective method of teaching lexical skills
in English language lessons at the middle stage of secondary school and to identify the system of
exercises that optimizes the teaching and upbringing process. Unfortunately, there is not enough
time to give the complete idea of the modernization education, but the study needs further search
for forms and methods in which lexical skills training will be most effective and successful.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ В СРЕДНЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ (НА ОСНОВЕ УМК "SPOTLIGHT"/
«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ»)
Махалова Д.И.
Елабужский институт Казанского федерального университета, Елабуга, Россия
Рассмотрены эффективные способы изучения лексических тем в средней
образовательной школе (на основе УМК "Spotlight"/ «Английский в фокусе»). В
результате решения задачи по выявлению системы наиболее эффективных упражнений,
направленных на оптимизацию процесса обучения лексическим навыкам, предлагаются
некоторые рекомендации по их применению.
Ключевые слова: методика обучения, лексические навыки, оптимизация учебного
процесса, семантизация лексических единиц.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Барашев С.М., Лубинец В.С., Сергеев А.А., Довгопол А.Н., Кравченко А.А.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия
Актуальная в современном мире потребность в оперативном доступе у
информации, а также непрерывность процесса образования обусловливает
востребованность в новых формах воздействия с обучающимися. Одной из таких форм
сегодня является дистанционное обучение или сочетание очной и дистанционной форм. А
эффективным инструментом организации дистанционного обучения является
видеоконференция и онлайн-мероприятия в сети Интернет.
Ключевые слова: дистанционное обучение, видеоконференция, онлайн-мероприятия.
В процессе профессиональной подготовке в высшем учебном заведении студент
должен по выбранной специальности получать комплект знаний, умений, навыков и иметь
представление по широкому кругу явлений окружающего мира.
В последние годы компьютерные технологии прочно вошли в арсенал методов
обучения. Сегодня уже совершенно явно, что решения проблем улучшение качества,
повышение активности и обеспечение индивидуализации обучения достижимо лишь на
основе организации применения компьютерной технологии в учебном процессе наряду с
традиционным методом обучения. Информационные возможности и быстродействие
современных ПЭВМ открывают неограниченный простор для педагогического творчества
преподавателей, позволяя модернизировать старые и внедрять новые технологии и формы
обучения.
Качество выпускаемых вузов специалистов зависит от многих факторов , но к
важнейших из них можно отнести:
1. Контингент обучаемых:
• возраст, жизненный опыт;
• качество фундаментальной (довузовской) подготовки;
• система обучения: очная, заочная, дистанционная;
2. Престиж вуза:
• оснащенность;
• квалификация преподавателей;
• качество учебно-межстуденческой работы;
• связь с ведущим предприятиями, качества производства и учебной практики.
Как не существует в мире двух одинаковых людей, так и не может быть одинаковых
подходов к методам и средствам обучения. Тем более при организации учебного процессы
в таких разных формах обучения как дневное и заочное, к которому на должном
приравняли и дистанционное обучение. Если изначально контингент очного и заочного
обучения имеют немного отличий, то уже в их учебных планах мы видим существенные
расхождения. Например, у студентов 2-го курса Донского государственного технического
университета (ДГТУ) по дисциплине "Техническая механика" количество часов лекций,
практических и лабораторных занятий разница приблизительно в 6 раз. У "заочников"только установочные часы, на очном отделении - почти ежедневный контакт с
преподавателям в учебных аудиториях и лабораториях. Разумеется, что заочная и
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дистанционное обучение "нуждается" в дополнительном самообразовании. И здесь явно
без компьютерных технологий не обойтись.
Анализируя диаграмму составляющие процесса обучения, будем исходить из того,
что суммарный "багаж" выпускника вуза любой формы обучения должно быть
одинаковым.

Рисунок 1. Диаграмма процесса обучения

В большинстве случаев при поступлении на очное отделение абитуриент должен
показать качественные знания, иметь более высокие баллы по ЕГЭ. После зачисления на
очное отделение у студента-очника гораздо больше контактов с преподавателями, есть
учебная
и
производственная
практика,
возможность
заниматься
научноисследовательской работой.
"Заочники", хотя возрастная грань теперь несколько снизилась но, в основном, люди
с некоторым опытом вынуждены использовать в учебных целях, профессионального роста
информационные технологии, электронную почту и учебники.
Актуальная в современном мире потребность в оперативном доступе у информации,
а также непрерывность процесса образования обусловливает востребованность в новых
формах воздействия с обучающимися. Одной из таких форм сегодня является
дистанционное обучение или сочетание очной и дистанционной форм. А эффективным
инструментом организации дистанционного обучения является видеоконференция онлайн мероприятия в сети Интернет.
Если появилась необходимость провести семинар, конференцию или обучающую
программу, то вам просто необходимо использовать сервис видеоконференция. Не нужно
больше никуда ехать, достаточно просто организовать трансляцию и обратную связь.
Существенным преимуществом вебинаров также является возможность регулирования
количество его участников и обеспечение выборочного доступа к залу. Вы можете
получать мгновенно ответы на вопросы,, дать задание и призвать к действию, работая
именно с тем участником, с которым нужно. По окончанию онлайн-семинара слушатели
получают запись, которую можно использовать при повторном закреплении полученной
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информации. Запись может быть выдана даже тем, кто не успел к нему подключиться.
Видеоконференция является одним из эффективных средств дистанционной
поддержки обучения. Дистанционное обсуждение актуальных вопросов специалистами в
режиме реального времени может быть использовано при переподготовке и повышении
квалификации специалистов, работе с заочными группами студентов, для обучения людей
с ограниченными возможностями, самообразовании. Постоянное участие в
видеоконференциях создает условия для профессионального роста м самообразования,
способствует самореализации. Использование видеоконференции в дополнение к лекциям
и тестам позволит вам и вашим обучающимся существенно улучшить сам процесс
получения знаний, а интерактивный режим гарантирует заинтересованность слушателей
в изучаемом предмете во время проведения занятия, а также возможность использования
различных методик подачи материала под аудиторию по ходу лекции.
Видеоконференция - одно из наиболее прогрессивных средств дистанционного
взаимодействия, к которому приходят в вузы, идущие ногу со временем. Управление
дистанционного обучения и повышения квалификации может быть задействован научный
потенциал сотрудников предметных лабораторий, которые заинтересованы в
использовании дистанционных технологий.
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL
PROCESS
Barashev S.М., Lubinets V.S., Sergeev A.A., Dovgopol A.N., Kravchenko A.A.
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia
Actual in the modern world, the need for operational access to information, as well as the
continuity of the education process, causes the demand for new forms of influence with students.
One of such forms today is distance learning or a combination of full-time and distance forms.
And an effective tool for organizing distance learning is videoconference-online events on the
Internet.
Key words: distance learning, videoconference-online.
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ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАК СУБЪЕКТЫ
ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Насибуллина Э.Р.
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», Уфа,
Республика Башкортостан, Россия
В статье анализируются вопросы получения образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Определяется важность индивидуального
подхода в образовательном процессе.
Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, образование,
инклюзивное образование.
Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в том, что в настоящее время
объем предоставляемых дополнительных гарантий реализации права на образование
зависит от наличия у человека правового статуса инвалида либо лица с ограниченными
возможностями здоровья. Лицо с ограниченными возможностями здоровья имеет
временные или постоянные ограничения психофизического характера, но при этом может
и не быть признано инвалидом в установленном законом порядке. Законодательных
критериев отнесения человека к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья
не существует, употребляемое в законодательстве понятие «лицо с ограниченными
возможностями здоровья» не имеет нормативного определения [2].
Понятие «лица с ограниченными возможностями» – общий термин, которым мы
можем обозначить особую группу обучающихся, не способных в полной мере в силу
объективно сложивших условий и обстоятельств (состояния здоровья, особенностей
развития) достичь тех результатов в процессе образования, которые получают
большинство обучающихся. Безусловно, лицо с ограниченными возможностями – это
особый субъект права на образование, для которого свойственно следующее:
1. наличие у него некоторых ограничений (отклонений) в психическом и (или)
физическом здоровье или развитии, зафиксированных компетентной комиссией;
2. нуждаемость лица как субъекта права на образование в связи с вышеуказанными
ограничениями в особых условиях образования, касающихся содержания
образовательных курсов, а также специальных приспособлений, обеспечивающих
образовательный процесс, и методов обучения.
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» рассматриваемые правоотношения возникают
не только по поводу получения образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья, т.е. достижения цензового уровня знаний и умений, подтвержденного
документом государственного образца, но и в связи с коррекцией нарушений здоровья, а
также социальной адаптацией и интеграцией таких людей в общество. Специфика
содержания правоотношений в сфере образования, субъектом которых являются лица с
ограниченными возможностями здоровья, состоит в дополнительном объеме
обязанностей государства в отношении таких людей, характеризующихся
необходимостью создания дополнительных гарантий обеспечения права на образование, в
том числе создания специальных условий обучения [2].
В ч. 5 ст. 5 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
регламентировано, что в целях реализации права каждого человека на образование
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которое осуществляется Российской Федерацией, субъектами РФ и органами местного
самоуправления организуются соответствующие условия, которые осуществляются на
основах не притеснения, усвоением качественного образования, при помощи специальных
методик, в условиях, которые удовлетворяют требованиям необходимым для лиц с
особыми образовательными потребностями, в том числе при помощи организации
инклюзивного образования. Статья закрепляет условия формирования гражданского
общества в России и обеспечение возможности лицам с ограниченными возможностями
здоровья самореализоваться, создание условий для их успешной социализации, изменение
отношения к данным лицам со стороны общества в сторону толерантности, гарантию
реализации их прав на образование [3].
В настоящее время образование лиц с ограниченными возможностями здоровья,
которые
имеют
особые
образовательные
потребности,
осуществляется
в
специализированных
коррекционных
образовательных
организациях,
или
в
общеобразовательной школе, обычно, в специальных коррекционных учебных классах,
либо в качестве эксперимента - совместно с лицами, которые ранее уже обучались в
обычных классах.
Иными словами, в основу нормативно-правового регулирования права на
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья положен приоритет охраны
защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преобладание данных начал
наблюдается и в ФЗ «Об образовании в РФ», в которой закреплены основные положения
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Но наиболее важной
проблемой
на сегодняшний день проблема осуществления результативного
сотрудничества
различных органов
в
осуществлении
нормативно-правового
регулирования права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья. С
позиции права, инклюзивное образование можно рассматривать как совокупность
способов, которые обеспечивают гарантии прав лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Обучение лиц данной категории в сфере обычного учебного заведения
позволяет осуществить равенство прав лиц при получении образовательных услуг и в
равной мере доступное образование для любых категорий граждан независимо от их
состояния здоровья и иных характеристик.
Таким образом, можно сказать, что в действующей нормативной базе по вопросам
образования лиц с особыми образовательными потребностями в недостаточной мере и не
всегда последовательно и полно закреплены положения нормативных и правовых актов,
касающиеся обеспечения права на образование на основе принципов равенства, инклюзии
и недискриминации. За рамками правового регулирования проектов значимых для
образовательной сферы нормативных правовых актов остаются вопросы, связанные с
определением механизмов создания специальных условий для обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
Список цитируемой литературы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 03.07.2016 № 312-ФЗ, вступ. в силу с 1 января 2017 года) //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
03.07.2016.
2. Егупова М..А. Конституционно-правовой механизм обеспечения права на
образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.02. – Ростов-на-Дону, 2012. 30 с.
3. Дименштейн Р., Кантор П., Ларикова И., Шушпанникова О. Основные принципы
293

регионального законодательного пакета Об образовании лиц с ограниченными
возможностями здоровья // Образование для всех: политика и практика инклюзии.
Сборник научных статей и научно-методических материалов. Саратов. 2015. С. 4146.
PERSONS WITH DISABILITIES AS THE SUBJECTS OF LEGAL RELATIONS IN
THE SPHERE OF EDUCATION
Nasibullina E.R.
M. Akmullah Bashkir State Pedagogical University, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia
The article analyzes the issues of education of disabled persons and persons with
disabilities. Determined the importance of individual approach in the educational process.
Key words: persons with disabilities, education, inclusive education.
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FORMATION OF MOTIVATION OF MASTERING A PROFESSIONALLYORIENTED FOREIGN LANGUAGE BY STUDENTS OF NONLINGUISTIC
SPECIALTIES
Semenova V.V., Shamasheva A.A.
Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia
This article is devoted to the problem of developing the motivation for studying foreign
languages in technical universities. The authors analyzed the main problems of difficulties in
studying a foreign language, and the most effective ways to solve them.
Key words: motivation, personal development, communicative skills, goals of studying a
professional foreign language.
The modern level of development of society in our country imposes high requirements for
training of specialists of non-linguistic specialties in all branches of industry. It causes the need
for their comprehensive education.
Opening of borders and running out our economy into the world market prompted the
creation of a number of joint-stock and private enterprises, the corporatization of state
enterprises, the expansion of economic relations with foreign partners.
These circumstances brought to the necessity of more frequent contacts between homeland
and foreign experts, between enterprises of any forms of the ownership. It causes the need for
specialists in foreign language and capable of professional communication with foreign
colleagues. There is a need in the development of a socially-oriented person, fluent in the
language of effective communicative interaction [2].
Among the representatives of various industries there is a serious concern that young
specialists – graduates of non-language universities have not got only a sufficient level of social
skills necessary for effective communication, but also the skills to work in a team and
successfully tackle challenges [4].
Modern specialist must be familiar with modern conditions, be more responsive to changes
in various spheres of life, to adapt, if necessary - to master related specialties.
The development of a socially active personality became a key problem of modern
problems of education [2,48]. The process of learning a foreign language in non-linguistic
universities is professionally-oriented. Reorientation of goals of learning a foreign language in
high school demanded a revision of the forms and methods of its teaching. The most important
problem of higher educational institution is a development of a personality's aspiration to study
for all life, updating and improving the acquired knowledge and skills in relation to changing
conditions.
Graduates of non-linguistic universities experience difficulties in mastering a foreign
language despite the need for knowledge of foreign language by specialists in various fields of
activity and understanding its importance. One of the main reasons is a low motivation of
studying this subject. Therefore, there is an urgent need for the formation of motivation to learn a
foreign language by the students of technical universities.
It should be noted that in science the concepts of "motive" and "motivation" are defined
differently, still there is no universally accepted definition. Psychologists define the concept
"motivation" as an impulse, causing the individual activity and determine its direction.
This definition connects three independent types of the psychological phenomena. First,
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motivation is considered as an occasion that activates the person to meet any needs. Secondly,
motivation is the reason for choosing a certain direction of behavior. Thirdly, motivation can be
considered as a means of self-control man. One of the most important concepts related to
motivation are the needs. Any motivation is based on person’s needs and is directed to their
satisfaction. The next piece of motivation is an impulse. An impulse is a behavioral
manifestation of the desire to meet their needs. The behavior is directed at goal – the perceived
result that is either being met fully or partially or not satisfied at all.
The motivation carries out the stimulating function in the process of mastering of a foreign
language by students of nonlinguistic specialties. Motivation includes goals, motives, needs in
communication, values maintaining professional foreign language communication; assumes the
presence of interest to professional communication. Motivation is characterized by the person’s
need of knowledge, by mastering the effective ways of the organization of professional foreign
language communication.
The concept of "motivation" can be considered in professional and cultural directions. In
the first case the foreign language is regarded as a professional value for the specialist, as a
means of increasing his professional capacity, development and improvement. In the second
case, the study of foreign culture is seen as value, contributing to secondary socialization,
personal development and self-development of the future specialist.
Long time motivation of students has not been paid due attention, but in fact this is one of
the most effective way to optimize the learning process. Motives are the driving forces of the
learning process and learning material. Learning motivation is a rather difficult and ambiguous
process of changing the relationship of the individual, as a separate subject of study and to the
educational process as a whole.
Analysis of scientific literature allowed us to distinguish two groups of motives, which
determine the productivity of educational activity of future specialists: cognitive motives and
achievement motives. The first group represents internal motives. They assume that the
educational and research activities of the reproductive and productive nature itself is the motive.
In this case, the student is interested in the educational process. The achievement motives are not
relevant to the cognitive activities; they serve as a means of achieving the objectives. Here the
student focuses on obtaining results – ability to engage in the process of professional
communication in a foreign language. The basis of achievement motivation is the striving for
success and avoiding failures. Achievement motivation can be used to shape and improve
cognitive motivation through the use of active learning methods.
Motivation is connected with emotions and emotional states. Emotions cause desire or
aversion to any human activities. All inner motives are manifested in the emotions and they are
the trigger for action.
In order to increase the motivation to learn a foreign language in not language high school
teacher must create a specially designed system of exercises, which gives students a sense of
satisfaction with their activity; the use of modern Internet technologies; direct communication
with a native speaker, as well as the creation of a positive climate in the classroom for learning a
foreign language. The student due to favorable interpersonal relations, has no fear to make a
language error, to be misunderstood, feels uninhibited and free [2].
Motivation is multidimensional, affects the mastering of a foreign language and is the
professional component of the modern specialist, promotes his formation, the career, the
importance in modern society.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ У СТУДЕНТОВ НЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ
Семёнова В.В., Шамашева А.А.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
Эта статья посвящена проблеме развития мотивации студента в изучении
иностранных языков в технических университетах. Авторы проанализировали основные
проблемы трудностей в изучении иностранного языка и наиболее эффективные способы
их решения.
Ключевые слова: мотивация, личное развитие, коммуникативные навыки, цели
изучения профессионального иностранного языка.
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УДК 37
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ И САМООЦЕНКИ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
Абдырахманова А.Т., Снегирева Т.В.
Нижневартовский государственный университет, Нижневартовск, Россия
Статья посвящена исследованию влияния образовательной среды школы на
повышение профессиональной мотивации и самооценки молодых педагогов.
Ключевые слова: школа, мотивация, самооценка, молодой педагог.
Профессиональная деятельность является неотъемлемой частью жизни
современного человека. Ведь от того, насколько успешно складывается профессиональная
карьера, зависит не только удовлетворенность личности своей жизнью, но и ее
гармоничное развитие.
Известно, что самыми сложными являются первые годы работы, так как именно они
в огромной степени влияют на профессиональное развитие личности. Именно этот период
психологи считают своего рода тем "испытательным сроком", который в дальнейшем
определяет позиции специалиста в социальной и профессиональной среде. А также в
первые годы работы происходит профессиональная адаптация личности, которая также
влияет на уровень самооценки.
Именно поэтому был проведен констатирующий эксперимент, по методике И.А
Баевой - анкета-опросник для учителей «Психологическая диагностика образовательной
среды». Этот эксперимент позволил выявить психологическую безопасность молодых
педагогов в образовательном учреждении, определить степень мотивированности
молодых педагогов в первые годы работы в школе.
В исследовании, на этапе констатирующего эксперимента, приняла участие группа
молодых специалистов (учителей) в возрасте от 22-25 лет имеющих высшее образование,
на базе МБОУ «НШ» №24 г. Нижневартовск. Общее количество – 12 человек, из них 9
девушек и 3 юношей.
Целью констатирующего эксперимента было определить психологическую
безопасность молодых педагогов в образовательном учреждении. Психологически
безопасной образовательной средой можно считать такую, в которой большинство
участников имеют положительное отношение к ней, высокий уровень удовлетворенности
характеристиками школьной среды и защищенности от психологического насилия во
взаимодействии. (анкета-опросник для учителей «Психологическая диагностика
образовательной среды» – автор: И.А. Баева;). Результаты представлены в таблице.
Анализ психологической диагностики образовательной среды молодых педагогов,
ответы которых представлены в таблице, позволяет констатировать, что содержание
высказываний-суждений молодых педагогов имеют свои особенности. Так как мнения
опрашиваемых разделились. Самые низкие проценты ( ниже среднего 50 %) были ответы
на вопросы 5 и 7. 41,7 % молодых педагогов при возможности, хотели бы получить
другую специальность и связать профессиональное развитие с ней. Это значит, что выбор
профессии учителя был не достаточно осознанным или не осознанным вообще, возможно
ожидания и реальность выбранной профессии не соответствовали представлениям
молодых специалистов.
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да - 6

Какое настроение вызывает у Вас обычно плохое

5

6

нет

пожалуй, да - 3
Помогает ли Ваша работа развитию
не могу сказать
Ваших способностей?
пожалуй, нет - 1

да - 8

33,3

25

41,7

8,3

25

66,67

66,67

25

8,3

50

9-6

да - 1
Собираетесь ли Вы в ближайшее время
(1-2 года) перейти на другое место не могу сказать - 3
работы?
нет - 8

25

8-3

8,3

8,3

8,3

33,3

50

%
высказываний

16,6

Примеры высказываний, количество ответов

3
Обратите внимание на приведенную
4
ниже шкалу: цифра «1» характеризует
работу, которая очень не нравится; «9» 5
- работу, которая очень нравится.
6-1
Оцените свою работу от 1 до 9.
7-2

2

1

нет

Как Вы думаете, требует ли работа в пожалуй, да - 4
Вашей
школе
постоянного
не могу сказать - 1
совершенствования
пожалуй, нет - 1
профессионального мастерства?

Вопросы /категории

Если бы представилась возможность, да - 5
хотели бы Вы получить другую
не могу сказать -3
специальность
и
связать
нет - 4
профессиональное развитие с ней?

4

3

2

1

№
п/п

9

8

7

работу

Насколько защищенным Вы чувствуете
себя в школе от:

Считаете ли Вы свою
интересной, увлекательной?

Как
сказать
2

1
А) учениками

1. Публичного унижения ¸оскорблений:

Скорее не
защищен,
чем
защищен
Полностью не
защищен

1

3

2

4

9

5

12-1,68
3-8,35
4-17,20
5- 72,77

8,4

пожалуй, нет -1
нет

16,6

не могу сказать - 2

Скорее
защищен, Полностью
чем не
защищен
защищен

6
16,6

2

1 – 7,26
2– 14,54
3– 28, 12
4– 43,74
5– 6,34

пожалуй, да - 2

2

5

6

6

5

2

6

6

4

В большой
степени

58,4

1

4

3

4

4

4

3

3

3

Средне

да - 7

8. Учет личных проблем и затруднений

1

1

7. Возможность
активность

инициативу,

2

1

6. Возможность обратиться за помощью
проявлять

1

2

1

5. Сохранение личного достоинства

4

2

2

2

1
1

В небольшой степени

Совсем
нет

58,4

обычно хорошее - 7

Характеристики школьной среды

25

чаще хорошее, чем плохое - 3
В какой степени Вы удовлетворены каждой из выбранных
Вами характеристик

8,3

не влияет - 1

1. Взаимоотношения с учителями
Из перечисленных ниже характеристик
школьной среды выберите только пять 2. Взаимоотношения с учениками
наиболее важных с Вашей точки
3. Возможность высказать свою точку зрения
зрения, и подчеркните их. Оцените все
характеристики по 5-балльной системе. 4. Уважительное отношение к себе

работа, которую Вы выполняете?

8,3

чаще плохое, чем хорошее - 1

1

В) администрацией

1

В) администрацией

2
2

Б) коллег
В) администрации

Каждый коллектив, хотя он и состоит 1) Работать нужно так, как работают в нашем коллективе. - 6
из разных людей, имеет свой стиль в
работе.
прочитайте
внимательно
2) Работать нужно лучше, чем работают в нашем коллективе. - 4
11 приведенные ниже мнения и ответьте,
какое
из
них
лучше
всего
характеризует особенности коллектива,
3) Меня мало волнует, как работают в нашем коллективе. -2
в котором Вы работаете.

нет - 2
Предположим, что по каким-то
10 причинам Вы временно не работаете, не знаю -2
вернулись бы вы на свое место работы?
да- 8

1

А) учеников

5. Недоброжелательного отношения:

2

1

Б) коллегами

2

2

1

2

2

А) учениками

4. Игнорирования:

2

1

Б) коллегами

2

2

А) учениками

3. Принуждения делать что-либо против Вашего желания:

1

В) администрации

2

2

1

Б) коллег

3

3

2

2

1

А) учеников

1

1

В) администрацией
2. Угроз:

1

Б) коллегами

8

8

10

9

9

10

8

9

10

9

9

10

6

7

16,6

33,4

50

66,8

16,6

16,6

Также это может свидетельствовать о том, что молодые педагоги работают только
первые 1-2 года. И сейчас это еще не полностью знакомая работа, есть какие-то её
особенности и нюансы, в которых они не разобрались. Сейчас педагоги испытывают
трудности, но потом постепенно придёт навык, какие-то знания, должное усердие и
любовь к своей работе. Далее наверное можно назвать и другие причины,- например
доступность работы, расстояние, удобство добираться, отсутствие вакансий или работы
по специальности вообще. По этим же причинам, в силу неопытности 43,74 %
опрашиваемых, из 8 характеристик школьной среды (1. Взаимоотношения с учителями, 2.
Взаимоотношения с учениками, 3. Возможность высказать свою точку зрения, 4.
Уважительное отношение к себе, 5. Сохранение личного достоинства, 6. Возможность
обратиться за помощью, 7. Возможность проявлять инициативу, активность, 8. Учет
личных проблем и затруднений), не смогли определиться и выбрать наиболее важные для
них. Мнение молодых учителей расходились и не все из них, к примеру могут наладить
отношения с учениками, коллегами, или же высказать свою точку зрения, проявить
инициативу, не боясь при этом казаться выглядеть глупо или же сказать что-то, что не
воспримут окружающие.
Средние позиции и выше среднего занимают все остальные вопросы, в которых
процент составил от 50 – 72,77%. Что указывает на то, что может и при возможности
молодые педагоги и выбрали бы другую специальность, профессию, но в ближайшие годы
большинство из них собирается остаться в образовательной среде и продолжить
развиваться и развивать себя как учителя, совершенствовать свое профессиональное
мастерство. Так как выбранная профессия приносит помимо трудностей и хлопот еще и
радость, и интерес, также в школе молодые учителя чувствуют себя достаточно
защищенными о чем свидетельствует данный опросник.
Таким образом, можно констатировать, что психологическая диагностика
образовательной среды показала, что большинство молодых педагогов чувствую себя
достаточно комфортно в школе и готовы к работе.
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ СОБЫТИЯ
Гусева Е.Н., Давлеткужина Ю.Х.
Магнитогорский государственный технический университет им .Г.И. Носова,
Магнитогорск, Россия
В статье рассматриваются вопросы методики преподавания теории
вероятностей в курсе средней школы. Основное внимание уделяется методике решения
заданий по теории вероятностей из ОГЭ. Формирование у школьников навыков по
созданию информационных моделей учебных задач, их формализации повысят
эффективность усвоения знаний учащимися.
Ключевые слова: вероятность события, определение вероятности, задачи
математики из ОГЭ, элементы комбинаторики.
Изучение элементов статистики и теории вероятностей в школе начинается в
седьмом классе. Включение в курс алгебры начальных сведений из теории вероятностей
направлено на формирование у учащихся таких важных в современном обществе знаний и
навыков, как понимание и умение подсчитывать вероятность появления события, широко
представленных в средствах массовой информации. В современных школьных учебниках
понятие вероятности случайного события вводится с опорой на жизненный опыт и
интуицию учащихся. Хотелось бы заметить, что в 5-6 классах учащиеся уже должны
получить представления о случайных событиях и их вероятностях, поэтому в 7-9 классах
можно было бы быстрее знакомить с основами теории вероятности, расширить круг
сообщаемых им сведений. В учебниках «Математика» и «Алгебра» 5-7 классов даются
базовые сведения о таких понятиях, как испытание, вероятность случайного события,
достоверные и невозможные события. Ученики должны осознать, что вероятность
появления события может быть подсчитана, так как дается формула, позволяющая
вычислить вероятность наступления событий в случае, когда все рассматриваемые исходы
«равновероятны».
Для успешного обучения школьников, которым предстоит сдача ОГЭ в дальнейшем
материал по теории вероятностей необходимо представить в правильно
структурированном виде.
При подборе содержания таких задач и выборе их типов, в первую очередь важно
сформировать у учащихся навыки анализа и формализации условия задачи, поскольку это
является гарантией успеха получения верного результата. Затем нужно прорешать как
можно больше задач такого типа, чтобы они не вызывали трудностей у школьников.
Примеры различных задач позволят систематизировать и упорядочить учебный материал,
а также позволяют сформировать полезные навыки по формированию навыков решения
задач.
Вероятность события – это выраженная в числовой форме мера возможности
появления некоторого события (А или B) в результате опыта. Обозначается вероятность
как P(A) или P(B). Формула вероятности события:
m
P( A)= ,
n
где m – количество благоприятных исходов для события А, n – сумма всех исходов,
возможных для этого опыта. При этом вероятность события всегда лежит между 0 и 1: 0 ≤
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Р(А )≤ 1.
Пример: из 20 экзаменационных билетов 3 содержат простые вопросы. Пять
студентов по очереди берут билеты. Найти вероятность того, что хотя бы одному из них
достанется билет с простыми вопросами.
Решение: Для начала найдем вероятность того, что ни одному из студентов не
достанется билет с простыми вопросами.
17 16 15 14 13
Эта вероятность равна: P= ∙ ∙ ∙ ∙ ≈ 0,399.
20 19 18 17 16
17
Первая дробь
показывает вероятность того, что первому студенту достался
20
билет со сложными вопросами (их 17 из 20).
16
Вторая дробь
показывает вероятность того, что второму студенту достался
19
билет со сложными вопросами (их осталось 16 из 19).
15
Третья дробь
показывает вероятность того, что третьему студенту достался
18
билет со сложными вопросами (их осталось 15 из 18).
И так далее до пятого студента. Вероятности перемножаются т. к. по условию
требуется одновременное выполнение этих условий.
Чтобы получить вероятность того, что хотя бы одному из студентов достанется
билет с простыми вопросами надо вычесть полученную выше вероятность из единицы.
1−0,3991=0,6009
Ответ: 0,6009.
Основные элементы комбинаторики
Перестановки – это упорядоченные комбинации, которые можно получить из nэлементов, отличающиеся друг от друга только порядком их следования. Общее число
этих комбинаций равно: Pn=n !
Размещения без повторений – это такие комбинации из n-элементов по mэлементов, отличающиеся порядком следования элементов и в которых каждый элемент
не повторяется. Общее число этих комбинаций равно:
A mn =n ( n−1 ) −…− ( n−m+1 )=n! (n−m) .
Размещения с повторениями – это такие упорядоченные комбинации из n-элементов
по m-элементов, которые отличаются либо порядком следования элементов, либо их
~
составом. Общее число этих комбинаций равно: A mn =nm .
Сочетания – это такие не упорядоченные комбинации из n-элементов по mэлементов, каждая из которых отличается хотя бы одним элементом. Общее число этих
n!
m
.
комбинаций равно: Cn =
m! ⋅ ( n−m ) !
Рассмотрим некоторые задачи на определение вероятности события.
Задача 1: из урны, в которой находится 4 белых, 9 желтых и 7 красных шаров, наугад
вынимают один шар. Какова вероятность появления белого шара?
Решение: элементарным исходом является извлечение из урны любого шара. Общее
число всех таких исходов равно числу шаров в урне, то есть n = 20. Число исходов,
благоприятствующих появлению белого шара (событие А), равно числу белых шаров в
m 4 1
урне, то есть m = 4. По формуле вычисления вероятности находим: P ( A )= = = .
n 20 5
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Задача 2: в партии из S изделий имеется T нестандартных. Определить вероятность
того, что среди выбранных на удачу s изделий нестандартными окажутся t изделий.
Решение: элементарным исходом является выборка любых s изделий из их общего
числа S. Число всех таких исходов равно числу сочетаний из S по s, т. е. n=CsS .
Интересующее нас событие А – это извлечение s изделий, из которых t - нестандартные.
Следовательно, благоприятными для А являются такие группы по s изделий, в которых s-t
t
изделий – качественные, а t - нестандартные. Число таких групп: m=C s−t
S−T ⋅C T ибо
группу из t нестандартных изделий можно образовать CtT способами, а группу из s-t
качественных изделий - способами C s−t
S−T , причем любая группа исправных изделий
может комбинироваться с любой группой нестандартных изделий.
s−t
t
C −C
Отсюда: P ( A )= S−T t T .
CT
Особое значение для школьников имеют задачи, предлагаемые в ОГЭ по
математике, который сдают учащиеся девятых классов, и связаны с вероятностью,
поскольку времени на изучение данной темы в курсе математики выделяется крайне мало.
Многие девятиклассники испытывают затруднения при решении таких задач, что порой
связано с недостатком опыта в их решении, сформированного навыка определять
вероятность события. Приведем примеры решения таких заданий.
Задача 3: на тарелке 12 пирожков: 5 с мясом, 4 с капустой и 3 с вишней. Наташа
наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней.
Решение: Вероятность того, что будет выбран пирожок с вишней равна отношению
3
количества пирожков с вишней к общему количеству пирожков: Р( А)= =0,25.
12
Задача 4: в мешке содержатся жетоны с номерами от 5 до 54 включительно. Какова
вероятность, того, что извлеченный наугад из мешка жетон содержит двузначное число?
Решение: Всего в мешке жетонов - 50. Среди них 45 имеют двузначный номер.
Таким образом, вероятность, того, что извлеченный наугад из мешка жетон содержит
9
двузначное число равна: Р( А)= =0,9.
10
Задача 5: в магазине канцтоваров продаётся 100 ручек, из них 37 – красные, 8 –
зелёные, 17 – фиолетовые, ещё есть синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность
того, что Алиса наугад вытащит красную или чёрную ручку.
100−37−8−17
=19. Вероятность
Решение: Найдём количество чёрных ручек: m=
2
того, что Алиса вытащит наугад красную или чёрную ручку равна
Изучив задачи по теории вероятностей, входящие в школьный курс математики и
представленные в ОГЭ для девятиклассников, констатируем, что не смотря на
относительную простоту таких заданий, доступность теоретических знаний, учащиеся
допускают ошибки при решении практических задач. Связано это на наш взгляд, с
37+19
Р( А)=
=0,56.
100
недостаточным осознанием детьми азов теории вероятностей, преподаваемых в школе, и с
несформированными навыками определения вероятности события. А значит, учителям
математики и информатики нужно использовать все возможности для того, чтобы
устранить пробелы в знаниях детей. Организовать обучение так, чтобы дети учились с
интересом, осваивали полезные и интересные аспекты математики, её возможности в
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совершенствовании своих умственных способностей.
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METHODS OF SOLVING PROBLEMS ON DETERMINATION OF PROBABILITY OF
EVENTS
Guseva E. N., Davletkuzhina J. H.
Nosov Magnitogorsk State Technikal University, Magnitogorsk, Russia
The article considers the issues of methodology of teaching of probability theory in the
high school course. Focuses on the characteristics of the selection of tasks on probability theory
in preparation for the delivery of the OGE, namely, pay attention to the solution of problems in
which it is necessary to determine the probability of the event. Determining the probability of the
occurrence of certain events by the laws of probability theory. The creation of information
models of training solution that will increase the efficiency of knowledge implementation.
Key words: The probability of the event, definition of probability. The basic elements of
combinatorics.
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ПРОБЛЕМА ПСИХИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ У ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ
И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Шкурпит М.Н., Елагина Н.А.
Академия психологии и педагогики Южного федерального университета, Ростов-наДону, Россия
В статье предложен примерный план физических упражнений для устранения
психической нестабильности и внутренних конфликтов у трудных подростков.
Ключевые слова: трудный подросток, внутренний конфликт, физическая
активность.
Ежегодно ВУЗы России открывают свои двери миллионам новых, еще совсем юных
аспирантов, чей возраст составляет в среднем 16-18 лет. При этом большая часть
первокурсников вынуждена покинуть стены родительского дома и переехать на обучение
в другой город, где студенты сталкиваются с рядом проблем, прежде о которых они могли
даже не подозревать: проживание в общежитии или на съемном жилье, поддержка
принципиально новых типов коммуникаций (с сокурсниками, преподавателями и др.),
адаптационные изменения условий жизнедеятельности – все это оказывает сильное
стрессовое воздействие на неокрепший психически организм. Возникающие в процессе
социализации сложности, такие как недопонимание со стороны сверстников, конфликты,
высокие требования к учебному процессу, недостаточная поддержка семьи и друзей
приводит к тому, что у индивида развивается сомнение в собственных силах и
возможностях, и как последствие этого – тенденция к появлению когнитивных
конфликтов.
Наступает так называемый личностный кризис – человек зацикливается на
возникших проблемах, не находя выхода из сложившейся ситуации – замыкается в себе,
становится малообщительным, асоциальным, сознательно избегает ситуаций,
предполагающих активное контактирование со сверстниками или наставителями,
проявляет апатию или враждебность по отношению к близким людям.
Нередки случаи, когда подобное поведение подталкивает подростка к совершению
аморальных или асоциальных поступков, связанных с насилием, разбоем, употреблением
и распространением наркотических и других психотропных веществ.
Обращаясь к психологической стороне проблемы, прежде всего, стоит обратить
внимание на существующий тезис, что человек как личность представляет собой
совокупность черт, определяющих типичное для индивида мышление и поведение, то есть
личностные качества человека уже заложены в его сознании как предрасположенность к
той или иной деятельности. В зависимости от того, какова внутренняя организация
человека, а также от внешних социальных факторов происходит развитие тех или иных
потенциалов, или же их угнетение. Ресурсы личности не только позволяют осознавать
свое положение в обществе, они позволяют развивать умения, с помощью которых
человек эффективно справляется с требованиями социума – понимание ситуации,
адаптация к поведению окружающих и корректировка собственного, установление за
собой уровня социальной ответственности и прочее. Иначе говоря, психологические
ресурсы позволяют личности без труда справляться с жизненными проблемами,
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контактировать разного рода раздражителями, не избегая их, а разумно преодолевая
сложившиеся жизненные ситуации. К ресурсам личности также относится совокупность
важнейших качеств, определяющих мотивацию и ориентир деятельности, и средства,
позволяющие эффективно решать задачи и достигать цели.
Развитие и реализация личностных качеств индивида является жизненно
необходимым аспектом его социальной жизни, однако подавляющие факторы,
упомянутые выше, оказывают негативное влияние на формирование психологического
портрета подростка, заглушая проявление его внутренних потенциалов. Сокращение
последствий социального давления в пользу преобладания личностного роста среди
подростков является одной из основных проблем современности.
Актуальность данной проблемы подтверждается тем, что заинтересованные
организации вплотную занимаются разработкой программ социальной адаптации для
сложных подростков. Одним из наиболее перспективных на данный момент методов
«подключения» подростков к общественной жизни является обучение студентов
физической культуре.
Социальные программы физической подготовки предполагают развитие у
подростков понятийных аспектов их повседневной деятельности, формирование
мотивации к занятиям физической культуры и спортом, комплексные программы
подготовки с отсылкой к индивидуальным особенностям и предпочтениям. Выполнение
программы позволяет студенту самореализоваться в своих лучших качествах, обнаружить
свои скрытые потенциалы, задаться целью, которая будет ориентирована на достижение
результата. Цикличность и заданный график работы обеспечивает появление физических
и морально-волевых качеств, улучшение личностных характеристик и стимулирование
благоприятного психологического фона. Преимущество использования личностно
ориентированных средств физической культуры и спорта в формировании личностных
качеств подтверждено тем, что у подростка появляется принципиально новый вид
зависимости – зависимость от физической активности и стремление к достижению новых
результатов, что является позитивным направлением развития и ориентировано на
активную социализацию подростка.
Физическая активность оказывает положительное влияние на формирующуюся
психику, помогает справляться с депрессией и тревожностью. Отсутствие в работе
принципа соревнований помогает подростку избавиться от ощущения отчужденности от
общества и позволяет ему почувствовать «командный дух». Использование физических
упражнений, связанных с развитием гибкости, равновесия располагают к приобретению
таких личностных качеств, как спокойствие, сосредоточенность, отмечается изменения
самооценки.
В настоящее время студенческие кампании по продвижению спорта в ряды
молодежи предлагают огромный выбор самых разнообразных кружков и секций, в том
числе и профессионального уровня, что позволяет заинтересованному человеку добиться
значительных высот в спортивной карьере. Однако стоит уделить внимание таким видам
занятий, которые несут в первую очередь терапевтических эффект душевному состоянию
студента. К их числу относятся занятия йогой, плаванье, гимнастические упражнения.
Хорошей основой формирования физической культуры и общего тонуса будут занятия
пилатесом. Существует несколько разновидностей упражнений: на полу, тренировки с
различными приспособлениями и даже на специальных тренажерах. В основе методики
лежит проработка глубоко лежащих мышц, которые не задействуются на обычных
спортивных тренировках. При этом упражнения выполняются, когда тело находится в
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неустойчивом положении, что требует определенной концентрации и включения в работу
тех самых слабо развитых мышц. При регулярных занятиях пилатесом тело становится
гибким, увеличивается подвижность суставов, вырабатывается координация движения и
выносливость. Осанка становится правильной, что положительно влияет на работу всех
внутренних органов, чем и объясняется оздоровительный эффект данной гимнастики.
Примерный план занятия:
1. Разминка
• Лечь на спину, подтянуть ноги к груди и обнять колени. При этом нужно
задержаться в заданном положении, втянуть живот и сделать три плавных
глубоких вдоха и выдоха.
• Вытянуть руки в стороны на уровне плеч, при помощи мышц живота опустить
ноги и отвести колени вправо.
• Выполняя упражнении нужно следить, чтобы колени все время были вместе, а
спина не получала большой нагрузки. Затем следует втянуть живот и сделать
три плавных вдоха и выдоха. С помощью брюшных мышц вернуть ноги в
исходное положение и опустить ноги влево. Затем также следует втянуть живот
и сделать глубокие вдохи и выдохи три раза.
2. Скрутка
• Лечь на спину, положив голову на небольшую подушку. Ноги нужно согнуть, а
стопами упереться в пол. Руки нужно согнуть и отвести за голову.
• Затем нужно выдохнуть, втянуть живот с помощью мышц и поднять верхнюю
часть корпуса. Вдох — корпус возвращается в исходное положение.
• Повторить.
3. Пресс
• Лечь на спину, поместив под ягодицы небольшую подушку, согнуть ноги в
коленях и поднять, а руки согнуть и отвести за голову.
• Живот втянуть с помощью мышц живота, сделать выдох и подтянуть ноги к
груди, выдох — вернуться в исходное положение.
Физические упражнения необходимо рассматривать не только как средства
физической и моральной подготовки, но и как возможность улучшения умственной
активности, снятия утомления и стресса, как средства социализации личности и
формирования таких качеств, как умение подчинять личные интересы интересам
коллектива, соизмерять их, осознанно оказывать взаимопомощь, развивать чувство
ответственности.
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THE PROBLEM OF MENTAL INSTABILITY IN DIFFICULT ADOLESCENTS AND
METHODS FOR SOLVING INTERNAL CONFLICTS THROUGH THE
INTRODUCTION OF PHYSICAL ACTIVITY
Shkurpit M.N., Elagina N.A.
Academy of Psychology and Pedagogy, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
The paper proposes an approximate plan of physical exercises to eliminate mental
instability and internal conflicts in difficult adolescents.
Key words: difficult teenager, internal conflict, physical activity.
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КОДИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Барынина М.В.
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова,
Магнитогорск, Россия
В статье рассказано о кодировании текстовой информации, способе
представления текстовой информации в компьютерах, рассмотрены проблемы,
связанные с кодировкой текста, приведены примеры возможных способов кодировок
текста, разобраны решения некоторых задач, перечислены возможные ошибки при их
решении.
Ключевые слова: кодирование, кодирование текстовой информации, таблицы
кодировок, проблемы кодирования текста, способы кодирования текста,
информационный объем текстовой информации.
С 1960-х годов, компьютеры чаще стали применяться для обработки текстов,
сегодня большая часть персональных компьютеров по всему миру используется для
обработки именно текстовой информации.
Вся информация в компьютере представлена в двоичном коде. Именно в двоичном
коде легче всего представить информацию как электрический импульс, его отсутствие 0, а
его присутствие 1. Алфавит двоичного кодирования из нулей и единиц, несущий
смысловую нагрузку на компьютер принято называть машинным языком. Важно, что
присвоение символу конкретного кода – это вопрос соглашения, который фиксируется
кодовой таблицей.
На первых этапах развития компьютерных технологий возникли сложности в
кодирования текста, которые возникали из-за отсутствия необходимых стандартов
кодирования. Сегодня эти сложности связанны с наличием множества одновременно
существующих и часто несовместимых стандартов.
Для символов английского алфавита эти проблемы были решены. Была введена
система кодирования ASCII (American Standard Code for Information Interchange –
стандартный код информационного обмена США).
Преобразование русского текста осуществляется с помощью нескольких возможных
кодировок: Windows-1251 – разработана компанией Microsoft; КОИ-8 распространенная
кодировка русского алфавита; ISO – международный стандарт кодирования
русскоязычного текста.
Каждый символ в компьютере кодируется с помощью 8 битов. То есть существует
256 кодов, и это делает проблематичным разработку единого способа кодирования текста.
Поэтому появилось предложение - кодировать символы с помощью чисел больших
разрядов, что позволило бы увеличить количество возможных кодов. Так в 1991 году
появляется универсальная система кодирования – Unicode, которая использует 16 бит для
кодирования одного символа. Это означает, что в ней существует 65 536 возможных
кодов, такого количества вариантов хватает для использования в одном документе
символов множества языков.
Сегодня, для обработки текстовой информации люди чаще всего используют
компьютерные текстовые редакторы, которые в основном работают с алфавитом размером
256 символов. То есть, каждый символ кодируется 1 байтом, значит, информационный
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объем текста можно узнать, умножив количество символов в тексте на 1 байт. Рассмотрим
примеры решения некоторых задач на кодирование текстовой информации.
Задача 1. Текст был перекодирован из 16-битного кода Unicode в 8-битную
кодировку КОИ-8. При этом объем сообщения уменьшился на 1600 бит. Найдите длину
сообщения в символах.
Решение: так как кодировка сообщения уменьшилась на 8 бит (16-8=8 бит), значит,
объем каждого символа также уменьшился на 8 бит. Нам известно, что объем всего текста
уменьшился на 1600 бит, отсюда мы можем найти количество символов в тексте:
1600/8=200.
Ответ: длина сообщения – 200 символов.
Задача 2. Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых
букв их двух бит, для некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице:
A
B
C
D
E
000 01 100 10 011
Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 0110100011000.
Решение: Попробуем разделить число несколькими вариантами:
011 01 000 11 000
01 10 100 011 000
Первый вариант не подходит, так как нет буквы, которой соответствует код 11.
Второй же вариант является верным. Далее остается выставить буквы в нужной
последовательности: BDCEA.
Ответ: строкой 0110100011000 закодирован набор букв BDCEA.
Задача 3. Флэш-карта имеет объем 70 Мбайт. Рукопись автора содержит 1800
страниц. На каждой странице 85 строк, в каждой строке 120 символов. Каждый символ
кодируется 16-ю битами. Поместиться ли рукопись на флэш-карту и каков ее объем в
мегабайтах?
Решение: Для начала нужно найти, сколько символов содержит рукопись, для этого
найдем, сколько символов находится на одной странице, перемножив количество
символов в одной строке на количество сток на странице, затем узнаем общее количество
символов в рукописи, умножив получившееся число на количество страниц в рукописи:
120*85*1800=18360000 символов. Следующим шагом найдем информационный объем
рукописи в битах: 18360000*16 = 293760000 бит. Далее нужно перевести полученное
значение в мегабайты. 1 Мбайт = 1024 Кбайт = 1048576 байт = 8388608 бит,
следовательно, чтобы выразить число в мегабайтах его нужно разделить на 8388608.
293760000 бит = 293760000/8388608 = 35,0189208984 Мбайт, что приблизительно
равняется 35 Мбайт. Далее сравним размер флэш-карты с объемом рукописи: 70 Мбайт >
35 Мбайт. Отсюда можно сделать вывод, что рукопись поместиться на флэш-карту.
Ответ: рукопись объемом ≈ 35Мбайт поместиться на флэш-карту.
Задачи на кодирование текстовой информации занимают довольно большое место в
курсе информатики для 9-11 классов. Однако, школьники допускают ошибки при
решении этих заданий. Типичными ошибками в решении таких задач являются:
невнимательность при переводе одних единиц измерения информации в другие;
вычислительные проблемы, поскольку нужно выполнять действия со степенями. Чаще
всего решение этих задач не вызывает трудностей у учащихся с аналитическим складом
ума, однако, стоит быть внимательнее в математических вычислениях при переводе
величин.
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ENCODING TEXT INFORMATION
Barynina M.V.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia
The article describes the coding of textual information, the way text information is
presented in computers, the problems associated with the encoding of the text are discussed,
examples of possible ways of text encoding are given, solutions of some problems are analyzed,
the possible errors in their solution are mentioned.
Key words: Encoding, text information encoding, encoding tables, text encoding problems,
text encoding methods, information volume of text information.

313

УДК 37
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «СИНТЕТИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ»)
Ещенко Е.Ю.
Казанский Федеральный университет, Казань, Россия
Представлена разработанная авторами модель развития критического мышления
студентов в процессе освоения дисциплины «Синтетическое чтение».
Ключевые слова: развитие критического мышления, синтетическое чтение, модель
развития критического мышления студентов.
Современная система образования Российской Федерации отличается ориентацией
не только на передачу определенного объема знаний, но и на когнитивное развитие
учащихся. Это проявляется в стремлении развить у субъектов образовательного процесса
креативное, аналитическое, логическое, критическое мышление. Такое смещение
ориентиров характерно для системы как среднего, так и высшего образования. Не стала
исключением и программа курса «Синтетическое чтение Б1.В.ОД.20.3», входящего в
перечень дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) в Казанском федеральном университете, в качестве одной
из задач которых указано развитие у студентов научного критического мышления.
Согласно гипотезе нашего исследования, успешное развитие критического
мышления студентов в процессе освоения дисциплины «Синтетическое чтение» возможно
в случае построения процесса в соответствии с моделью развития критического
мышления, включающей цели, задачи, содержание программы «Синтетическое чтение» и
интегрированные цели и задачи, формы и методы учебной деятельности, приемы их
реализации, а также критерии оценки достигаемых результатов.
На основе анализа литературы и диссертационных исследований, а также программы
дисциплины, авторами была разработана модель (Рис. 1), состоящая из целевого,
содержательного, организационно–методического и диагностико–результирующего
компонентов.
В основе целеполагания, в данном случае, лежит необходимость достижения как
цели курса «Синтетического чтения», так и цели развития критического мышления. Ввиду
тесного переплетения и взаимосвязи навыка синтетического чтения и критического
мышления, нельзя говорить о разделении этих двух направлений. По этой причине была
выделена интегрированная цель: «Развить критическое мышление студентов в процессе
развития навыка синтетического чтения».
Установленная цель обуславливает содержательный компонент, сформированный из
следующих элементов: когнитивный, познавательный и деятельный.
Данные элементы обусловлены двумя факторами: содержание понятия
«Критическое мышление» и требования и содержание Программы дисциплины
«Синтетическое чтение Б1.В.ОД.20.3». Необходимо отметить, что сущность указанной
Программы
определена
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в частности – для направления подготовки «44.03.05. Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)».
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Рисунок 1. Модель развития критического мышления студентов в процессе обучения

Когнитивный компонент определен как набор умений и навыков, на развитие
которых направлен данный образовательный процесс. В их число входит:
• умение анализировать информацию, определять избыточную и релевантную;
• владение различными подходами к работе с текстовым материалом;
• умение синтезировать различные точки зрения и информацию из разных
источников;
• умение выстраивать, формулировать, доказывать и аргументировать собственную
точку зрения,
• умение задавать вопросы к тексту и находить ответы на них;
• умение прогнозировать последовательность событий;
• умение проводить саморефлексию.
Содержание познавательного субкомпонента в значительной степени определено
Программой «Синтетическое чтение». В Программу включены следующие темы:
«Литературное произведение, как единое целое», «Герои и литературные образы»,
«Способы изложения художественного текста», «Практическое чтение и интерпретация
художественного текста». Включение в модель познавательного элемента подразумевает,
что используемые в применяемом на занятиях пособии материалы должны
соответствовать заявленным темам. Кроме того, необходимо познакомить студентов с
понятием «Критическое мышление», его основными приемами, поскольку от этого
зависит успешность развития критического мышления. Поэтому предлагается включение
следующей микро–темы «Критическое мышление: умение задавать вопросы». Важность
умения задавать правильные вопросы подчеркивается многими исследователями. Так,
Палинсар и Браун (Palinsar & Braun, 1984) опубликовали результаты эксперимента,
свидетельствующие о том, что студенты, которые по заданию вынуждены были задавать
наводящие вопросы по тексту своим одногруппникам, понимали содержание лучше, чем
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студенты из контрольной группы, не получавшие такого задания.
Деятельный субкомпонент подразумевает практическое применение умений в
образовательном процессе, т.е. нацеленность занятий на развитие практических навыков и
приобретение опыта критического мышления. Прежде всего, необходимо показать
учащимся важность владения такими навыками и их применимость в реальной жизни. Это
означает также, что деятельный элемент включает в себя мотивационный аспект
обучения. Кроме прочего, важно развивать навык саморефлексии студентов, являющийся
важным аспектом критического мышления.
Следующий компонент, организационно–методический, может быть разделен на
несколько составляющих: материалы и методические приемы и технологии.
Выбор состава и объема материалов основывается на познавательном элементе
содержательного компонента. Исходя из этого были выработаны перечисленные ниже
принципы отбора материалов:
1. Включение в материалы текстов различных стилей: художественного, научного,
публицистического.
2. Выбор аутентичных текстов или адаптированных текстов легенд, сказок,
анекдотов.
3. Использование текстов или выбор подтем проблемного характера.
4. Отбор нескольких текстов, освещающих тему с разных сторон. Это требование
выведено из необходимости развития навыков сравнения, сопоставления и синтеза
информации, что в свою очередь является базовыми составляющими критического
мышления.
Однако, успешность развития навыков критического мышления и синтетического
чтения зависит не только от характера используемых материалов, но и от методических
приемов и технологий. Представление данного элемента целесообразно проводить по
следующим аспектам: структура урока, принципы организации деятельности на занятиях,
формы работы, роль учителя и студентов.
Основной технологией в рамках данного исследования выбрана технология
«Развития критического мышления через чтение и письмо», основные принципы и
положения которой подробно описаны в трудах И.О. Загашева и И.С.Заир–Бека. [4]
Основным отличием структуры урока, построенного на основе применения данной
технологии, будет являться наличие выраженной стадии вызова и рефлексии.
Деятельность на занятиях основывалась на следующих принципах:
• неправильных ответов не существует, поэтому каждая мысль является ценной и
должна быть зафиксирована;
• никакое высказывание студента не должно высмеиваться,
• каждое проявление критического мышления является ценным;
• каждый способен мыслить критически,
• для приобретения опыта критического мышления необходимо время и
возможность размышлять. [4]
Форма работы на уроке варьируется от задания к заданию и представляет собой
сочетание индивидуальной работы с работой в парах, малых группах, фронтальной
работой: «Разные формы взаимодействия с информацией (обдумывая, проговаривая,
слушая) усиливают «глубину переработки» информации». [5] Кроме того, важной
составляющей процесса развития критического мышления является обсуждение
различных точек зрения.
Необходимо также отметить, что любой диалог должен направляться учителем,
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например, посредством инструкций, мониторинга работы и дискуссий студентов. Так,
преподаватель может следовать от группы к группе и участвовать в обсуждениях, в случае
необходимости: задавать вопросы, чтобы указать направление мысли, распределить роли в
дискуссии и т. д.
Итак, организационно–методический компонент полностью раскрыт. Следующей
составляющей модели является диагностический компонент. Диагностика уровня развития
критического мышления производится по критериям, выделенным нами в рамках
когнитивного компонента модели.
В отечественной и зарубежной практике существует несколько методик оценки уровня
развития критического мышления у учащихся. В рамках данной модели используются
тестирование, разработанные отечественными исследователями – доктором психологических
наук, профессором, И.И. Ильясовым и методистом МЦКО Ю.Ф. Гущиным. [6] Выбор именно
этой методики объясняется тем, что группы умений, оцениваемые данной методикой, близки
или совпадают с критериями, выделенными в содержательном компоненте модели.
В соответствии с предлагаемой методикой, результат оценки уровня развития
критического мышления может быть отнесен к одной из следующих категорий: низкий
уровень развития критического мышления, средний и высокий.
В результате проведенного педагогического эксперимента был сделан вывод о
целесообразности применения описанной выше модели в рамках курса «Синтетическое
чтение». Итак, в соответствии с гипотезой данного исследования, мы полагаем, что
построение процесса освоения дисциплины «Синтетическое чтение» в соответствии с
разработанной моделью будет способствовать развитию критического мышления студентов.
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УДК 37
ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Жанузаков Н.Б., Абдразакова А.А.
Карагандинский государственный университет им Е.А.Букетова, Караганда, Казахстан
Статья рассматривает тему полиязычного образования в РК. Автор выявляет
важность полиязычия, её преимущества и проблемы внедрения многоязычия в РК.
Приводятся примеры официальных документов по стратегии реализации полиязычия и
практические способы по созданию поликультурного общества.
Ключевые слова: полиязычие, трехъязычие, языковая культура, полиязычное
образование.
ХХІ век. Время глобализации и информационного мира. Благодаря интеграционным
процессам взаимодействуются, взаимосвязываются очень много различных культур
инародов. В этом случае нам необходимо полиязычие для сотрудничества социальных
систем и преодоления негативных тенденций. Формирование полиязычного образования
очень актуально в наши дни.
В Казахстане проживает более 140 этносов и все они мирно уживаются благодаря
двуязычию. Большая часть населения владеет и казахским, и русским языками. Но в
современным мире этого недостаточно. Необходимо также владеть одним из мировых
языков и в этом плане выдвигается английский язык, как язык науки. [1]
В своей стратегии «Казахстан 2050» Президент говорит: «Ответственная языковая
политика является одним из главных консолидирующих факторов казахской нации.
Казахский язык – это наш духовный стержень.
Наша задача – развивать его, активно используя во всех сферах. Мы должны
оставить в наследство нашим потомкам современный язык, в котором к опыту многих
поколений наших предков был бы гармонично добавлен и наш заметный след. Это задача,
которую должен самостоятельно решать каждый уважающий себя человек.
Это главный бриллиант в короне суверенности нашего государства.
В настоящее время мы принимаем активные меры по созданию условий для того,
чтобы наши дети наряду с казахским активно изучали русский и английский языки.
Трехъязычие должно поощряться на государственном уровне.
К русскому языку и к кириллице мы должны относиться столь же бережно, как к
казахскому языку. Всем очевидно, что владение русским языком – это историческое
преимущество нашей нации. [2]
Нельзя игнорировать тот факт, что именно посредством русского языка уже на
протяжении не одного столетия казахстанцы обретают дополнительные знания,
расширяют свой кругозор и круг общения как внутри страны, так и за ее пределами.
Мы должны сделать рывок в изучении английского языка. Владение этим «лингва
франка» современного мира откроет для каждого гражданина нашей страны новые
безграничные возможности в жизни.
Знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы
образования, подготовки и переподготовки кадров.
Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать
высокообразованной нацией. [3]
Наша молодежь должна учиться, овладевать новыми знаниями, обретать новейшие
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навыки, умело, и эффективно использовать знания и технологии в повседневной жизни.
Мы должны для этого создать все возможности, обеспечить самые благоприятные
условия.»
Формирование полиязычного образования опирается на целый ряд государственных
нормативно-правовых основопологающих документов: Закон РК «О языках в Республике
Казахстан», Концепция языковой политики РК, культурный проект «Триединство
языков», Государственная программа развития и функционирования языков в Республике
Казахстан на 2011-2020 гг. [4]
То есть полиязычие является приоритетом языковой политики Казахстана. -Очень
сильно востребован английский язык. Являясь языком новых технологий, на нем говорит
практический весь мир. Без знания английского языка нельзя прогрессировать в
конкурентных сферах.
Изучение языков хорошо влияет на развитие мозга и увеличивает творческий
потенциал изучающего. Таким образом появляются выскоквалифицированные
сотрудники различных сфер. [5]
Актуализация полиязычного образования во время перехода Республики Казахстан
на этап постиндустриального информационного общества очевидна, поскольку
современная экономическая и политическая ситуация в мире обязывает образованную
часть населения освоить несколько языков на одинаково высоком уровне с целью
интеграции в мировую систему информационных, социально-политических,
экономических и других связей. Следовательно, интерес к процессу усвоения и
взаимодействия казахского, русского и английского языков будет постоянным.
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The article considers the topic of multilingual education in Kazakhstan. The author
reveals the importance of multilingualism, its advantages and problems of introducing
multilingualism in the Republic of Kazakhstan. Examples of official documents on the strategy
for implementing multilingualism and practical ways to create a multicultural society are given.
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В статье говориться о комплексном использование подвижных игр в физическом
воспитании детей старшего дошкольного и школьного возраста. Значение подвижных
игр для комплексного физического и нравственного развития детей, для их социализации.
Так же в статье рассматриваются проблемы, связанные с изменениями, произошедшими
в современном мире с игровой культурой городских детей.
Ключевые слова: подвижные игры, детская субкультура, дошкольный возраст,
физическое воспитание, межпоколенные связи.
Как всем нам известно игра и детство неразделимы; нет такого ребенка, который ни
разу в жизни бы не играл (по Конвенции о правах ребенка детством считается период
человеческой жизни с 0 до 18 лет [1]). Специалистами было ни раз отмечено, что именно
игры (игровая деятельность) занимают ведущее место в жизни детей дошкольного
возраста, впоследствии уступая место таким видам деятельности как учение и общение,
но при этом не покидая жизненного пространства детей.
Значение подвижных игр для комплексного развития детей несомненно. Но так же
подвижные игры занимают огромную роль в воспитании детей. Они воспитывают
правовые, моральные, патриотически и эстетические качества. Играя в такие игры дети в
первую очередь проходят этап социализации и также дополнительно получают
эмоционально-психологическую практику. У детей воспитываются положительные черты
характера, такие как: храбрость, выносливость, настойчивость, стремление к победе и т. д.
Также приобретаются ценные психофизические качества – моторика, координация
движений, меткость, быстрота. По мнению педагогов-практиков, подвижная игра –
"практически единственная возможность без принуждения выработать у ребенка навыки
произвольного поведения, интенсифицировать двигательную активность" [2].
В эпоху существенного ускорения темпов меняется быт и уклад жизни людей. Это
касается и детей. Думаю вы со мной согласитесь, что внутренний мир современных детей
очень отличается от внутреннего мира их родителей и тем более отличается от мира
бабушек и дедушек. Однако, не смотря на это, присущая детскому возрасту игра
присутствовала во всех поколениях. Но к сожалению в современном мире на смену
развивающим играм приходят компьютерные игры, тем самым лишая детей естественного
межличностного общения. Педагоги часто говорят о том, что интернет забирает у детей
детство. В этом есть своя правда, ведь теперь свои потребности в любознательности дети
могут удовлетворять посредством общения с экраном, а не со сверстниками, дети
становятся на легкий путь потребителя. Игры во дворах, как ценнейший путь
социализации, становится не интересным, все менее доступным для современных детей.
Все это накладывает огромный отпечаток на дальнейшую жизнь ребенка, ведь в
подростковом возрасте, вместо прогулок на свежем воздухе или играм во дворе он
предпочтет лежанию на диване и общению в социальных сетях.
Игровая сфера современного школьника очень одностороння. Потребность детей в
игре остается, но в современном мире она деформировалась. На смену подвижным,
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сюжетно-ролевым, развивающим играм пришли компьютерные игры. Изменилась даже
психосемантика самого слова "игра": для юного поколения это больше ассоциируется не с
играми во дворе, а с гаджетами и электронными играми. На фразу "Давайте сегодня
поиграем?", они больше реагируют вопросом "На чем?", а не "Во что?".
Из-за уменьшения количества или даже отсутствия подвижных игр в социальной
жизни ребенок становится капризным, инфантильным, эгоистичным, он не умеет
общаться с другими людьми. Педагоги отмечают, что детям нужно играть, учиться
взаимодействовать, тогда они превратятся в адаптированных коммуникабельных
взрослых, способных помогать друг другу и взаимодействовать друг с другом.
Игровая культура веками передавалась от поколения к поколению в межличностном
общении, но в современном мире она потерпела изменения. Главными рычагами
формирования нового мировоззрения является телевидении, Интернет и СМИ в целом,
они складывают новую систему ценностей как детей, так и взрослых. Таким образом
игровая культура детства терпит огромный ущерб, как основное условие развитие
личности ребенка и его социализации.
В заключении хотелось бы подвести итог важности подвижных игр в старшем
дошкольном и школьном возрасте. Подвижные игры имеют огромную роль не только в
физическом и спортивном образовании ребенка, но и в культурно-нравственном
воспитании, и в приобщении человека к обществу. Подвижная игра это неотделимая часть
жизни ребенка, она сопровождает человека все его детские годы, нельзя исключать ее из
воспитания. Она помогает ребенку расширить и углубить свои представления о
окружающем мире, учит действовать по правилам, находить общий язык с другими
участниками игры, работать в группах, стремиться к выполнению общих целей.
Способствует повышению двигательной активности детей, к их более комплексному
развитию и интересу к действительности.
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THE ROLE OF MOBILE GAMES IN PRESCHOOL AND IN YOUNG SCHOOL AGE
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The article deals with the integrated use of mobile games in the physical education of
children of senior preschool and school age. The importance of mobile games for the complex
physical and moral development of children, for their socialization. Also in the article, problems
related to the changes that have occurred in the modern world with the game culture of urban
children are examined.
Key words: mobile games, children's subculture, preschool age, physical education,
intergenerational connections.
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Зулусская школа воспитания и обучения мальчиков кардинально отличалась от
системы образования в Европе или же в Америке. Нося фактически не системный
характер, юноши занимались саморазвитием и постигали азы нравственного воспитания
в совокупности с само обеспечением, не нарушая традиций африканского общества.
Ключевые слова: первобытная община, род, крааль, патриархальность, Хижина.
В наше время принято считать историю чёрной Африки, как нечто дикое и
первобытное скопище людей. От части можно с этим согласиться ссылаясь на отсутствие
у большинства народов южной Африки элементарной письменности, но с другой
стороны, методы воспитания детей, форма организации и разделения труда, а так же
уровень нравственности местных народов по сравнению с европейцами, говорит нам
скорее о примитивности последних. Само совершенствование и душевное равновесие
африканцев достигалось за счёт само обучения в детстве и коллективизме в зрелости.
Рассмотрим в качестве примера племена зулусов.
Большое количество племён зулу проживало в южной части материка (современная
ЮАР), что позволяло контактировать с европейцами. Для каждого клана или рода
существовали единые правила поведения и труда. Так, женщины занимались земледелием
и поддержанием порядка. Мужчинам же доставалась охота и починка своей хижины
(крааля), которая имела куполообразную форму. Каждый мужчина имел определенную
профессию (ремесленник или оружейник), а в свободное время посвящал все свои силы на
себя. Встаёт закономерный вопрос, а как же дети? C девочками было проще, они были
целиком и полностью привязаны к матери, а как же сыновья? Ведь взять его на охоту
было крайне опасно, а занятие земледелием было сугубо женским ремеслом. Дело в том,
что для зулусов имело огромное влияние уважение к старшим. Старшие требовали
безукоризненного подчинения младших, младшие же начинали требовать это от ещё
более младших. Таким образом, у детей формировалось нечто больше чем уважение. На
языке зулусов это звучит как укве-саба. В нашем же понимание – это долг перед
отечеством. Священный долг, который должен нести каждый член крааля. Начиная с 4
лет, мальчики бродили самостоятельно и без какого-то либо серьёзного надзора по
окрестностям крааля. Окрепнув духом, примерно с 7 лет им поручали пасти семейный
скот. Мальчики уходили с рассветом, а приходили с закатом. Но был специальный
перерыв в полдень, по которому пастухи возвращались чтобы подоить коров. Находясь на
лоне природы, дети сами постигали азы жизни. К половозрелому возрасту (у зулусов этот
возраст между 14-16 годами) они уже разбирались в травах, животных, породах и ветрах.
Более того, дикие животные и холодные зимы отсеивали слабых детей, давая жить только
лучшим. По достижению 16 лет уже юношей переводили из местных пастухов к пастухам
королевского скота. Знаком этого было право надеть передник (до 16 лет они ходили
нагими). Заканчивалась начальная школа и начиналась средняя. Юношей учили ремеслам,
общению с мужчинами, а так же обычаям и традициям. Благодаря тучным королевским
стадам, потребление пастухами молока было существенно выше чем до этого. Таким
образом, кальций содержащийся в молоке в полной мере обеспечивал потребности
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растущего организма. Это продолжалось несколько лет, пока король или вождь не
принимал решение, что численность юношей крааля достаточное, дабы сформировать
новый боевой полк. После этого начиналась высшая школа. Для полка строился один
общий и длинный крааль. Причём содержание боевой единицы возлагалась на плечи
бойцов. Это способствовало развитию коллективизма, чувства ответственности перед
коллективом. Часто из родного дома войнам приходили посылки с провизией. Для война
была огромная честь поделиться своим добром с товарищем. Воспитывались добродетели.
Этого давало свои плоды. Так, войны между племенами не были кровопролитными, а
преступность оставалась на мизерном уровне. Начиная с маленького возраста юноши
оставаясь наедине много рассуждали, учились у мира окружавшего их, а после
поступления на военную службу применяли свои духовные и практические знания на
практике, оказывая помощь своим товарищам. Обучение заканчивалось после ухода со
службы, которое было возможно (кроме ранения или наступления недееспособности)
только при женитьбе война. В мир выходил уже зрелый и рассуждающий мужчина.
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ZULU SCHOOL OF BOYS
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Zulu school of education and training of boys was radically different from the educational
system in Europe or in America. Wearing virtually no systematic character, the young men
engaged in self-development and comprehended the basics of moral education in conjunction
with self-support, without violating the traditions of African society
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Рассмотрена технология «Перевернутый класс» и возможность ее применения на
уроках иностранного языка в технических вузах. Выявлены особенности и возможные
трудности при осуществлении процесса обучения. Даны рекомендации по их
преодолению.
Ключевые слова: технология, иностранный язык, перевернутый класс, обучение,
индивидуальное обучение.
Несмотря на все более тесное взаимодействие стран в разных сферах деятельности и
открытость границ иностранный язык как основной инструмент коммуникации между
представителями государств все еще не является приоритетной областью в
нелингвистических вузах. В частности, в технических высших учебных заведениях на
дисциплину «Иностранный язык» выделяется недостаточное для формирования
указанных компетенций часов, учебные группы формируются стихийно, без учета
результатов тестирования [3]. В итоге преподаватель работает со смешанной группой, в
которой присутствуют как студенты с низким уровнем владения иностранным языком, так
и те, кто окончил школу с углубленным изучением иностранного языка. Классическая
модель обучения с преобладанием представления учебных материалов преподавателем в
этом случае ухудшает процесс обучения.
Определенно, требуются другие подходы, одним из которых стала технология
«Перевернутый класс», представленная в книге Джонатана Бергмана и Аарона Сэмса
«Перевернуть занятие, или как достучаться до каждого ученика на уроке» [1]. Данная
модель обучения применяется как альтернатива традиционному обучению в школах и
вузах по всему миру. Существенно, что технология перевернутого класса носит
универсальный характер и может применяться школьными и вузовскими
преподавателями любых дисциплин, в том числе иностранного языка.
Перевернутое обучение — классическое обучение наоборот: теоретический
материал усваивается учащимися самостоятельно дома при прослушивании подкастов и
просмотре лекций, чтения текстовых материалов. В аудиторное время усвоенные знания
применяются при решении практических задач.
Сильными сторонами этой модели обучения можно считать следующие:
1. увеличение времени на индивидуальное обучение;
2. улучшение коммуникационных навыков учащихся при совместной работе на
уроке;
3. увеличение времени на освоение теоретического материала и на формирования
умений и навыков по изученной теме при неизменном количестве часов учебного
плана;
4. более быстрая выработка навыков самоконтроля деятельности у учащихся.
Среди недостатков можно выделить:
1. не всегда у учащегося есть возможность прослушать лекцию дома, что влечет за
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собой неготовность применить данный материал на аудиторном занятии;
2. возрастает время подготовки к занятиям со стороны преподавателя: необходимо
записать лекцию или подкаст, выложить их в сеть или передать учащимся с
помощью физического носителя;
3. психологическая неготовность учащихся к новой модели обучения и потери
времени на привыкание к ней.
Учитывая вышесказанное, можно построить процесс обучения так, чтобы все
преимущества методики проявили себя в полной мере, а недостатки не имели сильного
влияния на результаты обучения.
Рекомендуем следующую последовательность применения данной технологии.
На подготовительном этапе преподавателю необходимо изучить теоретические
основы технологии и ознакомиться с книгой Д. Бергмана и А. Сэмса [1]. Запись подкастов
или лекций самостоятельно (авторский материла ценится студентами выше) или подбор
качественного контента в сети — следующий шаг. Тематика лекций должна совпадать с
рабочей программой дисциплины.
Как правило, учебным планом предусмотрены только практические занятия по
дисциплине «Иностранный язык», следовательно, необходимый теоретический материал
(правила грамматики, лексический минимум по теме, аутентичный учебный текст) можно
и нужно вывести за рамки аудиторных занятий.
Рассмотрим данный этап на примере блока «Я студент». В рамках данной темы
студент должен уметь:
• использовать речевые клише в ситуации знакомства, прощания, уметь излагать
информацию о себе, соей учебе в вузе;
• владеть грамматическими структурами множественного числа существительных,
степеней сравнения прилагательных, спряжения глагола быть, простые времена
группы «Simple», предлогами места и направления, структурой простого и
сложного предложения, лексикой в рамках темы.
Следовательно, преподавателю необходимо записать лекцию по указанным
грамматическим темам, образец произношения слов минимума, образец чтения учебных
текстов по теме. Каждую лекцию необходимо снабдить заданиями для самоконтроля.
Этап внедрения. Если студенты группы незнакомы с данной формой обучения, то
преподавателю, вероятно, придется потратить больше времени на адаптацию
обучающихся к новым требованиям не только с дидактической, но и психологической
точки зрения. Если студенты мало мотивированы, то психологическая готовность принять
новую форму организации учебного процесса будет протекать медленнее, чем в группе с
высокой мотивацией. Поэтому при планировании аудиторной и внеаудиторной работы
следует учесть время, необходимое на адаптацию и привыкание к модели «перевернутого
класса».
Возникает закономерный вопрос: какие могут возникнуть трудности при переходе
на данный вид обучения, если он имеет столько преимуществ? Главная проблема, о
которой говорят педагоги, – это неподготовленность к аудиторному занятию вследствие
невыполнения домашнего задания.
Как уже говорилось выше, чтобы продуктивно решать учебные задачи на уроке,
студенты должны ознакомиться и усвоить теоретический материал до начала этого урока
самостоятельно дома. Если учесть, что при традиционном обучении невыполнение
домашних заданий давно не является чем-то новым для преподавателя, то при
«перевернутом классе» это несет гораздо больше проблем. В этом случае невозможно
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проводить аудиторную работу, так как отсутствует теоретическая база. Поэтому уже на
этапе внедрения студенты должны уяснить важность подготовки к аудиторным занятиям.
Для этого необходимо усилить мотивацию обучающихся с помощью разнообразных
стратегий проверки готовности к уроку.
Б. Ханикатт (Barbi Honeycutt) в своей статье «Готовы перевернуться: три способа
убедить студентов выполнять домашнее задание» (Ready to Flip: hree Ways to Hold
Students Accountable for Pre-Class Work) [2] предлагает следующее. Во-первых, нужно
предельно точно формулировать задания к видео-лекциям, подкастам или текстовым
материалам. Во-вторых, не давать студентам избегать ответственности за невыполнение
домашних заданий. Необходимо выставлять результаты домашней работы на всеобщее
обозрение. Это достигается с помощью разных способов, таких как «Входной билет»,
«Выбор точки зрения».
При использовании первого способа студенты приносят собой скриншоты видео или
страницы с ответами на вопросы, которые были заданы к домашнему материалу. Это
служит входным билетом на занятие.
Стратегия «Выбор точки зрения» подходит наилучшим образом, если на уроке
планируется рассмотрение разных подходов к изучаемой теме. В этом случае при
ознакомлении с этими подходами дома студенты должны определиться, какая точка
зрения им ближе. При входе в класс они записывают свое имя на доске под названием
того подхода, который им импонирует
Применение указанных стратегий с самого первого «перевернутого» занятия
увеличит количество студентов, выполняющих домашнее задание, и сократит сроки
адаптации.
Если некоторые студенты продолжают игнорировать требования преподавателя,
следует провести анализ ситуации. Необходимо выяснить, есть ли закономерность в
неудовлетворительной подготовке. Сколько студентов не выполняет задания дома, и по
каким дням? Это одни и те же лица или разные? Как они относятся к домашнему
заданию? Наблюдение необходимо вести не менее недели, после чего провести с
отстающими беседу. Иногда одного разговора бывает достаточно, чтобы учащиеся
престали халатно относиться к выполнению заданий.
Второй вариант – оставить их после следующего урока для выполнения домашней
работы задания под контролем преподавателя.
Также необходимо пересмотреть сами задания и определить, не являются ли они
слишком сложными для студентов данной группы, слишком время затратными,
запутанными и т. п.?
Если часть студентов не готова к уроку, не стоит начинать занятие с краткого
объяснения материала, который должен был изучен дома. Это покажет неподготовленным
студентам ценность домашней работы и, возможно, побудит их к ее выполнению. При
использовании групповых форм организации обучения другие члены группы окажут
давление на неподготовленных сокурсников, так как оценки каждого члена группы
зависят от результатов работы группы как целого.
Важным средством побуждения студентов к подготовке к аудиторным занятиям
служит оценка по дисциплине. Необходимо придать подготовленности больший удельный
вес в итоговом балле по дисциплине.
Этап применения. На этой стадии учащиеся уже знакомы со всеми нюансами и
требованиями успешного обучения по технологии «перевернутого класса», и теперь
основной задачей преподавателя становится поддержание мотивации студентов и подбор
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учебных материалов в соответствии с потребностями данной группы.
Технология «Перевернутый класс» - инструмент, позволяющий решить проблему
обучения иностранному языку студентов разноуровневых групп в условиях
ограниченного времени.
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LANGUAGE IN TECHNICAL UNIVERSITIES
Bobrova N.V.
Novotroitsk branch of the National University of Science and Technology "MISIS", Novotroitsk,
Russia
The technology "Inverted class" and the possibility of its application in foreign language
lessons in technical universities have been considered. The features and possible difficulties in
the implementation of the technology in the learning process have been identified.
Recommendations for their overcoming are given.
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Рассматриваются проблемы применения информационных технологий в
подготовке учителей математики.
Ключевые слова: информационные технологии, преподавание математики,
подготовка учителей математики.
Информационно-коммуникативная компетентность – один из основных приоритетов
в целях общего образования, и связано это не только с внутриобразовательными
причинами. Меняется весь характер жизни, необыкновенно возрастает роль
информационной деятельности, а внутри нее — активной, самостоятельной обработки
информации человеком, принятия им принципиально новых решений в непредвиденных
ситуациях с использованием технологических средств [1, 2].
Системное,
эффективное
формирование
информационно-коммуникативной
компетенции для основной массы учащихся сегодня возможно только при условии
использования ИКТ. Успешность намеченных в школе преобразований во многом зависит
от их применения. Другими словами, информатизация – это важнейшее направление
модернизации системы образования [3].
Компьютерные технологии обучения — совокупность методов, приемов, способов,
средств создания педагогических условий на основе компьютерной техники, средств
телекоммуникационной связи и интерактивного программного продукта, моделирующих
часть функций педагога по представлению, передаче и сбору информации, организации
контроля и управления познавательной деятельностью [4].
Применение компьютерных технологий обучения позволяет видоизменять весь
процесс преподавания, реализовывать модель личностно-ориентированного обучения,
интенсифицировать занятия, а главное – совершенствовать самоподготовку обучающихся.
Безусловно, современный компьютер и интерактивное программно-методическое
обеспечение требуют изменения формы общения преподавателя и обучающегося,
превращая обучение в деловое сотрудничество, а это усиливает мотивацию обучения,
приводит к необходимости поиска новых моделей занятий, проведения итогового
контроля (доклады, отчеты, публичные защиты групповых проектных работ), повышает
индивидуальность и интенсивность обучения.
Компьютерные технологии обучения предоставляют большие возможности в
развитии творчества, как учителя, так и учащихся [5].
Мультимедиа технологии - способ подготовки электронных документов,
включающих визуальные и аудиоэффекты, мультипрограммирование различных ситуаций
[6]. Применение мультимедиа технологий открывает перспективное направление развития
современных компьютерных технологий обучения. Как использовать эти средства при
разработке комплексов учебно-методических материалов? Где и в каком соотношении
возможно включение различных мультимедиа эффектов по сравнению с обычным
текстом? Где граница применимости мультимедиа вставок в документ? Нужны серьезные
исследования этого вопроса, поскольку нарушение гармонии, меры целесообразности
применения ярких вставок и эффектов может привести к снижению работоспособности,
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повышению утомляемости обучающихся, снижению эффективности работы [7, 8]. Это
серьезные вопросы, ответы на которые позволят избежать фейерверка в обучении, сделать
учебно-методический материал не просто эффектным, а эффективным .
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ
Далгатова Н.Х.
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия
Статья посвящена проблеме формирования грамматической стороны речи и
изучению ее особенностей у дошкольников, имеющих общее недоразвитие речи III.
Ключевые слова: грамматический строй речи, общее недоразвитие речи,
морфология, лексика, синтаксис, словоизменение, словообразование.
В последние годы в дошкольных образовательных учреждениях отмечается
увеличение числа детей с общим недоразвитием речи и проблема формирования у них
грамматического строя речи является актуальной в современной логопедии, так как
формирование всех компонентов грамматического строя речи детей будет способствовать
более успешной подготовке к обучению в школе.
При общем недоразвитии речи формирование грамматического строя речи
происходит с большими трудностями, чем овладение активным и пассивным словарём.
Это обусловлено тем, что грамматические значения всегда более абстрактны, чем
лексические, а грамматическая система языка организованна на основе большого
количества языковых правил.
Грамматические формы словоизменения, словообразования, типы предложений
развиваются у детей с общим недоразвитием речи, обычно, в той же последовательности,
что и у детей с нормальным речевым развитием. Особенность овладения грамматическим
строем речи детьми с ОНР выражается в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии
развития морфологической и синтаксической систем языка, семантических и формальноязыковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития.
Недоразвитие морфологических и синтаксических представлений у детей с данной
речевой патологией приводит к нарушениям грамматического строя речи. Это выражается
в несформированности языковых операций, в процессе которых происходит
грамматическое конструирование и в затруднении выбора определённых языковых
единиц и элементов из закреплённой в сознании ребёнка парадигмы [2].
Овладение морфологической системой языка предполагает разнообразную
умственную деятельность ребёнка: ребёнку необходимо научиться сравнивать слова по
значению и звучанию, выявлять их различия, понимать изменения в значении, соотносить
изменения в звучании с изменением его значения, выделять элементы, благодаря которым
изменяется значение, устанавливать связь между оттенком значения или различными
грамматическими значениями и элементами слов (морфемами). Например: молоток значение единственности; молотки – значение множественности; молотком – значение
орудийности.
Развитие морфологической системы языка тесно связано с развитием не только
синтаксической, но и лексической системы, а также с развитием фонематического
восприятия [3].
В результате исследований Н.С. Жуковой, Т.Б. Филичевой, Л.Ф. Спировой выделены
следующие нарушения морфологической системы языка у детей с ОНР:
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1) неправильное употребление родовых, числовых, падежных окончаний
существительных, местоимений, прилагательных (топает ноги, большая дом, много
окнов);
2) неправильное употребление падежных и родовых окончаний количественных
числительных (нет три машин);
3) неправильное согласование глагола с существительными и местоимениями (собаки
лает, он рисовала);
4) неправильное употребление родовых и числовых окончаний глаголов в
прошедшем времени (мыло закончилась);
5) неправильное употребление предложных конструкций (над диване, в дому, из
балкон) [1].
Таким образом, дети с нарушениями развития речи не воспринимают различия в
физических характеристиках элементов языка, не различают значения, которые
заключены в грамматических единицах языка, а это ограничивает их комбинаторные
возможности и способности, необходимые для творческого использования
конструктивных элементов родного языка в процессе построения речевого высказывания.
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characteristics in preschool children with General underdevelopment of speech III.
Key words: the grammatical structure of speech, general underdevelopment of speech,
morphology, vocabulary, syntax, inflection, word-formation.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В.А.
СУХОМЛИНСКОГО
Тищенко Е.С.
Луганский государственный медицинский университет, Луганск, ЛНР
Рассмотрены ключевые аспекты реализации идеи культуросообразности
воспитания личности с помощью различных форм воспитательной работы В.А.
Сухомлинского для дальнейшего развития современного общества.
Ключевые
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культуросообразности воспитания личности, воспитание, формы воспитательной
работы.
Одной из особенностей педагогической практики В.А. Сухомлинского выступают
его формы воспитательной работы. В практике выдающегося педагога прослеживаются
ключевые аспекты реализации идеи культуросообразности, их оригинальность, а также
предполагаемая возможность её применения для дальнейшего развития современного
общества.
В период Великой Отечественной Войны в школах СССР изменился подход к
воспитанию и образованию подрастающего поколения. В тяжелейших условиях
противостояния фашизму, когда страна переживала один кризис за другим, особое
внимание уделялось патриотическому воспитанию, также, в 1941-1942 учебном году было
введено изучение основ сельского хозяйства, а с 1943 года в учебных заведениях начали
открываться учебно-производственные мастерские.
Такие действия, совершённые государством, были призваны решать возникшие
проблемы в воспитании и образовании воспитанников после разрушительной войны.
Именно в послевоенный период, с 1948 года в обязанности В.А. Сухомлинского, как
одного из директоров школ, а именно Павлышской, и пришлось прилагать титанические
усилия для решения таких проблем. Выдающийся педагог творчески подходил к развитию
различных форм воспитательной работы: проводил занятия с младшими классами на
природе, постепенно приучая их к красоте Родины, а также, предлагал ученикам средних
классов сочинять собственные сказки на уроках, опираясь на народный фольклор. В
Павлышской школе также практиковались театрализованные постановки учениками как
народных, так и сказок собственного сочинения. Особое внимание талантливый педагог
уделял и всемирной литературе, собирая всевозможные издания классической литературы
для школьной библиотеки.
Благодаря самоотверженному труду народа по восстановлению и строительству
школьных зданий особое внимание правительство уделяло воспитанию и образованию
подрастающего поколения на освобождённых территориях от немецко-фашистских
захватчиков. В народном образовании такая ситуация предопределила возникновение
идеи культуросообразности в педагогической деятельности В.А. Сухомлинского.
Объяснялось это тем, что дети войны нуждались в особом подходе при обучении и
воспитании, который бы базировался не только на наследии мировой культуры, но и на
культуре собственного народа и родного края. Этот подход способствовал наилучшему
усвоению учебного материала, так как он учитывал все особенности народного
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воспитания и обучения, которые мы унаследовали в народной педагогике.
Не менее важное место в педагогике В.А. Сухомлинского занимает трудовое
воспитание. Так как народное хозяйство сельской местности в послевоенный период
нуждалось в восстановлении и постепенном наращивании новых кадров, детей приучали к
сельскому труду на территории Павлышской школы. Практиковалось народным учителем
и открытие различных творческих кружков для учеников, будь он трудового воспитания
или же музыки, что способствовало всестороннему культуросообразному воспитанию
подрастающего поколения. Таким образом, идея культуросообразного воспитания
прослеживается в течение всей педагогической деятельности знаменитого учителя В.А.
Сухомлинского.
Василий Александрович знаменит своими примерами гуманных, толерантных
методов обучения и воспитания. Поэтому «направление и характер научных исследований
в этой области определялся интересами общества по совершенствованию социальной
ипостаси человека. Педагогические концепции и конструкции при этом развивались в
рамках главенствующих философских, психологических, этических норм» [6]. «Из этого
следует, что в современном обществе возникает необходимость обобщения опыта и
выработки новых стратегий в сфере воспитания, которое всегда нацелено на
формирование личности, готовой успешно действовать в условиях существующей
культуры» [7].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что педагогическое творчество
талантливого преподавателя нуждается в дальнейшем исследовании и выявлении
сущности и средств реализации идеи культуросообразности воспитания личности.
Научный анализ, теоретическое обоснование и определение содержания и средств
реализации идеи культуросообразности воспитания личности в теории и практике В.А.
Сухомлинского предполагают возможность использования данного опыта в современной
школе.
Изучение синтеза, сравнения, систематизации, обобщения педагогического наследия
великого педагога в философской, психологической, педагогической зарубежной и
отечественной литературе заключается в выявлении идеи культуросообразного
воспитания, его особенностей, содержания компонентов и их педагогических
характеристик, а также средств реализации с учётом конкретизации современных
определений принципа культуросообразности и тенденций развития воспитания и
образования современной молодежи.
Как отмечает О.А. Челядинова, «впервые идея принципа культуросообразности
появилась в трудах Д. Локка, который выступил против теории «врождённых» идей и
утверждал, что душа ребёнка – это tabula rasa («чистая доска»). Сам же принцип
культуросообразности в педагогике сформулировал Дистервег, который ориентирует
исследователя на вычленение, разработку и конкретизацию стратегических установок
образовательного процесса – цель и идеал» [6].
Идею культуросообразности воспитания личности можно наблюдать в трудах Я.
Каменского, Й. Песталоцци, К. Ушинского и других учёных, повлиявших на
мировоззрение В. А. Сухомлинского. Что касается современной системы образования, то
культуросообразность рассматривается как воспитание, которое в наши дни должно «…
основываться на общечеловеческих ценностях, учитывать особенности и традиции
национальных и региональных культур, приобщать человека к различным пластам
культуры (материальной, духовной, нравственной, политической, бытовой, физической и
др.)» [2]. Считается, что «Важным аспектом и определённой трудностью реализации
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принципа является нахождение баланса ценностей различных культур» [2].
Оригинальностью идеи культуросообразности воспитания личности знаменитого
педагога является то, что он «сбалансировал» различные ценности культур с
коммунистическим воспитанием, задача которого «заключается не только в том, чтобы
привить всем членам общества коммунистические взгляды, но и в том, чтобы превратить
эти взгляды в твёрдые убеждения, которые обусловливают поведение человека во всех
областях жизни.» [8]. Например, Е.В. Елисеева считает, что «его мировоззренческие и
ценностные позиции определялись своеобразным синтезом гуманистической педагогики с
идеалами коммунизма, которые он выводил на общечеловеческий план»[1]. Также С.А.
Сергейко говорит о том, что «через все творческое наследие педагога-практика, педагогаисследователя проходит идея воспитания духовности школьника, обращение к
ценностным основаниям образования» [4].
Тот же учёный заявляет, что «Сухомлинский впервые вводит понятие
«воспитываемости» – способности человека быть воспитанным. По мнению Василия
Александровича, не каждый ребенок обладает этим качеством. Однако В.А.
Сухомлинский демонстрировал пути и средства повышения уровня воспитуемости,
поэтапно развивая умение чувствовать красоту природы, слова, музыку, живопись и
другие виды искусства» [4]. Следовательно, в педагогических исследованиях великого
учителя отмечаются как современные, так и народные подходы реализации идеи
культуросообразного воспитания личности при помощи различных средств, в основе
которых было заложено культуросообразное содержание. Это свидетельствует о том, что
талантливый учитель всегда стремился к гармонизации образовательного пространства, к
созданию целостной природно-социокультурной среды для всестороннего развития
воспитанников и в основе своей концепции создал оригинальную систему, основанную на
идее культуросообразного воспитания личности высшей ценностью процесса воспитания
и образования которой является ребёнок, а также культурные ценности человечества, без
которых воспитание вообще немыслимо.
Например, среди многих произведений В.А. Сухомлинского, в которых воплотились
компоненты идеи культуросообразности воспитания личности, а также средства их
реализации, особого внимания заслуживают такие, как «О воспитании», «Как мы
воспитали мужественное поколение», «Духовный мир школьника», «Работа и моральное
воспитание», «Моральный идеал молодого поколения», «Воспитание личности в
советской школе», «Павлышская средняя школа», «Сердце отдаю детям», «Проблемы
воспитания всесторонне развитой личности» и др. В этих трудах автор раскрывал свою
идею культуросообразности воспитания личности при помощи таких же компонентов, как
«методы (убеждение, упражнение, косвенные воздействия в зависимости от возраста и
степени подготовленности: поисковые, творческие, стимулирующие активность…
средства воспитания (общественно полезный труд; игры; школьная субкультура;
спортивные и творческие коллективы, детские и юношеские организации, музеи,
элементы живой и неживой природы, само школьное здание: его интерьер и прилегающая
территория и т.д.),… формы организации деятельности (конкурсы, конференции,
концерты, походы, экскурсии, проекты и др.).» [3], в которых проявлялась культура
умственного развития, культура речи, мышления, эстетическое и литературное развитие
личности, музыкальная культура, культура чувств, трудовой деятельности, практической
работы, культура морали, культура семьи, народного воспитания, культура духовности и
всестороннего творчества, культура политики и идейного воспитания и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сущность и средства идеи
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реализации
культуросообразного
воспитания
личности В.А. Сухомлинского
осуществлялась, как «сбор, хранения, развития, умножения всего, что создал, утвердил,
завоевал, выстрадал трудовой народ и передачи как святыни из сердца в сердце, от
поколения к поколению» [5]. Оригинальность культуросообразной идеи воспитания
личности в педагогическом опыте выдающегося учителя заключается в том, что она
является актуальной и в наши дни, как один из путей развития современного социума.
Данная работа не является полноценным исследованием форм воспитательной
работы В. А.Сухомлинского, в которых реализовались бы идеи культуросообразного
воспитания личности, поэтому нуждается в дальнейшем изучении.
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IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF CULTURALITY OF EDUCATION OF
PERSONS WITH THE HELP OF VARIOUS FORMS OF EDUCATIONAL WORK OF
V.A. SUKHOMLINSKY
Tishchenko E.S.
Lugansk State Medical University, Lugansk, LNR
The key aspects of realization of the idea of culturally appropriate personality education
with the help of various forms of educational work of V.A. Sukhomlinsky for further development
of modern society are considered.
Key words: V.A. Sukhomlinsky, Pavlysh school, the idea of culturally appropriate
personality education, upbringing, forms of educational work.
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МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Максимов А.Н.
Московский государственный областной университет, Москва, Россия
Чтобы научиться говорить на английском, необходима определенная система или,
как ее чаще называют, методика обучения английскому языку, которая позволила бы
максимально полно решить поставленные задачи, а именно: приобрести навыки чтения,
понимания речи на слух, говорения и письма на изучаемом языке.
Ключевые слова: методика обучения, английский язык.
Еще 20-30 лет тому назад в основе обучения лежала классическая методика. 90%
времени уделялось теории иностранного языка. На уроках студенты изучали новую
лексику, синтаксические конструкции, обсуждали правила, а также читали и переводили
тексты, делали письменные задания и иногда слушали аудиозаписи. На развитие
разговорных навыков уходило всего 10 % времени от занятия. В результате человек
понимал тексты на английском языке и знал грамматические правила, но не мог говорить.
Именно поэтому было принято решение изменить подход к обучению. Так, на смену
фундаментальной «классике» пришли следующие методики:
• Коммуникативная
Главный ее принцип заключается в использовании изучаемых на уроках лексических
единиц и грамматических конструкций в речи, как устной, так и письменной
коммуницировать Все занятия, которые разрабатываются согласно принципам этой
современной методики обучения английскому языку, по возможности проводятся на
иностранном языке, либо с минимальным включением родной речи [1]. Причем, учитель
только направляет студентов, задает им вопросы и создает коммуникативную ситуацию, в
то время как 70% времени от всего занятия говорят ученики. Примечательно, что именно
эта методика положена в основу обучения иностранному языку в школе. И тем не менее
некоторые приемы классической школы используются до сих пор. Так, например, учителя
по сей день делятся со своими учениками знаниями теории английского языка, задают
письменные упражнения на отработку грамматики и лексики.
• Проектная
Данная методика преподавания английского языка детям, впрочем, как и взрослым,
давно применяется в школах и университетах Америки, а в последнее время все прочнее
входит в учебную деятельность наших учеников. Ее смысл состоит в использовании
изученного материала на практике и является оптимальным для применения по окончании
целого модуля, когда появляется возможность оценить степень усвоения учебного
материала [2].
• Тренинговая
В отличие от описанных выше методов обучения английскому языку, в школе для
которых созданы благоприятные условия, тренинговый подход базируется на
самостоятельном изучении, с той поправкой, что учащимся дается уже проработанный
структурированный материал и наглядно объясняется преподавателем. Как и на любом
тренинге, студент получает порцию теории, запоминает правила и использует их на
практике. Очень часто данная методика применяется в онлайн-обучении, в том числе на
образовательном ресурсе lim-english.com. Его главными преимуществами являются
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наличие тщательно продуманной программы, подача информации, необходимой для
повышения уровня владения английским, в максимально доступной форме и возможность
самостоятельно планировать учебный график [3, 4].
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METHODS OF TEACHING ENGLISH
Maksimov A.N.
Moscow State Regional University, Moscow, Russia
To learn to speak English, you need a certain system or, as it is more often called, the
method of teaching English, which would allow you to fully accomplish the tasks, namely: to
acquire reading, listening, speaking and writing skills in the language you are learning.
Key words: teaching methods, English.
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УДК 37
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ С
ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 5-6 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Аджикеримова О.В.
Северо-Кавказский федеральный университет,Ставрополь, Россия
Изучены особенности развития речевой коммуникации у детей с детским
церебральным параличом 5-6 летнего возраста. Рассмотрение понятия общения и его
роли при формировании личности ребенка.
Ключевые слова: общение, детский церебральный паралич, речь, двигательные
нарушения.
Общение - это взаимодействие двух (или более) людей, которое направлено на
объединение их усилий для того, чтобы наладить отношения, результатом чего которого
будет достижение общего результата. Общение выступает в качестве одного из основных
условий развития ребенка, важнейшего фактора формирования его личности.
Детский церебральный паралич( ДЦП)-это тяжелое заболевание, ведущим дефектом
которого являются двигательные нарушения, а также имеются зачастую нарушения слуха,
зрения, речи, интеллекта.
Сильные двигательные нарушения и расстройства речи у детей с ДЦП значительно
препятствуют общению данной категории детей как со сверстниками, так и со взрослыми,
оказывают негативное воздействие на все их развитие, формируют отрицательные черты
характера, создают предпосылки для появления негативных поведенческих нарушений, а
также формируют острое чувство неполноценности.
Дети с ДЦП пассивны в общении и не особо стремятся сотрудничать с
окружающими. Особенно они не желают общаться по собственной инициативе, им нужна
постоянная поддержка и побуждения со стороны взрослого и только тогда они
устанавливают контакты. В силу того,что у детей с ДЦП отмечается нарушение
артикуляции и координации движений,это негативно сказывается на процессе общения со
взрослым. Также на процессе общения неблагоприятно отражается неспособность
выразить собственное эмоциональное состояние.
Большая часть детей с ДЦП отдают предпочтение играть в одиночку. Они не
обращают внимание на взрослого, игрушки или какое-нибудь новое занятие их
привлекает больше, нежели взаимодействие со взрослым. Также дети редко проявляют
желание действовать совместно со взрослым или подражать его действиям, крайне редко
выражают желание разделить игру с партнером.
В процессе взаимодействия дети с детским церебральным параличом редко
пользуются речью. Свое предпочтение они отдают жестам в сочетании с гримасами и
резкой мимикой, таким образом выражая свои эмоции. При ДЦП отмечается задержка и
нарушение формирования всех сторон речи: лексической, грамматической и фонетикофонематической.
Почти у всех детей с церебральным параличом в раннем возрасте крайне медленно
увеличивается активный словарь, длина предложения, речь долго остается неразборчивой.
Пассивный словарь (понимание обращенной речи) обычно значительно больше
активного. Задерживается развитие мелодико-интонационной стороны речи, а также
восприятие и воспроизведение ритма. Речевая активность детей низкая, в речи
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преобладают отдельные слова, реже — простые короткие предложения. С трудом
формируется связь между словом, предметом и простейшим действием. Особенно сложно
усваиваются слова, обозначающие действие. Часто они заменяются словами,
обозначающими предметы. Нередко отмечается не дифференцированное употребление
слов[2].
Таким образом, у детей с ДЦП в дошкольном возрасте формируются те же мотивы и
формы общения, что и здоровых детей. Однако потребность в общении выражена менее
выразительно. Обычно такие дети малоразговорчивы, а ответы их ограничены и не такие
разнообразные, как у их здоровых сверстников.
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PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF VOICE COMMUNICATION IN
CHILDREN WITH CHILD CEREBRAL PARALICH 5-6 SUMMER AGE
Adzhikerimova O.V.
North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia
The features of development of speech communication in children with infantile cerebral
palsy of 5-6 years of age are studied. Consideration of the concept of communication and its
role in the formation of the child's personality.
Key words: communication, infantile cerebral palsy, speech, motor disorders.
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УДК 004.5
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ОХРАНЕ ТРУДА И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Белошицкая А.И., Грибков О.И.
Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II,
Москва, Россия
В данной статье рассмотрено понятие дистанционного обучения, достоинства и
недостатки проведения данного обучения, а так же проведена статистика обучаемых
работников, инфраструктур в которых работают данные специалисты, и
отдаленности дистанций пути от Москвы. Сделан вывод о том, что дистанционное
обучение позволяет получать новые знания, не покидая рабочего места, так же оно
позволяет совместить получение новых знаний с основной деятельностью.
Ключевые слова: дистанционное обучение, ОАО “РЖД”, инфраструктура,
дистанция пути.
Дистанционное обучение - процесс получения знаний, умений и навыков с помощью
специализированной
образовательной
среды,
основанной
на
использовании
информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на
расстоянии и реализующих сопровождение и администрирование учебного процесса.
Руководители организации заинтересованы в освоении программы дистанционного
обучения своими работниками, так как данные курсы дают возможность ознакомиться с
изменениями, внесенными в нормативные документы, с требованиями, предъявляемыми к
охране труда, пожарной безопасности, нормами обеспечения средствами индивидуальной
защиты, порядком проведения специальной оценки условий труда. Руководителю
выгодны эти курсы с расчетом того, что ему не придется выплачивать командировочные
работнику, так как он будет проходить дистанционное обучение без отрыва от своей
основной работы, так же не нужно производить оплату для привлечения обучения
преподавателей и специализированных учебных центров.
Достоинства дистанционного обучения:
1. Обучение в удобное время – 24 часа в сутки и 365 дней в году.
2. Обучение в удобном месте – дома, на работе (обучение до и после работы, в
обеденный перерыв и во время отдыха; возможно, в специально отведенные часы в
рабочее время), в командировке, в отпуске, и в on-line классе в одном из центров
дистанционного обучения — везде, где можно подключиться к Интернету.
3. Обучение в удобном темпе – обучающийся не привязан к жёсткому расписанию,
может самостоятельно определять интенсивность и продолжительность занятий.
4. Обучение для тех, кому по тем или иным причинам не хватает времени на
получение образования по традиционной схеме: для людей, живущих в отдалённых
районах страны; для иногородних — за все время обучения нужно приехать в
центр дистанционного обучения (например, г. Москва) всего один раз! Экономия
на оплате проживания многократно превышает стоимость обучения; для наших
(бывших) соотечественников за рубежом; и т.д.
5. При системе дистанционного обучения исчезает опасность того, что оценка будет
вынесена «с пристрастием».
Недостатки дистанционного обучения:
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1. Затруднена идентификация обучающегося – проверить, кто сдаёт экзамен, пока
невозможно.
2. Для организации учебных и экзаменационных телеконференций бывает
недостаточно скоростных и других возможностей Интернета.
3. В системе дистанционного обучения исчезает непосредственный контакт между
преподавателем и обучающимся; эта особенность может негативно
восприниматься обучающимся [1].
Приведем статистику прохождения дистанционного обучения по охране труда на
примере МГУПС(МИИТ) за 2016 год.
На рисунке №1 мы можем рассмотреть статистику обучения сотрудников по
должностям на 2016 год.

Рисунок 1. Распределение сотрудников по должностям на 2016 год

Основная часть обучающихся составляют: заместитель начальника дистанции – 18
%, специалист по охране труда – 13 %, главный инженер – 11 %, начальник отдела -9 %.
Проведем анализ инфраструктур в которых работают перечисленные выше
сотрудники. Анализ по инфраструктурам представлен на рисунке №2.
По данным диаграммы видно, что основная доля руководителей и специалистов,
проходят дистанционное обучение из инфраструктур: Московской дирекции
инфраструктуры – 24 %, Октябрьской дирекции инфраструктуры – 20 %, СевероКавказской дирекции инфраструктуры – 17 %.
Удаленность дистанций пути от Москвы представлена на рисунке №3.
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Рисунок 2. Статистика по инфраструктурам на 2016 год

Рисунок 3. Удаленность дистанций путей от Москвы
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Здесь видно, что основную часть обучающихся составляют рабочие, которые
находятся на отдаленных дистанциях путей, которые находятся в: 1000 км – 19%, 1300 км
– 15%, 1800 км – 15%. И всего 9% людей, которые работают в 8 км от Москвы и 3%
людей, работающих в 5 км.
Заключение. Из этого мы можем сделать вывод о том, что дистанционное обучение
позволяет получать новые знания, не покидая рабочего места, его можно проходить из
любой точки мира для любой профессии, дистанционное обучение позволяет совместить
получение новых знаний с основной деятельностью. С развитием интернет технологий,
дистанционное обучение становится все более популярным и, несомненно, имеет массу
преимуществ.
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DISTANCE LEARNING OCCUPATIONAL SAFETY AND CONTROL OF
KNOWLEDGE OF MANAGERS AND MID-LEVEL PROFESSIONALS
Beloshitskaya A.I., Gribkov O.I.
Moscow State University of Railway Engineering Emperor Nicholai II, Moscow, Russia
This article discusses the concept of distance learning, the advantages and disadvantages
of conducting this study and statistics conducted by trained personnel and infrastructure which
employ these professionals, and the remoteness of the track. It is concluded that distance
learning allows you to acquire new knowledge without having to leave the workplace, as it
allows you to combine the generation of new knowledge with the main activity.
Key words: distance learning, JSCo "RZD", infrastructure, track.
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УДК 37
ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Королев И.В.
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия
Использование мультимедиа на практических занятиях превращает их в
творческий процесс, позволяет осуществить принципы развивающего обучения,
позволяет формировать и развивать познавательную мотивацию школьников к
получению новых знаний, помогает создавать условия успешности каждого ученика на
уроке, значительно улучшает четкость в организации работы класса или группы
учащихся.
Ключевые слова: мультимедийные технологии, изучение математических
дисциплин.
Уроки с применением мультимедийного проектора вызывают у учащихся интерес,
заставляют работать всех. Качество знаний при этом заметно возрастает.
Работа с мультимедийным проектором экономит время на уроке, оживляет его,
отпадает надобность в переносных досках. Весьма существенно, что при работе с
мультимедийным проектором учитель стоит лицом к классу и может наблюдать за его
работой. Это создает ряд преимуществ по сравнению с традиционным методом работы на
доске. Он заменяет многие функции классной доски с мелом и тряпкой, создающей в
классе пыль.
Нельзя забывать и о том, что зрительное восприятие является, по существу, лишь
началом усвоения. Знания, умения и навыки школьников могут быть сформированы
только в результате их активных усилий, действий. Поэтому, даже использование
мультимедиа на уроках математики не эффективно, если оно не сопровождается
познавательной деятельностью учащихся. Отсюда следует, что необходимо тщательно
продумать, как использовать демонстрационный материал в конкретной учебной работе,
как активизировать познавательную деятельность и развивать познавательный интерес.
Чтобы использование мультимедийного проектора принесло необходимый эффект при
педагогически правильном его применении, оно должно отвечать ряду определенных
требований, прежде всего соответствовать задачам подготовки специалиста.
Преподносимая информация с использованием мультимедиа должна соответствовать
современным научным знаниям и согласовываться с содержанием учебной программы и
учебника. Информация должна быть доступной. Доступность проявляется не в
упрощенном изложении, а в тех или иных особенностях подачи учебной информации,
учитывающих опыт учителя и уровень знаний детей. Успешность использования
мультимедиа в значительной мере зависит от профессиональной подготовленности
преподавателя [1].
Но все же, использование на уроках анимаций поднимает процесс обучения на
качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор:
современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в такой
форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц [2]. При использовании
мультимедийного проектора на уроках информация представляется не статичной
неозвученной картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что значительно повышает
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познавательный интерес школьников и эффективность усвоения материала
интерактивные же элементы обучающих программ позволяют перейти от пассивного
усвоения к активному, так как учащиеся получают возможность самостоятельно
моделировать явления и процессы, воспринимать информацию не линейно, с возвратом,
при необходимости, к какому-либо фрагменту, с повторением виртуального эксперимента
с теми же или другими начальными параметрами [3, 4].
Есть необходимость активно внедрять новые педагогические технологи. Одной из
таких технологий и является компьютер и мультимедиа средства. Современное поколение
учащихся уже не представляет себе жизнь без компьютера. Общение с компьютером
также естественно, как пользование телефоном. У современных детей компьютер не
вызывает боязни и является хорошим средством обучения и развития у них
познавательного интереса. Благодаря использованию компьютерных технологий,
анимаций, учебный материал становится более наглядным, понятным и запоминающимся
[5]. Они неизмеримо расширяют возможности в организации и управлении учебной
деятельности и позволяют практически реализовать огромный перечень перспективных
методических разработок, найденных в рамках традиционного обучения, которые
оставались невостребованными или в силу определенных объективных причин не могли
дать там должного эффекта [6].
Таким образом, взаимосвязанное изучение информатики и математики позволяет
познакомить школьников с элементами математической исследовательской деятельности
и применить компьютер в качестве рабочего инструмента исследования. Такой подход в
изучении способствует развитию творческой активности учащихся, дает возможность
осуществить интеграцию учебной и организационной деятельности ученика и учителя,
осуществить сочетание индивидуального подхода с различными формами коллективной
учебной деятельности, учитывая уровневую дифференциацию.
Применение информационных технологий позволяет изменить некоторые способы
предоставления учебного материала, традиционно осуществляемого в учебном процессе, а
так же применение новых информационных технологий расширяет возможности контроля
учебного процесса [7, 8].
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APPLICATION OF MULTIMEDIA IN THE STUDY OF MATHEMATICAL
DISCIPLINES
Korolev I.V.
Penza State University, Penza, Russia
The use of multimedia in practical exercises turns them into a creative process, allows
implementing the principles of developmental learning, allows to formulate and develop the
cognitive motivation of schoolchildren to gain new knowledge, helps to create the conditions for
the success of each student in the lesson, significantly improves the clarity in organizing the
work of the class or group of students.
Key words: multimedia technologies, the study of mathematical disciplines.
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УДК 37
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОГ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ СТАРШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА ЯЗЫКЕ PYTHON
Филиппова Л.В.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
В статье рассматривается понятие образовательного блога, его преимущества, а
также описана структура факультативного курса на основе образовательного блога, с
помощью которого старшеклассники могут обучаться программированию на языке
Python.
Ключевые слова: образовательный блог, преимущества образовательного блога,
факультативный курс.
В наше время информационных технологий обучаться чему-либо возможно не
выходя из дома. На просторах интернета люди могут найти огромное количество
электронных курсов по любой дисциплине. Часто, с помощью электронных курсов,
обучающиеся могут научиться тому, чему их не учат в школе. Так, например,
программирование на языке Python. Данный язык программирования преподают не во
всех школах России, но с 2015 года он используется во всех КИМах ЕГЭ по информатике.
Многие старшеклассники обучаются программированию на языке Python с помощью
факультативных курсов, и одним из самых эффективных курсов, по проведенному
исследованию, является курс в формате образовательного блога «Программирование на
языке Python».
Образовательный блог – это единое информационное пространство для учителя,
учащегося, коллег и родителей. Использование блогов в образовательном процессе на
данный момент является очень актуальным, так как они обладают рядом преимуществ:
• обучение не зависит от времени и места;
• учащиеся могут принимать активное участие в обсуждении записей, формировать
на их основе задачи и совместно их решать;
• блог способствует вовлечению учащихся в активное взаимодействие друг с другом
и преподавателем на протяжении всего курса и, возможно, даже после его
завершения;
• учащиеся учатся выражать свои мысли (вопросы, ответы) в письменной форме в
виде комментариев;
• блог позволяет легко встраивать различные мультимедийные элементы (видео,
анимацию, картинки и др);
• всегда есть возможность вернуться к пройденному материалу, даже после
завершения прохождения курса.
Факультативность курса заключается в том, что он не является обязательным.
Данный курс связан с добровольным выбором учащихся для углубленного изучения курса
информатики, который поможет им, в первую очередь, в сдаче ЕГЭ по информатике.
Также с его помощью учащиеся могут получить базу знаний по программированию на
языке Python для достижения собственных целей.
Помимо всего вышеперечисленного, С.А. Белов и Д.Г. Лазарева считают, что
использование блогов усиливает интерес к процессу обучения, т. к. образовательные
блоги обладают технологической новизной, что является одним из мотивирующих
347

фактором в учебном процессе. Мотивация учащихся при использовании блогов
обусловлена не только технологическими возможностями, но и тем, что учащиеся
исключительно то, что является важным лично для них. В рамках образовательного блога
учащиеся сами способны управлять своим учебным процессом, занимаясь активным
поиском информации и получая комментарии не только от преподавателя, но и от своих
сверстников. [1]
Такой блог является преподавательским, который ведется исключительно
преподавателем, включает в себя учебный план, задания для учащихся, а также
тематические ссылки на ресурсы Интернета. Сюда входит теоретический материал по
теме программирование на языке Python, в который входит описание языка
программирования Python и образец решения с пояснением осложненных задач, а также
теория по одиннадцати основным темам курса программирования на Python: функции
ввода и вывода, условный оператор if, вычисления, цикл for, строки, циклы while,
списки, функция и рекурсия, двумерные массивы, множества и словари. После каждой
темы имеется тест с вопросами на проверку усвоения теории. Помимо этого здесь же
расположено практическое задание в виде задачи, для решения которой требуется
применить полученные знания по теоретическому материалу. В курс также входит
контрольный тест, который состоит из 25 теоретических вопросов. Проверка
практических умений осуществляется при помощи набора задач, которые были взяты из
КИМов ЕГЭ по информатике 2016 года, т. к. они направлены на проверку
сформированности важнейших умений записи и анализа алгоритмов на языке Python,
необходимых для решения задач уровня ЕГЭ.
Практические задания оцениваются по определенным критериям. Максимальное
количество баллов, которое можно набрать за практическую часть – 25. Помимо учебнометодического материала курс включает в себя опрос учащихся, интересные статьи по
тематике курса и ссылки на ресурсы для углубленного изучения языка.
Проверка заданий осуществляется по мере необходимости. Учащийся отправляет
своё решение задачи в комментарии или на почту, после чего начинается его обсуждение,
с помощью которого учащийся или группа учащихся приходит к пониманию. Стоит
заметить, что курс рассчитан на 12 занятий, которые включают в себя 11 тем и
контрольную работу. Одно занятие ограничивается одним днем. Но, если по какой-то
причине учащийся не успевает вовремя отправить решение задачи, он может сделать это в
любое другое удобное для него время.
Итоговая аттестация по курсу (зачет) выставляется на основании результатов
контрольного тестирования и индивидуальных практических задач.
Программа данного факультативного курса носит примерный характер и является
открытой для внесения изменений, позволяя учителю, в зависимости от использования
курса в рамках того или иного профиля конкретного образовательного учреждения и
исходя из особенностей состава учащихся, осуществлять доработку факультативного
курса.
Факультативный курс "Программирование на языке Python" имеет практическую
значимость, которая заключается в том, что курс может быть использован в учебном
процессе любого общеобразовательного учреждения.
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EDUCATIONAL BLOG AS A MEANS OF TRAINING SENIOR SCHOOLCHILDREN
TO PROGRAMMING IN PYTHON LANGUAGE
Filippova L.V.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
The article deals with the concept of an educational blog, its advantages, and describes
the structure of an optional course based on an educational blog with the help of which high
school students can learn programming in Python.
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УДК 376.4
РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Томенко Д.И., Ибрагимова А.Р.
Крымский инженерно-педагогический университет, Симферополь, Россия
Изучены и выявлены особенности развития зрительного внимания умственно
отсталых учащихся на уроках изобразительного искусства.
Ключевые слова: зрительное внимание, умственная отсталость, изобразительное
искусство.
В ситеме психологических феноменов внимание занимает особое место. Внимание
не является как таковое самостоятельно существующим психическим процессом и не
относится к свойствам личности. Оно не имеет собственноного содержания и всегда
существует как проявление функционирования других психических процессов –
восприятия, памяти, мышления, характеризуя степень сосредоточенности и
направленности этих процессов, внутри которых и проявляется. У внимания, в отличии от
восприятия, памяти, мышления, воображения, нет собственного результата деятельности;
оно оказывает активное содействие эффективному протеканию других психических
процессов [1].
Нарушения внимания умственно отсталых учащихся оказывают негативное
воздействие на процесс усвоения знаний. Часто недопонимание учеником нового
материала, плохое запоминание, ошибки при выполнении домашнего задания связаны
прежде всего с недостатками внимания. Вследствие низкого уровня развития внимания
умственно отсталые учащиеся не улавливают многое из того, о чем и сообщает учитель.
По этой же причине дети выполняют ошибочно какую-то часть предложенной им
однотипной работы. Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, М.С. Певзнер, Г.Е.
Сухарева считают нарушения внимания одним из характерных симптомов умственной
отсталости, причем эти нарушения распространяются на все виды и свойства внимания
[2].
Зрительное внимание – важная сторона познавательной деятельности. Учительдефектолог должен знать особенности его формирования. Формирование зрительного
внимания всегда было важным звеном процесса обучения. Развитие зрительного
внимания непосредственно зависит от позиции взрослого в общении с ребенком, а так же
от того, как он организует деятельность ребёнка. Также для развития зрительного
внимания немаловажную роль играет режим дня, он создает опорные точки в жизни
детей, служит внешним средством ее организации, облегчает переключение,
распределение и концентрацию внимания [1].
У умственно отсталых учащихся развитие зрительного внимания имеет замедленный
темп, быстро ослабевает, отвлекаемо, что концентрация практически невозможна, плохо
фиксируется и часто рассеивается.
Дефекты зрительного внимания у умственно отсталых детей обнаруживаются
значительно быстро при выполнении какого-либо задания.
Рисование – один из предметов программы обучения детей с нарушением
интеллекта, имеющий важное значение в плане развития и воспитания учащихся,
коррекции их познавательной деятельности. Занятия по рисованию способствуют
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развитию у учащихся чувства формы и цвета предметов, оказывают положительное
влияние на формирование целенаправленной деятельности [2].
Изобразительное искусство – это специфическое, образное познание мира, поэтому
оно имеет большое значение для умственного развития детей, имеет неоценимое значение
для всестороннего развития ребёнка, являясь одним из самых интересных, она позволяет
детям передать то, что они видят в окружающем их жизни, что вызвало положительное
или отрицательное отношение. В ходе уроков по данному предмету у учащихся
развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе.
На уроках изобразительного искусства у умственно отсталых учащихся
формируются понятия, которые связаны с процессом изображения, происходит активное
накопление слов, характеризующих признаки предметов или их частей (большой,
длинный, прямоугольный, синий), действия (провести, разделить, соединить, раскрасить),
пространственные отношения (посередине, вверху, слева, ближе) [3].
Содержание уроков планируется таким образом, чтобы учащиеся могли один и тот
же материал изучить при постепенном его усложнении.
Изучив влияние уроков изобразительного искусства на развитие зрительного
внимания, мы пришли к выводу о том, что основной дефект умственно отсталых детей
состоит в нарушении сложных форм познавательной деятельности, в особенности
распределения, переключения и концентрации внимания [4].
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DEVELOPMENT OF VISIBLE ATTENTION BY MENTALLY RETAINED STUDENTS
AT THE LESSONS OF FINE ARTS
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The features of development of visual attention of mentally retarded students in art lessons
were studied and revealed.
Key words: visual attention, mental retardation, fine arts.

351

УДК 378.147
ЭЛЕМЕНТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
Колесник О.Л.
Северо-Восточный государственный университет, Магадан, Россия
Предложена модель интеграции учебной и научно-исследовательской деятельности
при изучении дисциплин физико-математического цикла.
Ключевые слова: учебная деятельность, научно-исследовательская деятельность,
компетентностный подход.
Работа выполнена в рамках темы «Решение вопросов разработки и применения
средств информационных технологий в прикладных, социальных и наукоемких областях»,
номер гос. регистрации в ФГАНУ ЦИТиС 01201280424
Модель компетентностного подхода, реализуемая в рамках образовательных
программ высшего образования [1], позволяет проектировать образовательную
траекторию каждого студента в соответствии с уже приобретенным квалификационным
потенциалом. Это значительно расширяет палитру заданий, предлагаемых
преподавателем в рамках изучения конкретных дисциплин, вносит соревновательный
аспект в процесс обучения и расширяет практику коллективного творчества при
выполнении итоговых заданий, а так же представляет благодатную почву для интеграции
учебной и научно-исследовательской деятельности [2].
При изучении дисциплин физико-математического цикла студентам педагогических
специальностей предлагается разработать учебно-практический комплекс по темам
школьного курса математики, физики или информатики, содержащим как
демонстрационный материал, так и задания разного уровня сложности, в том числе и
задания олимпиадного профиля. В рамках итоговых конференций, проводимых на
факультете, открытая защита таких коллективных проектов (рис. 1) привлекает внимание
не только студенческой аудитории, но и педагогического коллектива. Неоднократно
методические эскизы, разработанные студентами в «стерильных» условиях, проходили
огранку в рамках педагогической практики и являли собой точку кристаллизации
дипломного проектирования.

Рисунок 1. Титульная страница презентации проекта
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Студентам инженерных и технических специальностей в рамках семестровых курсов
предлагается разработать модель адаптивного алгоритма и представить ее программную
реализацию (рис. 2).

Рисунок 2. Примеры программной реализации игр с фишками двух цветов и программного
модуля “Personal English Assistant”

Результат успешных «этюдов» представлен к защите на конкурсах [3] и
конференциях [4]. В текущем учебном году студентами разработаны и апробированы три
программных модуля, один из которых внедрен и испульзуется на кафедре иностранных
языков СВГУ, все модули находятся в стадии регистрации в ФГБУ ФИПС.
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COMPONENTS OF SCIENTIFIC-RESEARCH WORK IN THE SPHERE OF
EDUCATIONAL SUBJECTS
Kolesnik O.L.
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Integration model for educational and research activity in the process of studying physical
and mathematical subjects is suggested in the article.
Key words: educational activity, scientific and research work, component approach.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ 5-6
ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Аджикеримова О.В.
Северо-Кавказский федеральный университет,Ставрополь, Россия
Обобщены знания об особенностях развития речевой коммуникации у детей 5-6
летнего возраста. Рассмотрено понятие связной речи.
Ключевые слова: дошкольники, речевая коммуникация, диалогическая речь, связная
речь.
Дети 5-6-летнего возраста активно усваивают разговорный язык, происходит
стремительное развитие всех сторон речи-фонетической, лексической, грамматической, а
также происходит расширение круга общения. Дети начинают взаимодействовать не
только в семейном кругу, но и с более широким кругом людей, особенно со сверстниками.
Дети начинают пользоваться речью не только для установления контакта, но и для того,
чтобы получить новую содержательную информацию. Из всех форм устного общения у
дошкольника более всего развита задача сообщения, которая по своей психологической
природе сходна с описанием, и вопрос.
Речевое развитие старших дошкольников можно охарактеризовать довольно
богатым словарем, который продолжает расширяться, а именно расширяются слова,
которые обозначают названия предметов, действий, признаком. В речи детей появляются
синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. У многих детей в
этом возрасте можно заметить завершение формирования грамматического строя речи и
дети начинают постепенно осваивать грамматику текста (используют в речи средства
связи между предложениями; при составлении собственного текста оформляют его
вводным и заключительным предложением), используют слова конкретно ситуации. У
большинства детей в этом возрасте происходит значительное возрастание глаголов.
Дети дошкольного возраста овладевают, прежде всего, разговорным стилем речи,
который характерен, главным образом, для диалогической речи. По мнению А.М.
Леушиной диалогическая речь считается первичной формой речи ребенка[2].
С.Н. Карпова, Э.И. Труве выделяют два разряда слов, усвояемых детьми:
1. активный запас слов. В него входят те слова, которые ребенок не только понимает,
но активно, сознательно, при всяком подходящем случае вставляет в свою речь;
2. пассивный запас слов. К нему относятся слова, которые ребенок понимает,
связывает с определенным представлением, но которые в речь его не входят[1].
Дети 5-6лет пользуются в речи как сложносочиненными, так и
сложноподчиненными предложениями. У детей 6 летнего возраста значительно
развивается связная монологическая речь. Под связной речью необходимо понимать
развернутое изложение последовательного содержания, которое осуществляется
последовательно и грамматически верно. Нужно заметить, что связная речь формируется
на основе диалогической речи в процессе ситуативного общения. Дети без помощи
взрослого могут предать содержание небольшой сказки или рассказа, мультфильма. Также
способны самостоятельно рассказать содержание картинки, если на ней изображены
предметы хорошо знакомые им. Но при составлении рассказа дети обращают внимание на
основных деталях, часто пропуская второстепенные.
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Необходимо отметить, что ситуативность речи у детей в этом возрасте снижается
как в рассказах, так и в пересказах, формируется контекстная речь, то есть речи присуще
такие черты, как последовательность и логичность.
Таким образом, выделить следующие особенности развития коммуникативной
функции детей 5-6 летнего возраста:
• речь отрывается от конкретной ситуации, теряет ситуативность, превращаясь в
универсальное средство общения;
• регуляция речи становится произвольной;
• богатый словарь;
• появляются связные формы речи (монологическая и диалогическая),
• речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: слушание,
беседу, рассуждения и рассказы;
• из всех форм устного общения у дошкольника более всего развиты задачи
сообщения, описания, и вопроса;
• речевая активность значительно снижается.
Список цитируемой литературы:
1. Карпова С.Н., Труве Э.И. Психология речевого развития ребенка. Ростов-на-Дону,
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PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF VOICE COMMUNICATION IN
CHILDREN 5-6 YEARS OF AGE
Adzhikerimova O.V.
North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia
Generalized knowledge about the features of the development of speech communication in
children 5-6 years of age. The concept of connected speech is The concept of connected speech
is considered.
Key words: preschool children, speech communication, dialogical speech, connected
speech.
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