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УДК 636.082.186.63
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ ДЕГЕРЕССКОЙ
КУРДЮЧНОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ
Баймажи Е. Б., Шаугимбаева Н. Н., Жумагалева Г. М., Бекбосынова Ж. Е.
Казахский национальный аграрный университет, Астана, Казахстан
Цель исследований заключается в разработке методов селекции по совершенстованию
различных внутрипородных (зональных) типов дегересских овец.
Ключевые слова: полутонкорунные, полугрубошерстные, генотип, племенные животные,
бонитировка, форма курдюка, масть
Актуальность
Создание высокопродуктивных стад дегересской курдючной породы овец различных
внутрипородных типов в условиях юго–восточного и центрального Казахстана способствует
производству полутонкой и полугрубой шерсти, а также дешевой молодой ягнятины, пользующейся большим спросом на международном рынке [1, 2].
Материалы и методика исследований
«Видимые морфологические» признаки определяли: масть — по кроющим волосам на голове и конечностях; величину курдюка — визуально.
Результаты исследований
Современное стадо нового внутрипородного типа дегересских курдючных овец с полугрубой шерстью, также как и с полутонкой, в основном, имеет масть бурую и рыжую (83,2%), а
также в незначительном количестве встречаются животные серой, пестрой и белой масти
(16,8%). Установлено, что во всех изучаемых группах по живой массе преимущество имеют
животные рыжей масти, которое составило у баранов–производителей 5,9%, баранов–годовиков-12,3% и маток 5,3%. По настригу шерсти выявлена обратная зависимость. Взрослые бараны — производители, бараны — годовики, матки и ярки–годовики бурой масти по данному
признаку превосходили своих сверстников, соответственно, на 15,1; 9,3;7,9 и 5,4% (таблица 1).

Половозрастная группа

Бараны взрослые
Бараны годовики
Матки взрослые
Ярки годовики

Бурая
Живая масса
n
X ±mx
19
95,4±2,16
43
55,9±0,99
193 60,2±0,48
80
47,0±0,67

Таблица 1. Продуктивность овец с различной мастью, кг
Рыжая
Настриг шерсти Живая масса
Настриг шерсти
n
n
n
X ±mx
X ±mx
X ±mx
18
6,1±0,18
12
101,0±1,86 415
5,3±0,29
37
4,7±0,14
35
62,8±0,76
38
4,3±0,16
201 4,1±0,04
169 63,4±0,39
173
3,8±0,06
80
3,9±0,10
36
47,1±0,76
35
3,7±0,15

Следовательно, превалирующая часть нового внутрипородного типа дегересских овец
имеет наиболее ценную полугрубую шерсть белого цвета. Животные с белой полугрубой шерстью всех половозрастных групп по живой массе уступают сверстникам со светло–серой шерстью: бараны–производители на 7,8%, бараны–годовики — 9,6, матки — 7,9 и ярки годовики —
3,1%. А по уровню шерстной продуктивности, наоборот, животные с белой полугрубой шерстью вышеуказанных групп превосходили сверстников со светло–серой, соответственно, на
10,9; 12,2; 13,1 и 3,1% (таблица 2).
Исследованные нами матки желательного типа (563 гол.) по величине курдюка распределились следующим образом (таблица 3). Удельный вес животных с большим курдюком составил 35,2%, со средним — 62,3% и малым — 2,5%. Следовательно, подавляющая часть овец
3

нового типа имеет курдюк средней величины.
Выводы
Дегересских курдючных овец различных внутрипородных зональных типов, удачно сочетающих мясо — сальную и шерстную продуктивность, с высокими адаптационными способностями позволяет широко использовать генофонд этой породы для совершенствования продуктивных и племенных качеств других пород в разных регионах Казахстана, как путем вводного,
так и промышленного и переменного скрещивании.
Таблица 2. Продуктивность овец с различным цветом полугрубой шерсти, кг
Половозрастная группа Белая
Светло–серая
Живая масса
Настриг шерсти Живая масса
Настриг шерсти
n
n
n
n
±mx
±mx
±mx
X
X
X
X ±mx
Бараны взрослые
26
92,0±1,5
22
6,1±0,14
15
99,2±1,6
14
5,5±0,25
Бараны годовики
126 56,7±0,73 126 4,6±0,07
135 61,8±0,42 135
4,1±0,08
Матки взрослые
157 59,1±0,41 157 4,3±0,05
123 63,8±0,53 123
3,8±0,09
Ярки годовики
163 45,7±0,53 163 4,1±0,06
139 47,1±0,43 139
3,7±0,08

Половозрастная группа

Бараны взрослые
Бараны годовики
Матки взрослые
Ярки годовики

Таблица 3. Продуктивность овец с различной величиной курдюка, кг
Величина курдюка
Большая
Средняя
Живая масса
Настриг шерсти Живая масса
Настриг шерсти
n
n
n
n
±mx
±mx
±mx
X
X
X
X ±mx
22 97,8±1,85 22
5,8±0,19
16
90,1±1,91 16
6,6±0,09
46 58,1±1,14 149 4,3±0,06
21
57,6±1,14 100 4,8±0,07
84 62,8±0,87 84
3,8±0,08
122 57,7±0,46 122 4,1±0,04
65 47,7±0,71 107 3,5±0,07
121 44,2±0,42 100 3,9±0,07

Список цитируемой литературы:
1. Садыкулов Т. С. Разведение и селекция сельскохозяйственных животных. Алматы, 2004 г. 375с.
2. Бегембеков К. Н., Бекбосынов К. Р., Азыханов Ж. К. Комплексная оценка молодняка дегересских
овец современной популяции Центрального Казахстана. Вестник Аграрной науки. Астана, №4,2008,
стр14–17.

PERFECTION OF PRODUCTIVE QUALITIES OF DEGREED COFFEE BREED SHEEP
Baymazhi E. B., Shaugimbaeva N. N., Zhumagaleva G. M., Bekbosynova Zh. E.
Kazakh National Agrarian University, Astana, Kazakhstan
The purpose of the research is to develop breeding methods for the improvement of various
intrabreed (zonal) types of Degerian sheep.
Keywords: semi-fine wool, semi-coarse-haired wool, genotype, breeding animals, grading, form
of a fat tail, color
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УДК 528.72:004.93
БИЗНЕС–ПРОЦЕССЫ. ПРОЦЕСС ИЗМЕРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ БПЛА
Ёлгин К. С.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия
Объектом разработки является программное обеспечение, которое путем анализа изображений, использования алгоритмов и индексов, определяет фенологический цикл растений.
Результатом разработки является программа, которая анализирует растения и выводит
результат в виде графиков.
Ключевые слова: обработка изображений, предварительная обработка, бинаризация,
вегетационные индексы, greenness
Научный руководитель: Катаев М. Ю., д.т. н., профессор
Одной из задач сельскохозяйственного предприятия (СХП) является выращивание колосковых, овощей и корнеплодов. Для выполнения этих задач необходимо выполнять много
процессов, которые, в сумме, позволяют получить желаемый результат. На достижение
результата влияют множество разнообразных факторов, которые могут быть внутренними и
внешними. Реакция на воздействия этих факторов и составляет основу желаемого результата.
Одной из задач, необходимых для получения заданного урожая, является мониторинг состояния
почвы и выращиваемых культур. В этом плане, точное знание информацией о состоянии выращиваемых культур является определяющим для определения времени и места уборки, а значит и получаемой прибыли, в итоге. Поэтому знание бизнес–процессов является важным для
получения желаемого результата.
В настоящее время процесс мониторинга с помощью спутников и БПЛА только начинает
развиваться в России, поэтому постановка проблемы и поиск ее решений, на данном отрезке
времени является необходимым условием успеха. Важно отметить, что одна из частей мониторинга состоит в получении данных от датчиков, которые локализованы непосредственно на
земле или технике (тракторе, комбайне), а другая часть связана с изображениями (RGB или
спектральными), например, получаемых с борта БПЛА. Изучение этапов, необходимых для получения изображений, их обработки и проведения анализа СХ специалистом несомненно ответственейший этап СХ работ. Построение системы взаимосвязанных функций, которые выполняются в определенной последовательности, обладают параметрами, необходимыми для оптимизации работ и получение именно желаемого результата.
Цель мониторинга, связанная с получение изображений с борта БПЛА, определяется
объектом изучения (СХ культурой). На рисунке 1 показаны основные элементы процесса мониторинга, связанного с получением изображением, их обработкой и предоставлением пользователю с помощью программы.

Рисунок 1. Основные элементы процесса мониторинга, связанного с получением изображением, их
обработкой и предоставлением пользователю с помощью программы
5

Эффективность любого предприятия, в том числе и СХ, зависит от точности и своевременности решения производственных задач. Каждая производственная задача представляет
собой набор определенных бизнес–процессов, каждый из которых состоит из определяющих
процесс функций. Характеристиками функций являются: {информация, стоимость, время и ресурсы} и от их изменения в процессе выполнения зависит эффективность производства.
Предлагается программная система обработки данных БПЛА в целях СХ. Для успешного внедрения технологии (от изменения до использования) необходимо строить цепочки бизнес–
процессов, которые позволяют оценить временные и экономические показатели.
Для проверки работоспособности программной системы, авторами был проведен модельный эксперимент, связанный с выращиванием растений в специально подготовленных комнатных условиях. Наблюдение за ростом растения (пшеница) проводилось ежедневно в полдень, в
течение двух месяцев. За это время, растение прошло все стадии своего вегетационного цикла,
от созревания, до увядания (см. рис.2 а, в).

Рисунок 2. Выделение растений на изображении в различные промежутки времени (а, в — исходные
изображения и б, г — выделенные растения)

Полученные ежедневные изображения были обработаны на разработанном программном
обеспечении, согласно структуре, приведенной на рис.1. Программа разрабатывалась на языке
программирования С#. Результаты обработки изображений, связанные с выделением растений
приведены на рис.2 б, г. Из рис.2(а, б, в, г) хорошо видно, что растения хорошо выделяются на
изображениях.
Для использования полученных результатов на практике сельского хозяйства нами выполнялись расчеты числа пикселей, соответствующих растению. Результаты расчетов для проведенного эксперимента приведены на рис.3. Хорошо видно, что растение на стадии роста, увеличивает площадь листьев, затем наступает насыщение (площадь листьев не меняется) и далее
происходит увядание растение, при котором площадь листьев сокращается

Рисунок 3. Вегетационный цикл растения в определенный по числу пикселей, соответствующих
растению
6

Фактически с осуществлением бизнес–процесса связаны четыре роли: 1) выполнение
измерения (результатом его деятельности являются данные (изображения, метеорологическая,
агрохимическая информация)); 2) обработчик данных (принимает текущие данные, обрабатывает, анализирует их и делает доступными для просмотра в программе); 3) пользователь
программы (заказчик) и 4) маркетолог, занимающийся распространением программы и поиском
заказчиков.
Сотрудник, осуществляющий измерения, занимается доставкой БПЛА к месту измерений
(поле), управлением БПЛА в процессе его полета и выполнения измерений, сборкой БПЛА и
загрузкой полученных данных в программу. Тот же или другой сотрудник обрабатывает полученные данные в программе и анализирует их, получая информацию, необходимую пользователю (СХ работнику). Пользователь изучает полученную информацию и принимает соответствующие решения. Отметим, что время между этими тремя пунктами должно быть минимальным, а точность высокой.
Сотрудник, занимающийся маркетингом, разрабатывает рекламные элементы, изучает
спрос и предложения продаж программы, работает с заказчиками, выполняя обратную связь,
для получения более качественных результатов.
Заключение
В докладе представлена информация о бизнес–процессах получения мониторинговой
информации о состоянии растений в процессе их вызревания на определенном поле. Для этого,
разрабатывается программа обработки и анализа получаемых изображений и предоставления
полученной информации СХ работникам (например, агрономам, руководителям и др.). Изучение и оптимизация бизнес–процессов мониторинга является важным этапом на пути к получению качественного и количественного результата в СХ предприятии.
Список цитируемой литературы:
1. Ricardo M. Bastos, Duncan Dubugras A. Ruiz - Extending UML Activity Diagrams for Workflow Modeling
in Production Systems
2. Козлова О. С. Управление бизнес–процессами на промышленных предприятиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 2010 г.
3. J. W. Kruize, J. Wolfert, H. Scholten and A. J. M. Beulens, Information Technology Group, Wageningen
University, Supporting Precision Agriculture by Technology Integration on a Inter and Intra Enterprise Level
4. Hruby, P. Specification of Workflow Management Systems with UML. In: OOPSLA-98 Object–Oriented
Workflow Management Systems Workshop (Vancouver – Canada: Oct. 18–22 1998). Proceedings…
Vancouver – Canada: ACM Press 1998

BUSINESS PROCESSES. MEASUREMENT PROCESS USING A UAV
Elgin K. S.
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia
The object of development is software, which, by analyzing images, using algorithms and
indices, determines the phenological cycle of plants. The result of the development is a program that
analyzes the plants and displays the result in the form of graphs.
Keywords: image processing, pre-processing, binarization, vegetation indices, greenness
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УДК 636.32.082.454
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА МАТОК ЮЖНОКАЗАХСКОГО МЕРИНОСА
Жумагалиева Г. М., Баймажі Е., Шаугимбаева Н. Н., Бекбосынова Ж. Е.
Казахский национальный аграрный университет, Алматы., Казахстан
Живая масса зависит не только от типа рождения, но от их индивидуальных особенностей и наследственных качеств.
Ключевые слова: живая масса, ягнят, рост, развития, южно–казахского мериноса
При совершенствовании овец различного направления продуктивности основное внимание обращается на внедрение более совершенных методов племенной работы, как при чистопородном разведении, так и при скрещивании, которые позволили бы увеличить плодовитость
овец, а также повысить мясную и шерстную их продуктивность [1].
В 2018 году в п-х «Шарбулак» этот опыт был повторен с учетом не только по типу рождения маток одинцов и двоен, но и с учетом того, что матки куюкского внутрипородного типа были случены бараном этого же внутрипородного типа и для сравнения с бараном меркенского заводского типа, плодовитость маток представлена в таблице1.

Матки
тип рождения
одинцы
двойни
одинцы
двойни
одинцы
двойни

возраст в
окотах
2
3
4

окотилось,
голов
206
162
188
140
164
120

Таблица 1. Плодовитость маток
Получено ягнят
от барана куюкского внутот барана меркенского внутрипородного типа
рипородного типа
всего, голов на 100 о/м, % всего, голов на 100 о/м, %
101
97,8
100
97,1
85
104,6
85
104,9
98
103,9
97
103,1
82
116,8
83
117,9
89
108,9
90
110,1
75
124,6
76
127,4

Плодовитость маток–двоен по обоим группам превышала маток–одинцов на 6-7,8%,
плодовитость же маток в зависимости от случки баранами разных внутрипородных типов не
наблюдалась. В последующие годы (во время 3 и 4 окотов) подопытные матки находились под
наблюдениям. При этом разница в плодовитости маток–двоен и маток одинцов увеличивалась
во время 3-го окота до 12,9–14,8%, а во время 4-го окота до 15,7–17,3%, это свидетельствует,
что чем взрослее матки тем разница в плодовитости увеличивается между матками одинцами и
двойнями, а от случки баранами разных внутрипородных типов, разница в плодовитости очень
незначительная [2].
При изучении молочности маток южноказахского мериноса было установлено, что матки,
вскармливающие по 1 ягненку, их молочность составляет от 25,5 до 27,5 кг, при среднесуточном приросте живой массы ягнят 255–275 г, а у овец с ягнятами–двойнями соответственно от
43 до 47 кг, и 215 до 235 г, общий прирост одинцовых ягнят составлял 5,1–5,5 кг, а двойневых
— 4,3–4,7 кг, то есть по общему приросту одинцовые имели лучшие показатели на 14,5–15,7%,
но по общей молочной продуктивности матки с двойневыми ягнятами имели лучшую молочность на 40,7–41,5%. Кроме этого ягнята, как одинцы, так и двойни, полученные от барана меркенского внутрипородного типа имели лучший прирост живой массы на 1,8–2,3%, но эта разница не достоверна [3].
Живая масса животных при рождении в определенной степени влияет на их рост, развитие, дальнейшие продуктивные качества и воспроизводительные способности. Нами изучалось
8

изменение живой массы у ягнят разного типа рождения, полученных от аналогичных маток как
случке баранами 2-х внутрипородных типов (куюкского и меркенского).
Таблица 2. Живая масса ягнят при рождении, кг
Пол и тип рождения ягнят
ярки
баранчики
одинцы
двойни
одинцы
двойни
Матки, слученные бараном куюкского заводского типа
3,86±0,17 3,71±0,20 4,31±0,12 4,09±0,18
одинцы
двойни
3,80±0,20 3,64±0,15 4,20±0,11 3,98±0,13
Матки, слученные бараном меркенского заводского типа 3,91±0,11 3,84±0,17 4,48±0,16 4,32±0,21
одинцы
двойни
3,86±0,09 3,79±0,18 4,27±0,14 4,26±0,19
Тип рождения маток

Данные свидетельствуют, что одинцовые ягнята превышают по живой массе при рождении над двойнями от 0,3 до 5,7%, а ягнята полученные от одинцовых маток превышали ягнят
полученных двойневых маток на 1,6–4,7%, кроме этого ягнята полученные от барана меркенского внутрипородного типа как одинцы так и двойни превышали своих сверстников полученных от куюкского внутрипородного типа на 1,6–6,7%.Таким образом, живая масса зависит не только от типа рождения, но от их индивидуальных особенностей и наследственных качеств.
Список цитируемой литературы:
1. Метлицкий А. В., Петров А. И. Методы селекции южноказахских мериносов. Алматы Издательство
«Кайнар», 1981. 152 с.
2. Джапаридзе Т. Г., Котляров И. Т., Васильев И. А. и др Инструкция по бонитровке овец тонкорунных
пород с основами племенной работы Москва. 1985. 63с.
3. Медеубеков К. У., Нартбаев А.. и др. Инструкция по бонитировке тонкорунных овец. Астана-2000, с
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REPRODUCTIVE QUALITIES OF UTICA SOUTH KAZAKH MERINOS MOTHES
Zhumagalieva G. M., Baimazhy E., Shaugimbaeva N. N., Bekbosynova Zh. E.
Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan
Live weight depends not only on the type of birth, but on their individual characteristics and
hereditary qualities.
Keywords: live weight, lambs, growth, development, South–Kazakh merinos
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УДК 633.11.004.12 321:631.811.1
ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
Соловьева Н. Е.
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева, Москва,
Россия
В полевых опытах, проведенных на полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени
К. А. Тимирязева в 2016–2017 годах было установлено, что при разработке оптимального
режима питания растений пивоваренного ячменя необходимо обеспечивать уровень их
фосфорно–калийного питания в расчёте на потенциальную урожайность сорта, а дозы азота
на таком уровне, который достаточен для реализации потенциальной зерновой продуктивности растений, но с умеренным накоплением в зерне белков, не превышающем нормативные
требования.
Ключевые слова: пивоваренный ячмень, режим питания, качество зерна
Важнейшим фактором получения достаточного количества сырья для пивоваренного
производства является внедрение отечественных сортов ячменя, способных давать устойчивые
урожаи зерна с высокими показателями качества в условиях экстремального земледелия большинства сельскохозяйственных регионов нашей страны. В связи с этим разрабатываются технологии выращивания пивоваренного ячменя, которые включают оптимизацию режима питания растений с целью формирования высоких урожаев зерна и улучшения его технологических
свойств [1-3].
Целью наших исследований являлось выяснение влияния режима питания растений на
формирование урожая, состав азотистых веществ и качество зерна пивоваренного ячменя при
выращивании на дерново–подзолистой среднесуглинистой почве.
В полевых опытах, проведенных на полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени
К. А. Тимирязева в 2016–2017 гг., установлено, что при повышении уровня азотного питания
возрастают зерновая продуктивность растений (на 18–44%), масса зерен, общее содержание в
зерне белков и концентрация гордеинов, активность α-амилаз и каталазы, но понижается натура
зерна, содержание в зерне водорастворимых белков, глобулинов, неэкстрагируемых белков и
активность β-амилаз, отмечается тенденция снижения показателя экстрактивности зерна.
Таблица 1. Зерновая продуктивность и показатели пивоваренных свойств зерна ячменя
Содержание ЭкстрактивМасса 1000 Крупность,
белков
нось
Варианты Урожай зерна, г/м2 Натура, г/л
зерен, г
%
% сухой массы зерна
Опыт 2016 г.
P30K30
418
650
42.7
86.2
9.3
78.9
N60P30K30
442
641
42.5
84.2
12.4
77.0
N90P30K30
461
634
45.2
82.4
12.7
76.7
N120P30K30 494
628
45.3
76.4
13.2
75.8
N60P120K30 488
637
44.2
82.1
10.6
76.7
N60P30K120 516
653
48.3
85.8
10.2
76.5
НСР05
21
5
1,1
1,0
0,5
2,9
Опыт 2017 г.
P60K60
419
732
47.4
96.8
8.9
81.1
N60P60K60
465
730
50.7
98.9
9.1
80.4
N90P60K60
505
725
51.9
98.4
10.1
80.1
10

Варианты

Урожай зерна, г/м2

Натура, г/л

Масса 1000
зерен, г

Крупность,
%

N120P60K60
N150P60K60
N60P120K60
N60P60K120
НСР05

559
603
469
483
23

724
719
722
721
5

53.2
53.3
51.7
51.3
1,6

98.3
97.8
97.4
98.3
0,7

Содержание Экстрактивбелков
нось
% сухой массы зерна
11.7
79.4
11.0
79.0
9.5
80.6
9.2
80.3
0,5
2,0

Основные показатели, снижающие пивоваренные свойства зерна ячменя при увеличении
доз вносимого азота, — повышение белковистости зерна (более 12%), а также уменьшение содержания в зерне водорастворимых белков и показателя экстрактивности зерна. В наибольшей
степени эти показатели ухудшаются от внесения повышенных доз азота 120–150 кг/га.
Таким образом, в ходе этих исследований выяснено, что при разработке оптимального
режима питания растений пивоваренного ячменя необходимо обеспечивать уровень их фосфорно–калийного питания в расчёте на потенциальную урожайность сорта, а дозы азота на таком
уровне, который достаточен для реализации потенциальной зерновой продуктивности растений, но с умеренным накоплением в зерне белков, не превышающем нормативные требования.
Список цитируемой литературы:
1. Лапа В. В., Иваненко Н. Н. Влияние различных систем применения минеральных удобрений на
урожайность и качество ячменя на дерново–подзолистой почве // Агрохимия. 2000. № 11. С. 27–33.
2. Новиков Н. Н. Биохимические основы формирования качества продукции растениеводства/
Н. Н. Новиков. М.: Изд–во РГАУ–МСХА имени К. А. Тимирязева, 2014. 194 с.
3. Abeledo L. G., Calderini D. F., Slafer G. A. Genetic improvement of yield responsiveness to nitrogen fertilization and its physiological determinants in barley // Euphytica. 2003. Vol. 133. P. 291–298.

FORMATION OF THE QUALITY OF BREWING GRAIN DEPENDING ON THE
NUTRITION REGIME IN CULTIVATION ON SOD-PODZOL MEDIUM LOAMY SOIL
Solovyeva N. E.
Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev,
Moscow, Russia
In field experiments conducted at the field experimental station of the RSAU-Moscow
Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev in 2016–2017, it was found that when developing
an optimal regime nutrition of brewing barley plants, it is necessary to ensure the level of their
phosphorus–potassium nutrition in terms of the potential yield of the variety, and the nitrogen dose at
a level that is sufficient to realize the potential grain productivity of plants, but with moderate
accumulation of proteins in the grain, not exceeding regulatory requirements.
Keywords: malting barley, fertilizers, grain quality
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УДК 665.334.1
ДОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ ГАЙТАН И ИХ ДЕЙСТВИЕ НА СОРНЫЕ
РАСТЕНИЯ
Турдиева Н. М., Мухитдинов В. Н., Хуррамов О.
Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент, Узбекистан
Увеличение производства зерна в Узбекистане должно обеспечиваться прежде всего
путем повышения урожайности. Для этого необходимо использовать все имеющиеся резервы.
В условиях современного интенсивного земледелия борьба с сорняками является одним из важнейших элементов системы земледелия, от которого зависит увеличение урожайности
сельхоз культур. При многократном посеве бобовых зерновых посевов в Узбекистане повысится количество выращиваемого урожая, увеличится плодородность земли, найдут решение экологические проблемы. По этой причине со стороны группы учёных научно исследовательского
института по защите растений проводятся научные работы и опыты с целью уничтожения
посторонних растений, которые встречаются среди соевых посевов.
Ключвие слова: гербицид, препарат, двудольные растения, сорьные растение, соя, биологическая эффективность
Сорные растения распространены по всему земному шару. Известно несколько тысяч видов сорных растений. Сорняки заглушают культурные растения, поглощая из почвы большое
количество воды и питательных веществ, выделяя из корней в почву вредные вещества, лишая
их света и т. д.; всё это снижает урожай, а в ряде случаев приводит к гибели посевов.
Сорняки похищают у культурных растений около трети вносимых удобрений, воды, являются рассадниками многих вредителей и возбудителей болезней, резко снижают урожай и его
качество. В народе сорняки называют «зеленым пожаром». И это не случайно. Стоит недоглядеть, и эти нахлебники полей унесут немалую долю урожая. На территории нашей страны
произрастает более 1,5 тыс. видов сорняков. Они ведут непрерывную, буквально ожесточенную
борьбу с культурными растениями за влагу и пищу. В течение многих сотен лет сорняки хорошо приспособились к условиям существования.
Намного лучше, чем культурные растения, они переносят засуху и морозы. Многие сорняки развиваются при более низких температурах, и им нужна меньшая влажность почвы для
прорастания. Если у семян дикой редьки, щирицы и др. повреждена оболочка, то всхожесть их
даже увеличивается, а недозрелые семена горчицы полевой, пастушьей сумки прорастают
быстрее. В начальный период большинство сорняков растет быстрее чем культурные растений.
Они снижают температуру верхнего слоя почвы на 3–4 °С, что сдерживает развитие таких растений, как огурцы, помидоры. Корневые выделения вьюнка полевого и бодяка полевого угнетают прорастание семян и рост всходов ряда культур.
Цель исследования является усовершенствование системы интегрированного использования современных гербицидов в эффективной защите сои от сорняков, разработка агротехнологии возделываний с высоким и качественном урожая зерна.
Материал и методы исследования. Проведение опыта по испытанию биологической
эффективности гербицида Стопинг осуществляли согласно «Методическим указаниям по
Государственным испытаниям гербицидов на посевах сельскохозяйственных культур», Ташкент, 2007 и «Методическим указаниям по общим вопросам опытного дела» достоверность полученных данных по урожаю сельскохозяйственных культур определяли по Методике Б. А. Доспехова (1995).
Опыт проводили согласно утвержденной рабочей программы по следующей схеме:
1. Гайтан, к. э. — 3,0 л/га
2. Гайтан, к. э. — 6,0 л/га
3. Стомп 33% к. э. — 3,0 л/га (эталон)
4. Контроль — (без обработки)
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Результаты исследования и их обсуждение
Основная цель применения гербицида достижение максимального уничтожения сорняков
во время вегетации без ущерба культурам, когда сорные растения значительно опережают его
рост и могут задерживать его развитие.
Данные опыта представлены в таблице 2.
Они показывают, что гербицид Гайтан, к. э. противоднолетние двудольные и злаковые
сорняки в посевах соии, снижая их численность до мало ощутимых количеств. Особенно это
видно при учетах, представленных на 25 день после применения на посевах сои.
Здесь вариант с Гайтан, к. э. 1 кв. м при норме 3–6 л/га однолетние двудольные и злаковые
сорняки в среднем 0,4–0,5 шт.
Биологическая эффективность Гайтан, к. э., в норме расхода 3–6 л/га в опыте (табл. 2) на
60-й день после опрыскивания соответственно однолетние двудольные и злаковые сорняки: через 15 дней — 84–88%, через 30 дней — 84–89% и через 60 дней — 84–90%.
Биологическая эффективность гербицида Гайтан, к. э. в нормах расхода 3–6 л/га в
среднем из 3-х учетов показана в опыте (табл.2). После сева сои и опрыскивания против однолетние двудольные и злаковые сорняки составляли 84–85%.
Из таблицы видно, что от действия испытываемого гербицида Гайтан, к. э. были уничтожены все виды однолетние двудольные и злаковые сорняки.
Таблица 2. Биологическая эффективность гербицида Гайтан, к. э. на посевах сои в условиях
Ташкентской области
Контроль Стомп 33% к. э. — 3
Гайтан, к. э. 3,0 л/га Гайтан, к. э. 6,0 л/га
№
Виды и названия
— без
л/га (эталон)
п/п
сорняков
гербицишт/м2
%
шт/м2
%
шт/м2
%
да
Через 25 дней
1
Щирица
5,1
0,7
88
0,8
84
0,6
88
2
Лебеда
5,4
0,8
87
0,8
87
0,7
87
3
Паслен черный
5,7
0,9
84
0,8
86
0,7
88
4
Портулак
5,2
0,7
86
0,8
84
0,6
88
5
Гибискус
5,4
0,8
87
0,8
85
0,7
87
6
Куриное просо
5,8
0,8
88
0,8
86
0,7
88
7
Мышей сизый
4,5
0,8
82
0,8
82
0,5
88
среднее
4.9
0.7
86
0.8
84
0.8
88
Через 35 дней
1
Щирица
5,1
0,6
88
0,7
86
0,6
88
2
Лебеда
5,1
0,7
85
0,8
86
0,5
90
3
Паслен черный
5,6
0,8
84
0,8
84
0,5
90
4
Портулак
5,4
0,6
90
0,7
88
0,6
90
5
Гибискус
4,0
0,7
82
0,8
80
0,5
88
6
Куриное просо
5,5
0,7
87
0,7
87
0,6
89
7
Мышей сизый
4,1
0,7
82
0,8
80
0,5
87
среднее
4.8
0.7
85
0.7
84
0.7
89
Через 60 дней
1
Щирица
5,5
0,6
89
0,7
87
0,5
90
2
Лебеда
5,2
0,7
86
0,7
86
0,8
88
3
Паслен черный
5,2
0,6
87
0,7
87
0,5
90
4
Портулак
4,1
0,7
80
0,7
80
0,3
90
5
Гибискус
5,5
0,7
87
0,7
87
0,6
89
6
Куриное просо
4,0
0,7
86
0,8
84
0,3
90
7
Мышей сизый
4,5
0,8
82
0,8
82
0,5
89
среднее
5.2
0.7
85
0.7
84
0.5
90
Среднее из 3-х уче4.6
0.7
85
0.7
84
0.7
85
тов

Численность же этих сорняков после опрыскивания на 30–60-й день после учета в
контрольном варианте была значительно больше.
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Нужно отметить, что в контрольном варианте, оставшаяся без внесения гербицида площадях проводилась ручная прополка сорняков.
В опыте также проводились фенологические наблюдения в начале июня, июля и в августе
месяцах. Также отмечались накопления растениями плод элементов. Эти данные представлены
в таблице 3. Рассматривая их можно отметить, что растения сои на опытном варианте отличались от контрольных (без опрыскивания) и где проводилась ручная прополка сорняков. Урожайные данные полностью соответствуют росту, развитию на одном растении.
Выводы
Эффективности против однолетние двудольные и злаковые сорняки гербицида Гайтан, к.
э. в норме расхода 3–6 л/га. показали биологическую эффективность против однолетние двудольные и злаковые сорняки в среднем из 3-х учетов составляли на 85–88%.
В указанной норме расхода препарат Гайтан, к. э. не оказывает токсического действия на
рост, развитие и плодо элементов.
Вследствие создания благоприятных условий отсутствие сорняков в вариантах с применением гербицида Гайтан, к. э. в испытанной норме намного опережал рост, развитие и плодо
образование контрольного варианта, что в конечном счете благоприятно сказалось на урожае
соии, повышению урожайности на 15–16 ц/га.
Список цитируемой литературы:
1. Методические указания по Государственным испытаниям гербицидов на посевах с/х культур. Ташкент, 2007.
2. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. Москва, 1985.
3. Использование гербицидов в сельскохозяйственных посевах. Методическое пособие.// Государственная химическая комиссия. Ташкент. 2007.

DOSES OF APPLICATION OF GUITAN HERBICIDES AND THEIR EFFECT ON WEED
PLANTS
Turdieva N. M., Mukhitdinov V. N., Khurramov O.
Tashkent State Agrarian University, Tashkent, Uzbekistan
The increase in grain production in Uzbekistan should be ensured primarily by increasing
yields. To do this, you must use all available reserves. In the conditions of modern intensive farming,
weed control is one of the most important elements of the farming system, on which the increase in
crop yields depends. With repeated sowing of leguminous cereal crops in Uzbekistan, the number of
crops grown will increase, the fertility of the land will increase, and environmental problems will be
solved. For this reason, a group of scientists from the Scientific Research Institute for Plant Protection
conducts research and experiments with the aim of destroying foreign plants that are found among
soybean crops.
Keywords: herbicide, drug, dicotyledonous plants, weedy plants, soybean, biological
effectiveness
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УДК 636.1/637.5–61:630
ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ СПК «АЛМАТЫ»
КРУПНОРОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Шаугимбаева Н. Н., Баймажи Е. Б., Жумагалева Г. М., Бекбосынова Ж. Е.
Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Республика Казахстан
В статье приводится результаты научно–исследовательской работы по изучению
молочной продуктивности коров СПК «Алматы» крупнорогатого скота молочного
направления разводимых в хозяйстве Талгарского района Алматинской области.
Ключевые слова: крупнорогатый скот, порода, линии, молоко, кормление, отбор, подбор,
молочные породы, бычок, телка
Ведение
Многолетняя селекция голштинизированного скота на увеличение только молочной
продуктивности способствовала созданию такого типа молочного скота, у которого даже при
обильном кормлении в начальный период лактации на молокообразование расходуются депонированные питательные вещества, то есть корова «сдаивается», что характерно для животных с
интенсивным уровнем обменных процессов в организме с раннего возраста. Отсюда следует,
что голштинизированному ремонтному молодняку характерна более ранняя половая зрелость, в
связи с этим осеменение ремонтных телок возможно в более раннем по сравнению с черно–
пестрыми сверстницами возрасте, что значительно сокращает затраты на их выращивание [1–
3].
Материалы и методика исследований
Цель исследований заключалась в выявлении возможностей увеличения продуктивности
молочного скота за счет установления оптимального возраста и живой массы телок при первом
осеменении в условиях юго–востока Казахстана.
Экспериментальная часть работы проводилась с 2017 по 2018 годы путем постановки научно–хозяйственных опытов на ремонтных телках случного возраста и коровах по первому отелу голштинизированного черно–пестрого скота в условиях СПК «Алматы» Талгарского района
Алматинской области.
Одним из главных факторов, определяющих организацию стада в хозяйстве, является его
структура и правильное воспроизводство.
Многолетние исследования дают основание утверждать, что рациональная структура стада имеет не меньшее значение, чем полноценное кормление.
От принятой в хозяйстве структуры стада зависят темпы воспроизводства поголовья, а
также количество получаемой молочной продукции.
Результаты исследования
Наличие высококлассного маточного поголовья является основой дальнейшей племенной
работы и производственного цикла.
В таблице 1 приведены данные по возрастной структуре и классному составу маточного
поголовья исследуемого хозяйства.
Таблица 1. Возрастная структура и классный состав маточного поголовья
Комплексный класс
Группа животных
элита–рекорд элита I класс
Коровы
59
92 212
Телки старше 18 месяцев и нетели 65 48
Телки от 12 до 18 месяцев
19
39 130
Телочки от 6 до 12 месяцев
11
31 66
15

Распределение коров по классному составу в СПК «Алматы» выглядит следующим образом: к классам элита–рекорд отнесены 59 голов или 16,2%, к классу элита 92 головы или 25,3%,
оставшееся поголовье отнесено к I классу.
По группе телок старше 18 месяцев и нетелей из 113 голов — 65голов, или 57,5% относятся к классам элита, 48 голов, или 42,5% - к I классу.
По группе телок от 12 до 18 месяцев из 188 голов 58 голов, или 30,8% принадлежат к
классам элита и элита–рекорд; 130 голов, или 69,2% отнесены к I классу стандарта породы.
Телочки от 6 до 12 месяцев — из 108 голов — 42 головы, или 38,9% имеют класс элита и
элита–рекорд; 66 голов, или 61,1% отнесены к I классу.
В таблице 2 приведены данные по удою и живой массе коров производственного стада.
Удой первотелок по отношению к среднему показателю по стаду составляет 88,6% - это
довольно высокий показатель и в дальнейшем при хорошо организованном раздое этих животных при условии полноценногокормления они вполне могут показать высокую продуктивность
по последующим лактациям (на уровне 4000–4500 кг), так как удой первотелок высоко коррелируется с удоями по второй и третьей лактации
Таблица 2. Молочная продуктивность коров СПК «Алматы» за 305 дней последней законченной
лактации
Молочный жир
Лактация
Всего, гол. Удой, кг
Живая масса, кг
%
кг
1 лактация
170
2998,3 3,78 113,33 411,3
2 лактация
211
3475,7 3,71 128,95 432,6
3 лактация и старше 193
3761,6 3,68 134,75 465,4
В среднем по стаду 3597,5 3,78 135,44 451,3

Важнейшим фактором в племенной работе со стадом и экономической оценке животных
молочных и молочно–мясных пород является выход молока на 100 кг живой массы. Для того
чтобы определить относительную продуктивность отдельных животных разной живой массы
пользуются коэффициентом молочности, который выражается кратностью отношения годового
удоя к живой массе коровы или выходом молока на 100 кг живой массы (таблица 2).
Заключение
Во всех возрастных группах коров выход молока на 100 кг живой массы составил 730,0–
808,2 кг.
Однако коэффициент молочности зависит и колеблется не столько от живой массы коров,
сколько от уровня продуктивности, условий кормления, ухода, а также содержания.
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INDICATORS OF DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS OF SEC «ALMATY» FARM-BREEDED CATTLE
OF DAIRY DIRECTION
Shaugimbaeva N. N., Baimazhi E. B., Zhumagaleva G. M., Bekbosynova Zh. E.
Kazakh National Agrarian University, Almaty, Republic of Kazakhstan
The article presents the results of research work on the study of the milk productivity of cattle of SEC
«Almaty» cattle dairy cattle bred in the Talgarsky district of Almaty region.
Keywords: cattle, breed, lines, milk, feeding, selection, selection, dairy breeds, bull, heifer
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УДК 636.32/38.082
ПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОВЕЦ КАЗАХСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ,
РАЗВОДИМЫХ В ПХ«Р-КУРТЫ»
Бекбосынова Ж. Е., Баймажы Е., Шаугимбаева Н. Н., Жумагалиева Г. М.
Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан
В южной зоне разведения тонкорунных овец с жарким климатом в целях интенсификации тонкорунного овцеводства, повышения воспроизводительных качеств овец, а также увеличения производства молодой баранины, рекомендуется использование баранов линейного
типа. Проводить целенаправленный отбор, подбор и спаривание их по типу рождения, с учетом количества ягнят в первом ягнении.
Ключевые слова: живая масса, настриг шерсти, длина шерсти, предубойная живая
масса, масса туши, тонкая шерсть, подбор
Актуальность темы
Современный опыт ведения овцеводства свидетельствует о том что, в условиях
имеющегося большого спроса на продукцию овцеводства, среди овец разных направлений
продуктивности, наиболее высоким экономическим потенциалом обладают скороспелые мясошерстные овцы, от которых при меньших затратах получают большее количество высокоценной баранины и шерсти. Сейчас в республике удачно разводятся четыре породы тонкорунных
овец: казахская тонкорунная, южно– и североказахский меринос и казахский архаромеринос.
Но генотип тонкорунных овец требованиям легкой промышленности, а также качествам тонкой
шерсти не отвечает.
Поэтому и выводятся новые генотипы. Наибольшую потребность шерстоперерабатывающая промышленность испытывает в мериносовой шерсти — лучшей разновидности тонкой
шерсти.
На мировом рынке тонкая шерсть пользуется огромным спросом. Однако на сегодняшний
день более 70–80 процентов такой шерсти экспортируется (в основном в Китай). Наряду с этим
вывозится также и грубая шерсть, но, конечно, в гораздо меньших объемах. Хотя сейчас ее стали использовать местные производители. Так, частные предприятия Южно–Казахстанской,
Алматинской, Жамбылской областей изготавливают из переработанной грубой шерсти вполне
конкурентоспособные на местном и зарубежном рынках товары: кошма, войлочные изделия,
утеплительно–строительные материалы.
Государство проводит существенную работу по развитию тонкорунного овцеводства:
укрупняются мелкие хозяйства, племхозяйства, и заводы наращивают число племенных животных, им оказывается помощь посредством финансовых программ. Таким образом, в стране есть
возможность поднять овцеводство на прежний высокий уровень.
В этой связи разработка и широкое внедрение интенсивных технологий производства
продукции овцеводства в южном Казахстане, как в зонах с интенсивным земледелием, так и с
преобладанием пустынных и низкогорных пастбищ пригодных только для выпаса овец является
весьма актуальной задачей.
Цель и задачи исследования
Целью исследований работы является разработка научно обоснованных методов интенсивной технологии воспроизводства, выращивания и селекции тонкорунных овец, пастбищного
их содержания и в целом производства экологической чистой продукции тонкорунного овцеводства, в условиях фермерских хозяйств различного статуса, с различным поголовьем овец в
стаде.
Материал и методика, место проведение исследований
Научные исследования проводились В ПХ «Р-Курты» на овцах казахской тонкорунной породы, разводимых в Алматинской области. Исследованием было охвачено овцы разного пола и
возраста. В процессе выращивания все ярочки без исключения были оставлены для дальней17

шей селекции и на пополнение маточного стада. Полукровные баранчики в годовалом возрасте
были индивидуально пробонитированы.
В результате строгой оценки их по развитию и продуктивности на проверку по качеству
потомства и пополнение стада баранов были оставлены баранчики желательного типа, отвечающих требованиям разработанных нами целевых стандартов для многоплодной группы
казахских тонкорунных овец.
Результаты исследований
Материалом для исследования служили типичные для линий элитные бараны–
производители, матки и полученный от них приплод, принадлежащий к трем линиям стада.
Наиболее высокой живой массой отличались животные из линии 104. Так, баран этой линии
превосходили баранов из других линий на 10,2–12,4% (Р ˃ 0,95 и Р ˃ 0,99), матки (63,5),
соответственно на 4,8 и 6,7%. Показатели линейных баранов и маток превышают стандарт
породы установленный для животных класса элита на 4,0–18,7 и 0,6–5,8%. Наибольшей длиной
шерсти на боку характеризуются бараны и матки из линии 923 (14,6; 13,1см). Следовательно, с
увеличением возраста маток плодовитость их адекватно повышается, но тип рождения, соответствующий подбор их к баранам заметно увеличивает выход ягнят. Если в контрольной
группе от одинцовых баранов и маток в возрасте 2,5 года получено 94,0% ягнят, то от двойневых маток и баранов, рожденных в числе разнополых пометов полудено 98,9% или на 4,9%
больше.
Эффективность производства ягнятины. В условиях интенсивного ведения овцеводства
одно из ведущих мест занимает разработка приемов увеличения производства баранины. Это
объясняется тем, что во всей структуре овцеводческой продукции баранина в стоимостном
выражении составляет 80–90%. Производство баранины основано или на откорме сверхремонтного молодняка, в основном баранчиков, специально предназначенных для производства
откормочных ягнят.
Таблица 1. Эффективность реализации ягнят разного возраста на мясо
Возраст при убое в месяцах
5
7
9
18
Предубойная живая масса, кг
33,5
43,7
45,7
68,7
Масса туши, кг
14,2
21,0
22,2
34,5
Стоимость мяса, тг
5041
6930 7385 12110
Надбавка за овчину, тг.
1040 1107 1200
Настриг шерсти, в мытом волокне, кг 0,78
1,6
2,3
Стоимость шерсти, тг.
110
224
322
Стоимость всей продукции, тг.
5041
8080 8716 13632
Затраты на 1 гол.
1350
2722 4066 8008
Прибыль, тг.
3691
5357 4650 5624
Рентабельность, %
273,4
196,8 114,3 70,2

Известно, что по мере увеличения выхода ягнят на матку затраты на ее содержание
снижаются. С повышением многоплодия, маток и снижением себестоимости выращивания ягнят повышается конкурентоспособность овцеводства.
В целях изучения мясной продуктивности ягнят и молодняка многоплодной группы в зависимости от типа рождения, проводили убой баранчиков в следующие возрастные периоды: 5,
7,9 месяцев и 1,5 года. На наш взгляд наиболее оптимальным возрастом для сдачи ягнят на мясо является возраст 7 и 9 месяцев. Поскольку в этот период масса туш достигает товарных кондиций и составляет 21,0 и 22,2 кг и наблюдается
Наивысшая калорийность мякоти, которая выше, чем в другие рассматриваемые возраста
и установлена наивысшая рентабельность, чем в другие возрастные периоды.
Показатели массы туши и убойная масса помесных ягнят также превосходили чистопородных, а именно, по массе туши на 2,82 кг, убойной массе — на 3,08 кг, или 16,6% (td=7,3;
P>0,999). Убойный выход у помесных ягнят достиг уровня 50,4%, а у чистопородных полутонкорунных ягнят — 48,2%.
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Уровень рентабельности производства ягнятины составил 56,0–72,7%, что является
довольно высоким показателем, учитывая высокую закупочную цену на мясо ягнят.
Показатели линейных баранов и маток превышают стандарт породы установленный для
животных класса элита на 4,0–18,7 и 0,6–5,8%. Наибольшей длиной шерсти на боку
характеризуются бараны и матки из линии 923 (14,6; 13,1см).
Молодняк изучаемых линий характеризуется довольно высокими показателями живой
массы при рождении: баранчики- от 4,42 до 4,17 кг и ярочки- от 3,98 до 3,75 кг.
Настриг шерсти. Линейные казахские тонкорунные баранчики и ярки отличались довольно высокими показателями настрига шерсти. Высоким настригом шерсти отличалось
потомство 1 группы.
Потомство 3 группы выделяется высокими показателями настрига мытой шерсти.
Так, баранчики превосходили сверстников их двух линии на 11,9 и 15,0% (Р ˃ 0,95 и Р ˃
0,99), ярки на 10,6 и 12,7% (Р ˃ 0,95).
Следует отметить высокий коэффициент шерстности потомства линий 923 и 8568, у которых он составил соответственно у баранчиков — 55,5 и 49,4 г, ярочек — 58,0 и 52,1.
Заключение В южной зоне разведения тонкорунных овец с жарким климатом в целях интенсификации тонкорунного овцеводства, повышения воспроизводительных качеств овец, а
также увеличения производства молодой баранины, рекомендуется использование баранов
линейного типа. Проводить целенаправленный отбор, подбор и спаривание их по типу рождения, с учетом количества ягнят в первом ягнении.
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PRODUCTIVE FEATURES OF KAZAKH TONGERENE BREED SHEEP, DIVORABLE IN
THE P-KURTY PH
Bekbosynova Z. E., Baimazhy E., Shaugimbaeva N. N., Zhumagalieva G. M.
Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan
In the southern zone of breeding fine-wool sheep with a hot climate in order to intensify finewool sheep breeding, increase the reproductive qualities of sheep, as well as increase the production
of young mutton, the use of a linear type of sheep is recommended. To carry out purposeful selection,
selection and pairing of them according to the type of birth, taking into account the number of lambs
in the first lamb.
Keywords: live weight, cut wool, length of wool, pre-slaughter live weight, mass of carcass, thin
wool, selection
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УДК 637.52:614.31(574.25)
QUALITY AND SAFETY OF MEAT AND MEAT PRODUCTS PRODUCED BY BEGEMOT
ALMATY LLP.
Bupebayeva L. K., Mirzakulov S. M., Bekbosynova Zh. E.
Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan
The study was conducted in 2017–2018 in Begemot Almaty LLP. This article emphasizes the
quality of meat products, which are quickly used for street food, while maintaining safe and beneficial
properties in production.
Key words: technology, design, production, temperature, by–product
Introduction
The quality of meat depends on different conditions. It includes cattle breeding, fatness, animal
feeding and other conditions. Extraction systems for meat after slaughter of cattle have a great
influence on the quality and suitability of meat. Providing meat and by–products with low cold
temperatures is an excellent way to prevent spoilage of the product. The meat industry is an important
branch of the food industry. For people, meat products are used not only for food, but also to meet
energy needs. The most important part of the meat industry is the quality of meat and meat products.
Measures for technological re–equipment of the production of meat products, complete mechanization
and automation of production processes, the creation of uninterrupted networks for processing various
products are at a high level. It should be borne in mind that the quality of meat products in human
nutrition is closely related to its technical, sanitary and hygienic rules of production, although this is
an actual problem. It is determined by the process of production, order, quality of food, technological
instructions, state standard (SSRK) and technical conditions (TC).
In the 1980s and 1990s of the last century, the so–called «running» food or culture of «fast
food» spread throughout the world. According to experts, «fast food» absolutely can not be eaten.
Since these ingredients contain fat and preservatives, there are absolutely no vitamins. Overweight,
gastritis and general weakness are the result of this habit. Addicted people from fast food start having
problems with the stomach, heart disease, blood pressure, and diabetes will increase every day. As a
result of medical research in different countries, daily use of «fast food» products leads to obesity.
Materials and methods
As a subject of study, Beef burgers were purchased at Begemot Almaty LLP in Almaty. The
determination of the chemical composition of the daily cutlets was carried out in the Republican
Veterinary Laboratory «Republican Veterinary Laboratory».
Analysis of the research results
For the preparation of meatballs used beef pulp. For this purpose, receive meat of fat cattle,
which contains fat up to 10 percent. Because the quality of the mass of cutlets they have is very good.
After getting the meat for making meat patties, the meat cutting system begins. In order to grind them
used special machines. MP-160, KB-FEZP-200 machines are used for cutting meat. They have the
following advantages over periodic machines: high performance, ability to connect to the system and
high crushing capacity.
If meat is not processed at low temperatures, the meat may deteriorate. In the raw material store,
the temperature should not exceed 10–120 °C, relative humidity should be 75–80%. The various
degradation caused by high temperatures, humidity and excessive oxygen permeation is a process that
is the result of complex protein breakdown due to the efficient use of microorganisms. Damaged
microorganisms are used for breeding livestock while feeding animals (disease, fatigue) and primary
processing, storage, transportation, veterinary medicine and sanitary regulations. During the
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decomposition of proteins and other substances in the meat there are other unpleasant things,
including toxic, very bad odors.
Meat salting system. Meat is salted from damage by microorganisms and providing the
necessary technological properties of the finished product. substances for salting add to meat for
this..The right amount of salt in the meat gives it a salty taste and preserves depravation. The nature of
salinization is a set of different systems: mass transfer → meat proteins and etc. replacement parts →
taste → flushing → changing of color of the product.
Salted meat is placed in a meat grinder. In the process of chopping meat, spices are added to the
patties and all these systems are carried out in accordance with sanitary norms.
The chemical composition of the finished meatballs is investigated in the Republican veterinary
laboratory.
Vitamins, in the composition of beef patties: B 5, B1, PR, E, B2, B6, B9. Chemical elements:
cobalt, nickel, fluorine, calcium, molybdenum, manganese, sodium, chromium, iodine, copper,
magnesium, iron, zinc, phosphorus, chlorine, sulfur and potassium..
Table 1. Nutritional value and chemical composition of beef cutlets just made
Nutrients
Quantity, kcal Normal condition, kcal % per 100 grams 100% normal condition, g
Value
202
1684
12
834
Protein
18,4
76
24,2
413
Fats
12,8
60
21,3
469
Carbohydrates 3,2
211
1,5
6594

As indicated in the table, average calorie beef patty is 1684 kcal, protein per 100 grams is
24.2%, 21,3% of fats, carbohydrates in 100% normal condition are 6594 g. This indicates that the
chemistry meets the requirements.
Conclusion
The results of the above experimental studies were positive. All products in production are
manufactured in accordance with daily and sanitary requirements. That is, we will not be mistaken if
we choose fresh domestic products than frozen meat from abroad.
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ
ТОО «БЕГЕМОТ АЛМАТЫ»
Бупебаева Л. К., Мырзакулов С. М., Бекбосынова Ж. Е.
Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан
Исследование проводилось в 2017–2018 годах в ТОО «Бегемот Алматы». В этой статье
подчеркивается качество мясных продуктов, которые быстро используются для уличной еды,
сохраняя при этом безопасные и полезные свойства при производстве.
Ключевые слова: технология, дизайн, производство, температура, побочный продукт
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УДК 631.45
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ И РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ
АГРОЛАНДШАФТА
Кумачева В. Д., Гужвин С. А.
Донской государственный аграрный университет, Персиановский, Россия
В статье представлен уровень загрязнения почв пестицидами, тяжелыми металлами и
радионуклидами. Установлено, что в целом почвы хозяйства пригодны для выращивания
сельскохозяйственной продукции. Проблемные участки следует рекультивировать.
Ключевые слова: агроландшафт, почвы, пестициды, тяжелые металлы, радионуклиды,
загрязнение почв
Оптимальной формой контроля за состоянием и воспроизводством почвенного плодородия, является периодически повторяемое комплексное почвенно–агрохимическое обслуживание на всей площади сельскохозяйственных земель России, включающее агрохимическое, агрофизическое, токсикологическое, радиологическое и фитосанитарное обследование, при этом
оценивать следует и состояние прилегающих лесополос [1].
Важны исследования по установлению дифференцировки показателей ПДК тяжёлых металлов с учётом свойств почвы, а в растениях в зависимости от хозяйственного использования
продукции. Необходимы более активные исследования по разработке комплекса агроприёмов
по предотвращению поступления тяжёлых металлов в растениях и формированию высококачественной продукции [2].
После прекращения использования устойчивых пестицидов они сохраняются в почве еще
в течение ряда лет, а иногда и десятилетий. Почва при этом становится источником загрязнения
как продукции растениеводства, так и различных природных объектов. С этой целью проводится обследование почв сельхозугодий на загрязнение пестицидам.
Хозяйство АО «имени В. О. Мацкевич» находится в Зерноградском районе Ростовской
области. Площадь хозяйства составляет 5513 га, площадь сельскохозяйственных угодий — 5370
га, используется при этом 5112 га: 5068 га — пашня, 54 га — прочие земли.
Содержание тяжёлых металлов в почве представлено в таблице 1.
Таблица 1. Содержание тяжёлых металлов в почве в мг/кг.
Значение показателей
Название тяжёлого металла ОДК
Min
Max
Среднее
Мышьяк
10
6,2
10,7
8,9
Хром
100
80,0
102,0 92,1
Марганец
1500 824,0 950,0 878,2
Железо
–
4,9
5,2
5,1
Кобальт
20,0 8,0
16,5
13,1
Никель
80
52,0
80,0
65,9
Медь
132
30,0
63,0
38,3
Цинк
220
68,0
79.0
72,8
Свинец
130
17,0
40,0
29,5

Следует отметить, что в некоторых участках полей хозяйства присутствует незначительное превышение ориентировочно допустимой концентрации мышьяка и хрома, а также в почвах хозяйства встречается содержание никеля равное его ОДК.
Превышение параметров содержания пестицидов (таблица 2.) не выявлено.
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Наименование пестицида
ГХЦГ
ДДТ
2,4-Д
Симазин
Атразин
Прометрин

Таблица 2. Содержание пестицидов в почве мг/кг
ПДК транслокационный Среднее значение показателей
0,1
<0,001
0,1
<0,005
0,1
<0,01
0,2
<0,01
0,5
<0,01
0,5
<0,01

Содержание основных радионуклидов в почве представлено в таблице 3.

Название радионуклида
Радий-226
Торий-232
Калий-40
Цезий-137

Таблица 3. Содержание основных радионуклидов в почве Бк/кг
Минимальный показатель Максимальный показатель
19,82
30,07
30,01
36,55
469,00
678,00
0,03
16,94

Содержание Тория-232 в горизонте (0–20 см) варьирует от 30,01 Бк/кг до 36,55 Бк/кг,
Радия-226 от 19,82 до 30,07 Бк/кг, Калия-40 от 469,0 до 678,0 Бк/кг. Содержание цезия-137 в
почве характеризуется равномерностью, его удельная активность варьирует в пределах от 0,03
Бк/кг до 16,94 Бк/кг, плотность загрязнения не превышает 0,11 Ки/км2.
Таким образом, почвы объекта исследования, можно отнести к территории с относительно–удовлетворительной ситуацией. В целом же почвы хозяйства пригодны для выращивания
сельскохозяйственной продукции. Проблемные участки следует рекультивировать.
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TOXICOLOGICAL AND RADIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOILS OF THE
AGRICULTURAL LANDSCAPE
Kumacheva V. D., Guzhvin S. A.
Don State Agrarian University, Persianovkiy, Russia
The article presents the level of soil contamination with pesticides, heavy metals and
radionuclides. It is established that in General the soils of the economy are suitable for growing
agricultural products. Problem areas should be recultivated.
Keywords: agrolandscape, soils, pesticides, heavy metals, radionuclides, soil pollution
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УДК 581.9
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИВНОГО ПОКРЫТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ
ПАСТБИЩА КОЛХОЗА ИМЕНИ «СКИБА» ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кумачева В. Д., Гужвин С. А.
Донской государственный аграрный университет, Персиановский, Россия
В статье представлены результаты исследований проективного покрытия и продуктивности пастбища. Установлено, что проективное покрытие и продуктивность низкие, что
связано с деградацией растительности, в связи с высокой пастбищной нагрузкой.
Ключевые слова: пастбище, естественная растительность, продуктивность, проективное покрытие, степные экосистемы
Проективное покрытие сильно варьирует по сезонам и годам. Этот показатель чутко отражает изменения среды [2].
При чрезмерном выпасе меняется видовой состав и жизненные формы растений, при этом
из травостоя в первую очередь исчезают наиболее ценные кормовые растения и замещаются
плохо поедаемыми и непоедаемыми видами, что ведет к снижению кормовых качеств пастбища. Снижается высота травостоя, происходит уменьшение площади проективного покрытия
растений, нарушается прочность дернины, а, следовательно, падает урожай зеленой массы
трав [1].
Характеристика видового состава указывает на среднюю сбитость пастбища, что говорит
о чрезмерной пастбищной нагрузке.
В образовании пастбищного фитоценоза наибольшую роль играют представители семейства Poaceae. Присутствие большого числа сорных растений на пастбище указывает на его
деградацию.
Наряду с флористическим составом в характеристике фитоценозов важная роль отводится
проективному покрытию, этот показатель позволяет судить об общей сомкнутости растительного покрова и отражает состояние степного ценоза.
Среднее общее проективное покрытие растительности пастбища низкое и составляет 34%
(таблица 1).
Таблица 1. Общее проективное покрытие травянистой растительности пастбища (средний
показатель по 10 площадкам, %)
Месяцы исследования
Среднее значение
май июнь июль август
34
42
38
22
34

Это связано с высокой пастбищной нагрузкой и бессистемным выпасом скота. Неравномерное размещение скота на пастбищах также ведет к деградации пастбищных угодий.
Наибольшее проективное покрытие отмечается в июне и в июле, так как в это время достигают максимального развития большинство степных трав.
Уменьшение проективного покрытия наблюдается в августе.
Продуктивность является одним из наиболее объективных критериев оценки состояния
степных экосистем.
Продуктивность пастбищ зависит от количества влаги, температурного режима, степени
пастбищной нагрузки и длительности вегетационного периода растений.
Продуктивность пастбища колеблется от 1,8 до 2,8 т/га, в среднем она составляет 2,4 т/га,
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что свидетельствует о большой степени сбитости, а, следовательно, и о высокой пастбищной
нагрузке (таблица 2).
На сбитых пастбищах травостой становится разреженным и низкорослым.
Максимум продуктивности приходится на июнь–июль, а минимум — на август месяцы.
Это характерно для степной растительности, так как в июне–июле вступает в фазу цветения высокорослое разнотравье.
Таблица 2. Продуктивность пастбища (средний показатель по 10 площадкам, т/га)
Месяцы исследования
Среднее значение
май июнь июль август
2,2 2,8
2,7
1,8
2,4

Таким образом, на пастбище колхоза имени «СКИБА» проективное покрытие и продуктивность низкие, что связано с деградацией растительности, в связи с высокой пастбищной
нагрузкой.
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CHARACTERIZATION OF THE PROJECTIVE COVER AND PRODUCTIVITY OF THE
PASTURES OF THE FARM NAME «SKIBA» ZIMOVNIKOVSKY DISTRICT OF ROSTOV
REGION
Kumacheva V. D., Guzhvin S. A.
Don State Agrarian University, Persianovkiy, Russia
The article presents the results of studies of projective cover and pasture productivity. It was
found that the projective cover and productivity are low, due to the degradation of vegetation, due to
the high pasture load.
Keywords: pasture, natural vegetation, productivity, projective cover, steppe ecosystems
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УДК 612.76
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАТОКООРДИНАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН
РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Перемазова Р. Г.
Уральский государственный университет, Челябинск, Россия
В данной статье рассмотрены особенности статокинетической системы у женщин
молодого, пожилого и старческого возраста по результатам пробы Ромберга, выполненной на
стабилометрической платформе. При этом оценивалась средняя скорость перемещения центра давления, скорость изменения площади статокинезиограммы, длина статокинезиограммы, площадь статокинезиограммы, качество функции равновесия, коэффициент
резкого изменения направления движения.
Ключевые слова: Стабилометрия, статокинетическая система, проба Ромберга
Увеличение количества лиц старшего возраста, является общепризнанным в мире [2, 3]. С
возрастом у человека нарастает выраженность морфологических, обменных и функциональных
изменений [1]. Изменениям подвергается и функция равновесия, которая является важным фактором, определяющим качество жизни пожилого человека [5]. Статическое и динамическое
равновесие является своеобразным индикатором функционального состояния организма. Поддержание вертикального положения человека — это динамический процесс, поскольку при
этом тело совершает колебательные движения в различных плоскостях с небольшим отклонением от среднего положения [4].
Стабилометрия — это метод регистрации проекции общего центра масс тела на плоскость
опоры и его колебаний в положении обследуемого стоя, а также при выполнении различных
диагностических тестов [3].
Перед началом проведения обследования пациенту объясняли порядок проведения исследования и предлагали встать на платформу, предварительно сняв обувь. Стопы располагались
на платформе параллельно друг другу — по американскому стандарту [5].
В исследование были включены 86 женщин в возрасте от 20 до 85 лет с отсутствием на
время исследования обострения и декомпенсации имеющихся хронических заболеваний, которые были распределены на 3 группы: 1 группа — объем выборки (n) — 31 женщина молодого
возраста (средний возраст 21,3±0,19 лет), 2 группа — 34 женщины пожилого возраста (средний
возраст 65,9±1,0 лет) и 3 группа — 21 женщина старческого возраста (средний возраст
79,2±0,56 лет).
С помощью стабилоанализатора компьютерного с биологической обратной связью «Стабилан-01» были изучены показатели функции равновесия по результатам теста Ромберга, который состоял из двух проб — с открытыми и закрытыми глазами. При этом исследовалась
средняя скорость перемещения центра давления (мм/сек), скорость изменения площади статокинезиограммы (кв. мм/сек), длина статокинезиограммы (мм), площадь статокинезиограммы
(кв. мм), качество функции равновесия (%), коэффициент резкого изменения направления
движения (%).
Средняя скорость перемещения центра давления определяет среднеамплитудное значение
скорости перемещения центра давления испытуемого за время исследования. Небольшая скорость отмечается при нормальной работе систем поддержания вертикальной позы, а увеличение наблюдается при активных процессах поддержания вертикальной позы, которые могут
быть вызваны нарушениями функции одной или нескольких систем организма.
Скорость изменения площади статокинезиограммы характеризует среднеамплитудную
скорость изменения площади статокинезиограммы. Его увеличение означает уменьшение
устойчивости вертикальной позы.
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Длина статокинезиограммы является параметром характеризующим величину пути, пройденную центром давления за время исследования. Увеличение длины статокинезиограммы указывает на возрастание величины отклонений или смещения спектра частот в более высокочастотную область или об изменении обоих параметров.
Площадь статокинезиограммы — это часть плоскости, ограниченной кривой статокинезиограммы; показатель, который зависит от многих изолированных параметров.
Качество функции равновесия оценивает, насколько минимальна скорость центра давления, при этом, чем выше значение качества функции равновесия, тем лучше человек поддерживает равновесие.
Коэффициент резкого изменения направления движения — это процент резких поворотов
вектора скорости (более 45 градусов) относительно общего количества векторов, таким образом, чем ниже значение коэффициента, тем лучше человек поддерживает равновесие.
Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета прикладных статистических программ STATISTICA 6.0 (критерий Манна–Уитни). Для каждого показателя вычисляли среднее значение — М и ошибку среднего – m. Критический уровень значимости при
проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05.
При проведении исследования были получены результаты, которые отражены нами в таблице 1.
Таблица 1. Динамика показателей пробы Ромберга в разных возрастных группах
1 группа (n=31), M±m
2 группа (n=34), M±m
3 группа (n=21), M±m
Открытые
глаза

Закрытые
глаза

Открытые
глаза

Закрытые
глаза

Открытые
глаза

Закрытые
глаза

Средняя скорость перемещения центра
давления (мм/
сек)

6,9±0,35**

8,4±0,46**

7,8±0,40**

9,7±0,65**

10,9±1,10**

16,4±2,17**

Скорость
изменения
площади статокинезиограммы
(кв. мм/сек)

9,4±1,03**

11,1±1,24**

11,8±1,35**

12,3±1,71**

17,1±3,32**

40,7±17,17**

438,0±23,96*

409,0±20,65*

502,4±34,09*

566,6±56,96*

854,9±73,07*

Длина
статоки358,7±18,40*
незиограммы
(мм)

Площадь статоки2116,5±893,03
489,8±53,74** 578,0±64,69** 612,6±70,09** 642,4±88,77** 888,8±172,9**
незиограммы
**
(кв. мм)
Качество
функции
равновесия
(%)

89,1±1,05*

84,2±1,56*

85,90±1,23*

79,8±2,22*

75,11±3,91*

62,1±5,30*

Коэффициент
резкого изменения направ- 11,7±1,05*
10,9±1,08*
7,4±0,56*
7,6±0,57*
12,8±1,41*
12,5±1,39*
ления движения (%)
* – достоверность различий между всеми группами, р < 0,05 (по критерию Манна–Уитни)
** – достоверность различий между группами 2–3 и 1–3, р < 0,05 (по критерию Манна–Уитни)

При исследовании средней скорости перемещения центра давления, скорости изменения
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площади статокинезиограммы, площади статокинезиограммы выявлено статистически значимое различие (р < 0,05) при сравнении женщин молодого и старческого возраста, пожилого и
старческого возраста. При сравнении женщин молодого и пожилого возраста различий не выявлено, при р ≥ 0,05.
При исследовании длины статокинезиограммы, качества функции равновесия, коэффициента резкого изменения направления движения выявлено статистически значимое различие (р <
0,05) между всеми группами.
Выводы
1 Такие показатели функции статокоординаторной системы как длина статокинезиограммы, качество функции равновесия, коэффициент резкого изменения направления
движения начинают ухудшаться у женщин пожилого возраста.
2 Средняя скорость перемещения центра давления, скорость изменения площади статокинезиограммы, площадь статокинезиограммы начинают ухудшаться только у женщин старческого возраста.
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SOME INDICATORS OF STATOCOORDINATION SYSTEM IN WOMEN OF DIFFERENT
AGES.
Peremazova R. G.
Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk, Russia
This article describes the features of the statokinetic system in young, elderly and senile women
according to the results of the Romberg test which was performed on a stabilometric platform. At the
same time it was examined the average rate moving of the center of pressure, the rate changing of the
area of statokinesiogram, the length of statokinesiogram, the area of statokinesiogram, the quality of
equilibrium function and the coefficient of the sharp change of travel direction.
Keyword: stabilometry, statokinetic system, Romberg test

28

УДК 61
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАРАЖЕНИЯ OPISTHORCHIS FELINEUS НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ Г. СУРГУТА И СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Горшков А. Ю., Филатова Л. П.
Сургутский медицинский колледж, Сургут, Россия
Учитывая, что территория Сургута и Сургутского района относится к гиперэндемичной зоне по описторхозу и в экономическом плане наиболее привлекательная для мигрантов,
следует обратить внимание на вопросы, связанные с проведением эффективной профилактической работы, направленной на повышение уровня знаний о гельминтозе. Совершенствование
профилактических мероприятий, применение здоровьесберегающих технологий, позволит
оптимизировать деятельность среднего медицинского персонала в области профилактики паразитоза.
Ключевые слова: описторхоз, метацеркарии, профилактические мероприятия, инвазированность населения, здоровьесберегающие технологии
Гельминтозы — это широкая группа болезней, в значительной степени определяющая
состояние здоровья населения России [1]. Западная Сибирь — крупнейшая местность, эндемичная по описторхозу в которой регистрируется до 80% всех случаев данной инвазии.
Уровень заболеваемости населения Сургутского района гельминтозом составляет в среднем
58,8%, местного населения — 83,2%, приезжих — 11%, у коренных жителей регистрируется в
84,4% случаев [3]. Основные причины, влияющие на степень инвазированности: экологические
и социально–экономические факторы, состояние питания населения, миграционные процессы,
недостаточное внимание, уделяемое медицинскими работниками среднего звена профилактической работе с населением, составляющим группу риска.
Цель исследования: оценить степень зараженности биоты (ткани рыб) семейства
Cyprinidae метацеркариями описторхид и разработать комплекс профилактических мероприятий по предупреждению инвазированности населения гельминтозом.
Материалы и методы исследования: работа проводилась с 2015 года на территории города
Сургута и Сургутского района, использовались методы лабораторной диагностики, опросныеанкетирование, статистического анализа Стьюдента, изучалась биота (ткани рыб семейства
Cyprinidae) выловленная в реках: Тром–Аган, Моховая; озерах: Щучье, Сурмятино (количество
260 экземпляров).
Результаты и обсуждения
В ходе исследования были проанализированы статистические данные Департамента здравоохранения Ханты–Мансийского автономного округа — Югры по городу Сургуту и Сургутскому району о гельминтозных заболеваниях взрослого населения за период 2009 – 2017 гг.
(рис. 1.)
Вывод: анализ гельминтологической ситуации по описторхозу среди взрослого населения
за период 2009–2017 гг. по Сургуту и Сургутскому району установил максимальный уровень
инвазированного населения по Сургуту в 2012 году, с количеством 678,6 случаев, а по району в
2009 с количеством 1 534,9 случаев на 100 тыс. населения. Снижение по городу наблюдается с
2013, а в 2017 уровень зараженного населения составил 131,8 случаев, по району снижение
наблюдается с 2010 года, но в 2012 прослеживается увеличение на 15%, с 2013 уровень инвазированного населения снижается до 2016 г. В 2017 году подъем заболеваемости на 23%.
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Рисунок 1. Гельминтологическая ситуация по описторхозу среди взрослого населения г. Сургута и
Сургутского района (2009–2017 гг.).

Рисунок 2. Гельминтологическая ситуация по описторхозу среди детского населения г. Сургута и
Сургутского района (2009–2017 гг.).

Вывод: многолетние наблюдения показали, что пик заболеваемости описторхозом приходится на 2012 год по Сургуту с количеством 134,7 случаев, далее регистрируется снижение
до 2017 г. на 88% и составляет 16,2. По Сургутскому району максимальное количество случаев
отмечается в 2009 году и составляет 403. Снижение наблюдается с 2013–2016 гг, в 2017 всплеск
заболеваемости на 52%.
Ихтиолого–паразитологическое исследование (ткани рыб)
Территория Сургутского района богата водоемами различного типа. Широкая речная сеть
представлена реками: Обь, ее притоками Иртышем, приустьевыми участками рек Тром–Аган,
Моховая и озера Щучье и Сурмятино. Обилие водоёмов определяют разнообразие озерно–речных видов рыб: язь, мохтик (елец), сорога, плотва, пескарь, карась. В результате разветвлённой
речной сети реки Обь созданы все необходимые условия для развития и существования природного очага и гиперэндемичной зоны описторхозной инвазии. Для прибывших на новое место
жительства населения (вахтовых рабочих, гастарбайтеров), а также для большинства (90%) населения, проживающего на данной территории, рыба является существенным дополнительным
источником питания [4]. Необходимо учесть, что коренные жители (взрослые и дети) все отличные рыбаки, и употребляют в пищу свежевыловленную и чуть присыпанную солью сырую рыбу на рыбалке, а также «строганину», «рыбу с кровцой», «надсырь». Часто готовят национальные блюда: «патамку», «чемух», «потши», особенно зимние, весенние периоды, а из–за низкого
качества обработки продукта, рыба становится источником заражения гельминтозом.
С целью определения инвазированности рыбы метацеркариями описторхид, были проведены исследования тканей пресноводной рыбы семейства карповых (Cyprinidae), выловленной
в водоёмах Сургутского района, по методу, предложенному Генисом [2]. Отлов рыбы проводили
мелкоячеистой сетью и на удочку с сентября 2016 — август 2018 гг. Для исследований были
выбраны только язь и плотва сибирская — чебак (по 130 экз. соответственно). Интенсивность
зараженности рыбы метацеркариями описторхид и степень достоверности результатов представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Степень инвазированности основных видов карповых рыб (Cyprinidae) метацеркариями
описторхид 2016–2017 гг.
Рыбы
Leuciscusidus (Язь)
Rutilus rutilus lacustris (Плотва сибирская)

0,018
0,043

Вывод: интенсивность зараженности рыбы метацеркариями описторхид высокая у язя —
86–100%, чебака (плотвы сибирской) — 82–100%, выловленных в реках Тром–Аган, Моховая,
незначительно меньше уровень инвазивности вышеуказанной рыбы в озере Щучьем и озере
Сурмятино. Считаем, что на степень инвазированности рыбы метацеркариями оказывает наличие природного очага. Высокий уровень зараженности личинками трематоды ихтиофауны р.
Моховая поддерживается не только естественными условиями, но и тем, что в водоём сбрасываются сточные воды с КОС поселка Федоровский без должной биологической очистки.
Таким образом, экологические особенности территории северных районов способствовали адаптации организма к условиям внешней среды и выработке определенных специфических
направлений в питании, которые характеризуются в переходе населения на белково–жировой
тип, что позволяет использовать в пищевом рационе продукты местной сырьевой базы, а национальные традиции приготовления пищи из рыбы, способствуют заражению взрослых и детей
описторхозом.
Основное направление в снижении уровня заражения паразитозом — это совершенствование здоровьесберегающих технологий, которые будут способствовать пониманию проблемы и
предупреждению заражения описторхозом населения, проживающего на эндемичной территории. Ведущая роль в сохранении индивидуального и общественного здоровья принадлежит
медицинским работникам среднего звена, которые должны проводить санитарно–гигиеническое просвещение населения в борьбе с гельминтозом, используя различные методы и методики. Разработанная программа для ведения электронной карты пациента на определение уровня
зараженности описторхозом позволяет анализировать клинические показатели лабораторных
исследований пациента, диагностировать заболевание и предоставлять пациенту полный
информационный блок по профилактике гельминтоза. Также для повышения уровня грамотности жителей, проживающих на эндемичной территории, были предложены информационные
материалы об описторхозе на билбордах (рис. 3.)

Рисунок 3. Макеты информационного материала по гельминтозу
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Выводы
1. На территории города Сургута и Сургутского района за последние несколько лет отмечается неблагоприятная эпидемическая ситуация по описторхозу, о чем свидетельствуют высокие показатели зараженности населения за анализируемый период с 2009–2017 гг. (1 015 —
детских и 10 610 — взрослых заболеваний на 100 000 населения).
2. Исследование биоты (ткани рыб) семейства карповых (Cyprinidae) в количестве 260 экземпляров показало высокий уровень инвазионности рыбы личинками описторхид.
3. Медицинские работники среднего звена должны владеть информацией по профилактике гельминтоза, совершенствовать и проводить пропаганду здорового образа жизни и культуру
обработки и приготовления рыбных блюд среди населения.
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THE NURSING STAFF WORK ON PREVENTION OF OPISTHORCHIS FELINEUS
CONTAGION AMONG THE POPULATION IN THE CITY AND REGION OF SURGUT
Gorshkov A. Y., Filatova L. P.
Surgut State University The Medical College, Surgut, Russia
Since the territory of Surgut and Surgut region is an opisthorchiasis hyperendemic zone and
economically attractive for migrants, it is important to focus on the questions connected with effective
prevention activities aimed at increasing awareness of helminthiasis.
Enhancing of preventive measures, using of health–saving technologies will enable the nursing
staff to improve the work on prevention of parasitosis.
Keywords: opisthorchiasis, metacercariae, preventive measures, infestation of the population,
health–saving technologies
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ УЧЕНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ ОБ ИНФЕКЦИЯХ,
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Давлетшина Л. Р.
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа, Россия
Информированность населения, особенно молодежи, об инфекциях, передающихся половым путем особенно важно для сохранения здоровья и для улучшения демографической ситуации [1]. Для этого необходимо вовремя оценить информированность и разработать профилактические мероприятия для молодежи. Именно недостаточная информированность является одним из факторов широкого распространения ИППП среди подростков и молодежи [2].
Ключевые слова: информированность молодежи, ИППП, социологический опрос
Методика исследования
Для изучения информированности подростков о возможных путях передачи ИППП было
проведено анкетирование (социологический опрос) учащихся 9–11 классов сельских школ Баймакского района РБ. Всего было проанкетировано более 150 учащихся (15 – 18 лет).
Целью анкетирования было изучение информированности подростков о профилактике заражения ИППП, а также определение приоритетных знаний, необходимых этому контингенту.
Результаты исследования
По результатам социологического опроса выяснилось, что 38% респондентов лица мужского пола, на долю женского пола пришлось 62%. Учащихся 9 класса 23,5%, 10 класса 44,1%,
11 класса 32,4%.
Распределение ответов подростков на вопрос о методах предохранения от ИППП показано в табл.1.
Таблица 1. Распределение (в %) ответов учащихся разных классов на вопрос «Какой(ие) метод(ы),
на Ваш взгляд, предохраняют от венерических заболеваний»
Варианты ответов
9 класс 10 класс 11 класс
Использование контрацептива
65,3
75,7
76,9
Воздержание от полового контакта
3,8
8,4
7,0
Использование химических ср-в защиты (паст, кремов, свечей)
6,9
4,4
4,7
Спринцевание
2,8
7,4
4,2
Использование гормональных препаратов
4,9
2,8
1,5
Затрудняюсь ответить
16,3
1,3
5,7

В вопросе о первичных источниках информации об ИППП среди представителей мужского пола на первом месте оказалось телевидение (интернет) (37,7%), на втором — учителя
школы (медицинские работники) (20,3%) и только на третьем месте родители (11,3%).
Большинство опрошенных учениц на этот вопрос ответили следующим образом: 39,2% телевидение (интернет), 23,7% — учителя (медицинские работники), 16,6% — родители (в
основном мамы).
Обращает на себя внимание низкий уровень информированности о видах инфекций, которые передаются половым путем. Так, например, 65,1% учащихся ответили ВИЧ/СПИД, 24,9% сифилис (Treponema pallidum), Chlamydia trachomatis – 3,8%, Neisseria gonorrhoeae – 2,7%,
остальные — 3,5%.
Выводы
1. По результатам социологического опроса следует, что у подростков дефицит знаний по
вопросам предупреждения ИППП. С увеличением возраста, снижается доля лиц, не
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информированных по данному вопросу.
2. Первичными источниками информирования об ИППП у представителей мужского и
женского пола является интернет (телевидение), учителя школ и медицинские работники.
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AWARENESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT SEXUALLY
TRANSMITTED INFECTIONS
Davletshina L. R.
Bashkir State Pedagogical University named M. Akmulla, Ufa, Russia
Awareness of the population, especially young people, about sexually transmitted infections is
especially important for maintaining health and for improving the demographic situation [1]. To do
this, it is necessary to assess awareness in time and develop preventive measures for young people. It
is precisely the lack of awareness that is one of the factors behind the wide spread of STI among
adolescents and young people [2].
Keywords: youth awareness, STI, sociological survey
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Давлетшина Л. Р.
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа, Россия
Фонд ООН по народонаселению, Всемирная организация здравоохранения уделяют проблеме охраны репродуктивного здоровья огромное внимание, так как данная проблема является одной из самых актуальных во всем мире. Также уровень индивидуальной профилактики в
направлении ЗППП является основным условием в формировании ЗОЖ и санитарной культуры
у населения [1].
Ключевые слова: распространенность, инфекции, передающихся половым путем, динамика заболеваемости, медико–социальная помощь
Первостепенной задачей исследования является изучение динамики заболеваемости
ЗППП в период с 2015 по 2018 годы среди населения г. Уфа РБ, также описание сложившейся
медико–социальной ситуации.
Проведён анализ распространённых инфекций, передающихся половым путем, зарегистрированных среди населения г. Уфа Республики Башкортостан. Распространенность
ИППП в основном определяется уровнем санитарной культуры населения и образом жизни людей. Заражения происходят при непосредственном контакте с больным человеком в 94% случаев [2].
Динамика заболеваемости в период с 2015 по 2018 годы распределилась следующим
образом (табл.1).
Таблица 1. Динамика заболеваемости в период с 2015 по 2018 гг.
Наименование заболевания
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Уреаплазма (Ureaplasma Parvvum и T960)
488
385
334
319
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae)
485
367
349
299
Трихомониаз(Trichomonas vaginalis)
399
405
345
380
Хламидиоз (Chlamydia trachonatis)
630
695
844
876
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis)
756
789
865
654
Микоплазма (Mycoplasma hominis)
543
509
553
601
Всего:
3301
3150
3290
3129

За весь период с 2015 по 2018 г. максимальная заболеваемость ЗППП отмечалась в возрастной группе от 20 до 28 лет. Во все годы заболеваемость женщин намного превышала уровень
заболеваемости мужчин. Так например, в 2015 году в числе инфицированных было 1331 мужчин и 1970 женщин. Инфекции, преимущественно, передающихся половым путем в некоторых
случаях имеет тенденцию к снижению (уреаплазма, гонорея, гарднерелла).
Вывод: по результатам исследования видно, что в группе риска ИППП находится население в возрасте 20–28 лет, именно они являются целевым объектами для медико–социальной
помощи. Также необходимо разрабатывать новые программы по профилактике и диагностике
инфекций, передающихся половым путем.
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THE PREVALENCE OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES AMONG THE
POPULATION OF UFA
Davletshina L. R.
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmullah, Ufa, Russia
The United Nations Population Fund and the World Health Organization are paying great
attention to the problem of protecting reproductive health, since this problem is one of the most
pressing in the world. Also, the level of individual prevention in the direction of STDs is the main
condition in the formation of healthy lifestyles and sanitary culture among the population [1].
Keywords: prevalence, sexually transmitted infections, morbidity, medical and social care
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ПО ДАННЫМ
РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 Г.
Иванова А. Д., Доржеева М. Г.
Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск, Россия
В данной статье ставится задача проанализировать случаи тромбоэмболии легочной
артерии (ТЭЛА) по данным РСЦ за 2-ое полугодие 2018 г. Проанализированы характерные для
данного заболевания показатели диагностических данных, критерии факторов риска, возраст
пациентов. На основе анализа численности заболевших, результативности диагностических
данных, а также характера взаимодействия патологии вен с другими факторами риска определяется вероятность возникновения ТЭЛА. Выявлена и обоснована необходимость в профилактических мероприятиях на разных этапах лечения.
Ключевые слова: факторы риска, тромбоэмболия легочной артерии, клиническая картина, методы обследования, тромболитическая терапия
Были проанализированы истории болезней пациентов, находившихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении Регионального Сосудистого Центра (РСЦ) с диагнозом
тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) во втором полугодии 2018 г. Общее количество больных — 10. Среди больных 50% мужчин, 50% женщин. Возраст пациентов варьировал от 28 до
73 лет. Средний возраст составил 52±2,2 года. Больные были госпитализированы на 1–10 день
развития клинической картины ТЭЛА, сразу после обращения за медицинской помощью.
Направлены на госпитализацию из района 4 пациента (40%), переведены из другого отделения
(ТХО) 1 пациент (10%), острая ТЭЛА была диагностирована в стационаре при явке в больницу
по другой причине 1 пациент (10%), службой скорой медицинской помощи доставлен в Амурскую Областную Клиническую Больницу (АОКБ) 1 пациент (10%), самостоятельно обратились
в первично–диагностическое отделение АОКБ и были госпитализированы 3 пациента (30%).
У всех 10 больных имелись факторы риска ТЭЛА:
1. хронические и острые заболевания сердечно–сосудистой системы — 7 (70%);
2. злокачественные опухоли — 2 (20%);
3. переломы костей — 2 (20%);
4. периферический тромбофлебит — 1 (10%);
5. фибрилляция предсердий — 1 (10%);
6. длительная иммобилизация — 1 (10%);
7. хирургические вмешательства — 1 (10%).
Клиническая картина была разнообразной, наблюдались:
1. цианоз кожи и слизистых — 8 (80%);
2. одышка — 8 (80%);
3. боль в груди — 7 (70%);
4. кашель — 6 (60%);
5. кровохаркание — 4 (40%);
6. хрипы в легких при аускультации — 4 (40%);
7. повышение температуры тела — 3 (30%);
8. тахикардия — 3 (30%);
9. резкое падение артериального давления — 1 (10%) случай.
Пациенты были обследованы в условиях кардиологического отделения. Дополнительные
методы обследования: клинический анализ крови в 10 случаях был без патологических изменений. Во всех случаях проводилось исследование крови на Д-димер (средний показатель составил — 6023 нг/мл±1329 нг/мл), который был повышен у 10 (100%) больных приблизительно в
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25 раз от нормы (243 нг/мл). Изменения при электрокардиографии: блокада правой ножки пучка Гиса — у 3 (30%) человек, нарушение ритма сердца по типу фибрилляции/трепетания предсердий — у 1 (10%) человек. Эхокардиография выявила признаки лёгочной гипертензии у 7
(70%) человек. УЗИ периферических вен: выявлен источник ТЭЛА (тромб в просвете вены) у
10 (100%) человек. Ангиопульмонография — «золотой стандарт» при диагностике ТЭЛА, поскольку позволяет точно определить локализацию и размеры тромба, для достоверного
диагноза необходимо выявление внезапного обрыва ветви лёгочной артерии, контуров тромба
— проводилась у 10 (100%) человек, у всех выявлено специфическое поражение.
Проводимое лечение: стабилизация гемодинамики, оксигенотерапия проводилось всем
пациентам. Терапия антикоагулянтами назначалась всем больным с ТЭЛА. Тромболитическая
терапия проводилась 1 (10%) пациенту. Остальным пациентам тромболизис был противопоказан (язвы желудочно–кишечного тракта, послеоперационный период, опухолевое поражение
ЦНС, а также упущенное терапевтическое окно из–за позднего обращения). Хирургическое лечение получили 1 (10%) пациент — тромбоэмболэктомия. Летальных исходов заболевания не
было (0%). В 10 случаях пациенты были выписаны на дальнейшее лечение по месту жительства. Рекомендовано продолжить терапию антикоагулянтами.
Выводы: Наиболее целесообразна первичная профилактика ТЭЛА, представляющая собой
комплекс мер по предотвращению венозного тромбоза в системе нижней полой вены. Назначение антикоагулянтов необходимо всем пациентам с фибрилляцией/трепетанием предсердий.
Неспецифические (физические) меры должны применяться у всех без исключения стационарных больных: сокращение продолжительности постельного режима, максимально ранняя
активизация пациентов, в том числе лечебная физкультура в послеоперационном периоде. Использование низкомолекулярных гепаринов у больных с высоким риском послеоперационного
венозного тромбоза.
ФИО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее
значение

Пиковый градиент регургитации на ТК
43 мм. рт. ст.
62 мм. рт. ст.
40 мм. рт. ст.
42 мм. рт. ст.
—
20 мм. рт. ст.
24 мм. рт. ст.
21 мм. рт. ст.
75 мм. рт. ст.
53 мм. рт. ст.

Таблица 1. Признаки легочной гипертензии
Расчётное давление в ПЖ Легочная гипертензия
47 мм. рт. ст.
1 степень
82 мм. рт. ст.
3 степень
50 мм. рт. ст.
2 степень
47 мм. рт. ст.
1 степень
20 мм. рт. ст.
нет
20 мм. рт. ст.
нет
20 мм. рт. ст.
нет
26 мм. рт. ст.
нет
90 мм. рт. ст.
3 степень
58 мм. рт. ст.
2 степень

38 мм. рт. ст.

46 мм. рт. ст.

2 степень

Рисунок 1. Источники тромбоэмболии лёгочной артерии
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ANALYSIS OF CASES OF THROMBOEMBOLISM OF THE PULMONARY ARTERY
ACCORDING TO DATA OF THE REGIONAL VASCULAR CENTER FOR THE SECOND
HALF OF 2018
Ivanova A. D., Dorzheeva M. G.
Amur State Medical Academy, Blagoveshchensk, Russia
This article aims to analyze cases of thromboembolism of the pulmonary artery (PE) according
to the RIC for the second half of 2018. The characteristic for this disease diagnostic data, risk factors,
age of patients are analyzed. Based on the analysis of the number of cases, the effectiveness of
diagnostic data, and the nature of the interaction of venous pathology with other risk factors, the
likelihood of pulmonary embolism is determined. Identified and justified the need for preventive
measures at different stages of treatment.
Keywords: risk factors, pulmonary embolism, clinical presentation, examination methods,
thrombolytic therapy
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КИРОВА К КУРЕНИЮ И
ИНФОРМИРОВАННОСТИ КУРИЛЬЩИКОВ О ЕГО ВЛИЯНИИ НА СЕРДЕЧНО–
СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
Морокова Д. Р., Караваева И. И.
Кировский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Киров, Россия
В данной статье приведён краткий обзор исследовательской работы, в ходе которой
проведён анализ отношения жителей города Кирова к курению и информированности курильщиков о его влиянии на сердечно–сосудистую систему. В качестве практической значимости проекта создана брошюра, предназначенная для повышения уровня информированности
населения города Кирова о вреде курения и для распространения посыла отказа от курения,
как одной из самых пагубных привычек современного общества.
Ключевые слова: заболевания сердечно–сосудистой системы, курение, вред курения, отношение жителей города Кирова, осведомлённость жителей города Кирова
Научный руководитель : Шамсутдинова Р. А., ассистент
Введение
Курение — острая социальная проблема современного общества. Ежегодно табак приводит почти к 6 миллионам случаев смерти, из которых более 5 миллионов случаев происходит
среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 600 000 — среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма [2]. Если не будут приняты
срочные меры, число ежегодных случаев смерти к 2030 году может превысить восемь миллионов.
Сердечно–сосудистые заболевания, развившиеся в результате курения, уносят около 100
000 жизней в России ежегодно [1]. Данная проблема требует более тщательного изучения и
скорейшего внедрения мер по борьбе с курением.
Цель исследования: Определение отношения жителей города Кирова к курению и
информированности курильщиков о его влиянии на сердечно — сосудистую систему (ССС).
Задачи: 1) Определить отношение жителей города Кирова к курению.
2) Исследовать информированность курильщиков о его вреде.
3) Разработать памятку о вреде курения и его влиянии на сердечно — сосудистую систему.
Основные результаты
Для решения поставленных задач было опрошено сто курящих жителей города Кирова и
пятьдесят некурящих. Анкета включала в себя 6 вопросов, выбранных с учётом поставленных
задач и направленных на определение пола, возраста, наличия такой вредной привычки как курение, отношения к курению респондента и информированности курящих респондентов о конкретных заболеваниях сердечно–сосудистой системы, вызываемых курением. Из таких эффектов на сердечно–сосудистую систему в анкету включены: гипертония, ишемическая болезнь,
инфаркт миокарда, аритмия сердца, инсульт, эндартериит, атеросклероз, изменение в анализе
крови.
На основе полученных данных выяснили:
1) Преобладание курильщиков среди мужского населения;
2) Преобладание курильщиков в возрасте от тридцати до шестидесяти лет;
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3) Преобладание положительного отношения к курению среди мужчин от тридцати до шестидесяти лет;
4) Достаточно высокий уровень осведомленности о влиянии курения на ССС и среди
мужчин, и среди женщин всех возрастных категорий.
Выяснилось, что к самым известным женскому населению города Кирова заболеваниям
относятся: гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, аритмия и атеросклероз; к наименее известным — эндартериит.
Среди мужского населения самыми известными заболеваниями определены: гипертония,
ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда; наименее известными — эндартериит и
изменения в анализе крови.

Рисунок 1. Информированность курильщиков среди различных возрастных групп о заболеваниях
сердечно–сосудистой системы

Заключение
Исследуя отношение жителей города Кирова к курению, пришли к следующему заключению: положительное отношение к курению преобладает среди мужчин всех возрастных групп,
в особенности среди мужчин среднего возраста. Отрицательное отношение к курению преобладает среди женщин всех возрастных групп, в особенности среди женщин среднего возраста. Среди мужчин среднего возраста также преобладает количество курящих людей.
Исследуя информированность населения города Кирова о негативном влиянии курения на
сердечно–сосудистую систему, выяснили, что уровень осведомлённости высок и среди мужчин,
и среди женщин, а также во всех возрастных группах. Курильщики в возрасте от тридцати до
шестидесяти лет наиболее осведомлены о последствиях курения для ССС, о чём свидетельствует набольшая широта выбора ответов.
Продукт исследования: брошюра «Влияние курения на сердечно–сосудистую систему».
Практическая значимость продукта исследования: брошюра может быть полезна в качестве санитарно–просветительной работы в лечебно–профилактических и общеобразовательных
учреждениях.
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THE STUDY OF THE ATTITUDE OF RESIDENTS OF THE CITY OF KIROV TO
SMOKING AND THE AWARENESS OF SMOKERS ABOUT ITS IMPACT ON THE
CARDIOVASCULAR SYSTEM
Morokova D. R., Karavaeva I. I.
Kirov State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation, Kirov, Russia
This article provides a brief overview of the research work, during which an analysis of the
attitude of residents of the city of Kirov to smoking and the awareness of smokers about its effect on
the cardiovascular system was carried out. As a practical project, a brochure has been created
designed to raise the level of awareness of the population of Kirov about the dangers of smoking and
to spread the message of quitting smoking as one of the most harmful habits of modern society.
Keywords: diseases of the cardiovascular system, smoking, harm of smoking, attitude of
residents of the city of Kirov, awareness of residents of the city of Kirov
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УДК 61
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СТРУКТУРЕ КУРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Осмоналиев Ж. О.1, Байкеев Р. Ф.2
1
Кыргызский научно–исследовательский институт курортологии и восстановительного
лечения, Бишкек, Кыргызская Республика
2
Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия
Одним из важных вопросов по обеспечению пациентов доступа к необходимым процедурам физиотерапии является организационный вопрос. Ключевым является состояние первичного звена физиотерапевтической помощи: наличие физиотерапевтического кабинета, его
оснащенность, укомплектованность штатами и сама производственная деятельность со
стандартами показателей интенсивной и экстенсивной деятельности.
Установлено, что КР характеризуется не существенным увеличением числа электролечебных кабинетов за анализируемый период, неравномерным распределением их числа по территории республики; доступность для населения указанных кабинетов уменьшилась. Предложены меры по улучшению ситуации.
Ключевые слова: кабинет, электролечение, деятельность, показатели, Кыргызская Республика
Физиотерапия является одним из важных компонентов курации пациентов с широкой
номенклатурой нозологий [1, 2].
Цель исследования: провести структурный и квалификационный анализ состояния обеспечения пациентов электролечебными процедурами в Кыргызской Республике.
Задачи исследования: провести анализ ситуации с электролечебными процедурами в территориальных образованиях КР по следующим показателям в динамике за период 2008–2013
гг.:
А. Количество электролечебных кабинетов
Б. Количество электролечебных кабинетов на 100 тысяч населения
В. Количество пациентов, получивших электролечебные процедуры
Г. Интенсивный показатель деятельности кабинета с электролечебных процедур (количество пациентов/кабинет)
Д. Общее количество электролечебных процедур, полученных пациентами
Е. Интенсивность лечения пациентов (количество электролечебных процедур/пациент).
Материалы и методы исследования
Отчеты МЗ КР и региональных лечебно–профилактических учреждений, учреждений отдыха и санаторно–курортных учреждений.
Анализ ситуации в терминах дескриптивной статистики, интенсивные и экстенсивные показатели.
Результаты
Ситуация с обеспечением жителей КР электролечебными процедурами характеризуется
следующим образом: А. Количество электролечебных кабинетов (ЭК) по КР выросло в интервале 2008–2013гг. с 180 до 187. Выросло в областях (Жалал–Абадской с 36 до 43, Ошской с
22 до 40, Таласской с 5 до 8 и Чуйской с 22 до 23), сократилось в РЛПУ с 20 до 17, и по г. Биш кек и Ош, областях (Баткенской, Нарынской, Иссык–Кульской). Б. Количество электролечебных
кабинетов по КР на 100 тысяч населения сократилось с 3.42 до 3.26, вследствие сокращения показателя по г. Бишкек с 1.7 до 1.1 и Ош с 5,19 до 3,04, и в областях: Баткенской с 3,26 до 1,72,
Иссык–Кульской с 6.22 до 5.7, Нарынской с 2.58 до 1.48, и Чуйской 2,89 до 2,71. Однако в Жалал–Абадской, Ошской, Таласской областях показатель вырос. В. Количество пациентов, получивших электролечебные процедуры по КР, сократилось с 165819 до 164787. Также значительно сократились в РЛПУ с 35894 до 27582, по г. Бишкек и в областях (Нарынской, Ошской, Та43

ласской и Чуйской). Однако показатель увеличился в г. Ош и областях (Баткенской, Жалал–
Абадской, Иссык–Кульской). Г. Интенсивный показатель деятельности ЭК по КР снизился с 921
до 881, также показатель снизился в областях (Жалал–Абадской — с 680 до 632, Ошской — с
1744 до 896, Таласской — с 1235 до 825, Чуйской — с 647 до 532). В отдельных регионах показатель вырос по г. Бишкек — с 1000 до 1184, Ош — с 740 до 1206 и областях (Баткенской — с
352 до 2709, Иссык–Кульской, Нарынской). Д. Общее количество процедур в ЭК, полученных
пациентами КР сократилось с 1678151 до 1465070, а также отмечается сокращение в РЛПУ — с
297035 до 268806, по городам Бишкек и Ош, и областях (Нарынской, Ошской, Таласской, Чуйской). Однако показатель вырос в областях (Баткенской, Жалал–Абадской, Иссык–Кульской). Е.
Интенсивность лечения пациентов в ЭК по КР снизилась с 10.12 до 8.89, показатель снизился
по г. Бишкек и Ош, областям (Баткенской, Иссык–Кульской, Нарынской, Ошской, Таласской,
Чуйской). Отмечается увеличение в Жалал–Абадской области. По РЛПУ сведения по показателям Б, Г, Е отсутствуют.
Выводы
1. Существующее положение в области функционирования ЭК в КР можно определить,
как ситуацию становления и их применением охвачена значительная часть территории КР. Однако асимметричность расположения уменьшает их доступность для населения. Строгая
государственная регуляция количества профильных кабинетов отсутствует. Необходимо провести более детальную аналитическую работу и обеспечить финансирование для устойчивого роста проанализированных показателей, т. к. ЭК являются существенным элементом консервативного лечения различных заболеваний с высокой долей эффективности лечения.
2. Необходимо внедрить информационные технологии в части учета и отчетности деятельности профильных учреждений в части физиотерапевтической помощи. Электронная
информация о деятельности ЭК и других кабинетов физиотерапии, а также о состоянии пациентов, получающих помощь от врачей–физиотерапевтов должна стать доступной для специалистов иных профилей, использующих в своей лечебной практике физиотерапевтические методы.
Указанная мера способствует решению вопроса о равномерности доступности физиотерапевтических процедур на всей территории КР.
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ELECTROTHERAPY PROCEDURES IN THE STRUCTURE OF PATIENT SUPERVISION
IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Osmonaliev J. O.1, Baykeev R. F.2
1
Kyrgyz Research Institute of Balneology and Rehabilitation, Bishkek, Kyrgyz Republic
2
Kazan State Medical University, Kazan, Russia
One of the important issues in providing patients with access to the necessary physical therapy
procedures is an organizational issue. The key is the state of the primary link of physiotherapeutic
care: the presence of the physiotherapy room, its equipment, staffing and production activities with
standards of intensive and extensive performance indicators.
It has been established that the Kyrgyz Republic is characterized by a non-significant increase
in the number of electrotherapy rooms for the period analyzed, an uneven distribution of their number
throughout the territory of the republic; accessibility for the population of these offices has decreased.
Proposed measures to improve the situation.
Keywords: cabinet, electrotherapy, activity, indicators, Kyrgyz Republic
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СОТРУДНИКОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Баранова О. О., Ермакова О. А.
Медико–фармацевтический колледж Курского государственного медицинского университета
Минздрава России, Курск, Россия
Одним из основных факторов, влияющих на успешную деятельность любой организации,
является уровень обслуживания клиентов, и аптеки не являются исключением. В современной
конкурентной борьбе, при условии, что составляющие фармацевтической деятельности в
рамках оказания лекарственной помощи населению практически идентичные, руководителям
необходимо тщательно подбирать сотрудников, которые могут привнести отличительные
особенности в обслуживание посетителей.
Ключевые слова: аптечная организация, конкурентоспособность сотрудников аптечных
организаций, конкурентные преимущества, посетители аптечных организаций, профессиональные компетенции
Говоря о высокой конкурентоспособности аптечной организации, подразумевается, что
она обладает рядом характеристик, которые в большей степени удовлетворяют реальные или
могут удовлетворить потенциальные потребности покупателей. Т. е. конкурентоспособность
аптечной организации определяет ее возможность выдерживать конкуренцию в сравнении с
другими организациями. И одной из основополагающих характеристик является «конкурентоспособность персонала» аптеки [2].
Общего подхода к интерпретации словосочетания «конкурентоспособность персонала» не
существует. Некоторые авторы определяют «конкурентоспособность персонала», как «комплекс
психофизиологических, профессионально–квалификационных, ценностно–мотивационных и
стоимостных характеристик трудовых ресурсов, определяющих их успех на конкурентном рынке».
В своей работе «конкурентоспособность сотрудников аптечной организации» мы определили как характеристику, определяющую качество, эффективность и добросовестность оказания фармацевтической помощи населению с учетом этических норм обслуживания.
При рассмотрении такого понятия, как конкурентоспособность персонала, необходимо
уделить вниманию конкурентным преимуществам сотрудников. Они представляют собой общность различных качеств, черт и характеристик, присущих работникам аптечной организации,
которые выгодно отличают их от других трудовых коллективов [1, 3].
Конкурентные преимущества сотрудников можно разделить на две большие группы:
объективные и субъективные.

Рисунок 1. Конкурентные преимущества сотрудников аптечной организации
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В процессе ведения фармацевтической деятельности решается множество проблем, в том
числе связанных с конкурентоспособностью работников. Руководителям необходимо проводить
частый мониторинг и оценку трудовых ресурсов и выполняемой сотрудниками работы.
Оценку конкурентоспособности сотрудников аптечной организации проводят в несколько
этапов:
1. Определение основных целей производимой оценки;
2. Определение главных критериев и факторов, которые будут использованы при оценке;
3. Выбор показателей, по которым будет производиться оценка;
4. Выявление приоритетных параметров для организации по каждому направлению оценки конкурентоспособности сотрудников аптечной организации;
5. Построение шкалы оценки по каждому признаку и показателю;
6. Разработка нормативных значений показателей и выделение приоритетных параметров
оценки, а также определение общего нормативного значения оценки конкурентоспособности
сотрудников аптечной организации;
7. Оценка конкурентоспособности конкретных сотрудников организации и сравнение получившихся показателей;
8. Подведение итогов [4].
Для эффективного развития на фармацевтическом рынке аптечной организации необходимо заботиться о том, чтобы конкурентоспособность сотрудников была на высоком уровне,
поскольку от этого зависит лояльность потребителей и финансовый успех деятельности аптеки.
Поэтому, в процессе работы руководитель организации должен уделять пристальное внимание
понятию «конкурентоспособность сотрудников», проводить оценку, выявляя сильные и слабые
её стороны, уделять внимание повышению уровня образования и профессиональных компетенций работников.
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COMPETITIVENESS OF EMPLOYEES AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF A
PHARMACY ORGANIZATION
Baranova O. O., Ermakova O. A.
Medical Pharmaceutical College Kursk State Medical University of the Ministry of Health of Russia,
Kursk, Russia
One of the main factors affecting the success of any organization is the level of customer
service, and pharmacies are no exception. In modern competition, provided that the components of
pharmaceutical activities in the provision of drug assistance to the population are almost identical,
managers need to carefully select employees who can bring distinctive features to service visitors.
Keywords: pharmacy organization, competitiveness of employees of pharmacy organizations,
competitive advantages, visitors of pharmacy organizations, professional competencies
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АМИД,- КАРБОКСИД ФУНКЦИОНАЛДЫ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТТЕРДІҢ САЗДЫ
БӨЛШЕКТЕРГЕ ӘРЕКЕТТЕСУ ӘСЕРІ
Ермекова А. С., Асанов. А. А., Кулбаева Д. А.
Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Тараз, Казахстан
В статье приведены результаты при физико–химических исследований в присутствии
глинистых частиц способности к реагированию в водорастворимых полимеров
Ключевые слова: глинистые частицы, полиакриламид (ПАА), структура глинистых
частиц, диспергация
Қазіргі кезде коллоидтық химияның өзіне тән зерттеу әдістерінің тек химия үшін ғана
емес, биология, геология, медицина, топырақ зерттеу т. б. ғылымдар үшін маңызы зор. Атап
айтқанда, олар: ультрамикроскоптық, электрондық микроскоптық, ультрацентрафугалық,
электрофарездік, нефелометрлік, вискозиметрлік, осмостық және т. б әдістер. Суда еритін
полимерлер өндірісте, ауыл шаруашылығының әртүрлі бағыттарында қолдану аясы кеңінен
артуда. Сондықтан тәжірбиеде қолданылатын суда еритін полимерлер қол жетімді, қоршаған
ортаға заласыз, кері әсер етпейтін химиялық қосылыстардан немесе табиғи өнімдерден
алынуы [1].
Қазіргі уақытта сазды бөлшектер әртүрлі табиғи және антропагендік факторларға байланысты құрылымдық құрамы бұзылып, қоршаған ортаға залалы күшеюімен қатар өнімділігінің
кемуі де орын алып отыр. Сазды бөлшектердің құрылымдаушы қабілетін жақсарту ғылыми–тәжербиелік зерттеулер жүргізу өзекті мәселелердің біріне айналды. Сол себепті соңғы жылдары
ғылыми әлеуеті жоғары дамыған мемлекеттер сазды бөлшектердің құрылымдаушы қабілетін
жақсарту үшін әтүрлі әдіс–тәсілдер қолдану арқылы ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізуде [2].
Өткізілетін тәжірибелер сазды бөлшектердің құрылымдаушы қабілетін жақсартуда суда еритін
полимерлердің қатысында жүргізу маңызды болып отыр.
Көптеген қолайсыз жағдайлар әсерінен сазды бөлшектер өсімдік тамырларының таралуына, микроағзалармен жәндіктердің дамуына қолайсыз жағдайлар тудырады. Сазды бөлшектер
құрылым түйіршіктерінің көлемінің қолайлы мөлшері аймақтың ерекшеліктеріне байланысты.
Егер аймақта жауын–шашын, ылғал мол түсетін болса макроқұрылымы ішіндегі ірі сазды бөлшектердің механикалық кұрамы бөлшектері мол болғанда сазды бөлшектердің ауа және ылғалдылық қасиеттері жақсарады [3]. Ал құрғақшылық аймақта (жауын–шашын аз, булану мол)
макроқұрылымның майдалау бөлшектері (0,25–2,0 мм) молырақ болғанда осы қасиеттер жақсарады. Қазақстандық ғалымдар сазды бөлшектер жел эрозиясына төзімділігі жақсы болуы үшін
оның үстіңгі қабатында көлемі 1 мм — ден үлкен түйіршіктердің мөлшері 50% - тен мол болуы
керек екенін анықтады. Сазды бөлшектердің құрылымы оның ірі түйірлерінің бөлінуінен жэне
төзімді түйірлерінің құралуынан пайда болады. Осы құбылыстар физикалық–механикалық, физикалық–химиялық, химиялық және биологиялық факторлардың әсерінен туындайды. Физикалық механикалық құбылыстарға сазды бөлшектер ылғалданып ісініп, кейіннен кебуі, аязға қатып және жылып жібуі,өсімдік тамырларының жәндіктермен кеміргіш жануарлардың және сазды бөлшектерді өңдеуге қолданылатын құралдардың әсері жатады [4].
Сазды топырақ коллоидтары коагуляцаланып, топырақ түйіршіктерін біріктіруі, физикалық–химиялық топырақ құрылымының түзілу факторларында кездеседі. Химиялық реакциялар
кезеңде суда ерімейтін тұнбалар төзімдісазды бқлшектердің түйіршіктерін құрайды.
Зерттелетін жұмыста суда еритін, қол жетімді, залалсыз ПАА полимерін пайдалану. Су
мен желдің және басқада факторлардын әсерінен сазды бөлшектердің құрамын жақсарту мақ47

сат етіп қойылып отыр. Қол жетімді, үнемді зертханада жабдықталған құралдарды пайдалана
отырып сазды бөлшектердің физика–химиялық әдістермен құрылымдық құрамын анықтау.
Жалпы сазды бөлшектердің кұрылымы әр түрлі жағдайлардың әсерінен өзгерістерге ұшырайды. Оның нашарлануының себептері: механикалық (сазды бөлшектерді құралдармен қарымталы өңдеу, машина құралдарының доңғалақтарымен, жануарлардың аяқтарымен жаншылу,
жаңбырдың тамшыларынан үгілу); физикалық- химиялық кұбылыстар ықпалынан (топырақтың
сіңіру кешені кұрамындағы кальций, магний иондарының орнына натрий, аммоний иондарының алмасып орналасуы); биологиялық себептер әсерінен (қара шіріндінің минералданып
кемуінен).
Құрылымын жақсарту арқылы сазды бөлшектердің экологиялық қызметінің толық және
қарқынды дэрежеде жүруіне жағдай жасауға болады [6].
Сазды бөлшектердің құрылымын жақсарту жолдарына жататын тәсілдер: органикалық
тыңайтқыштарды молынан қолдану; қол жетімді ,зиянсыз суда ериті полиэлектролиттерді пайдалану. Зерттелетін нысан ретінде Полиакриламидті тандап алдық.

Полиакриламид
жалпы формуласы. Суда, глициринде, формальдегидтте
жақсы еритін полиакрил қышқылының амидті түсті ақ зат. Метилэфирінің акриамид акрил
қышқылының хлорангедридіне әсерінен пайда болады. Оның алу жолын былай көрсетуге
болады:
CН2=CHCN 80–100 °C CH2 = CHCO-NH2
Полиакриамид және олардың туындылары түсті металлургияда, тау–кен және химия
өнеркәсібінде, коагулянттар ретінде қолданады, сонымен қатар қағазға, матаға беріктік қасиет
беру үшін сіңіреді [7]. Сополимерлері мұнай бұрғыларын біріктіруге арналған композицияға
қосады. Акриламидтің акрил қышқылымен сополимерлері сазды бөлшектерді біріктіретін
құрылымдаушы ретінде пайдалануға болады.
1-кесте. Зерттеліп отырған үлгілердің тұнба көлемі (v), тұтқырлықтын (η), оптикалык
тығыздғыктың (Д), электрөткізгіштігінің (χ) және құрылым тyзyші қасиетінің концентрациясына
қатысты өзгерісі
4
СЕП конц. г/дл η сал. η менш. η келт
Д
χменш.*10
РН
0,001
1,203
0,203
203
0,006 0,18
6,33
0,0025
1,289
0,289
115,6
0,009 0,42
6,33
0,005
1,311
0,311
62,2
0,010 0,61
6,32
0,01
1,456
0,456
45,65
0,012 1,14
6,32
0,025
1,588
0,588
23,52
0,017 1,39
6,58
0,05
1,821
0,821
16,43
0,019 1,57
6,72
0,10
2,096
1,096
10,96
0,029 1,96
6,73
0,25
3,452
2,452
9,808
0,067 2,68
6,78
0,50
7,123
6,123
12,246 0,109 4,74
6,85
1,00
15,855 14,855
14,855 0,203 8,42
6,96

Қарастырылып отырған полиэлектролиттердің концентрациясының көбейуі есебінен,
оның меншікті электрөткізгіштігі , оптикалық тығыздығы, pH-көрсеткіші артуда.
Жүргізілген тәжірибелер негізінде алынған нәтижелер полиэлектролит үлгілерінің құрылым түзуші қасиетінің жоғары екендігін көрсетті. Сондықтан бұл жұмыста полиэлектролит
үлгілерін өндірісте, ауыл шаруашылығында сазды бөлшектер құрылымдық құрамын жақсартуда қолданылуы туралы болжам жасалды.
20% сазды бөлшектердің суспензиясының және оптикалық тығыздығының (Д), электрөткізгіштігінің (χ), тұтқырлықтың (η), өзгеруін анықтау негізінде белгілі бір концентрация ара48

лығында олардың флокуляциялаушы қасиеттерге ие екендігі көрсетілді. Суда еритін полимерлер үлгілерінің жүйеде көбейюі оның тұрақтандырғыштық қабілетінің күшейуіне алып келеді.
Сазды бөлшектердің дисперсиясына қосылған полиэлектролит концентрациясына қарап
құрылымдық құрамының өзгеруін анықтадық.

Сурет 1. Полиэлектролит концентрациясына байланысты сазды бөлшектердің құрылымдаушы
мөлшерінің өзгеруі

Сурет 2. Зерттелген суда еритін ПЭ-дің сазды бөлшектердің құрылымдық құрамын өзгерту
қабілетіне әсер етуші кейбір физикалық қасиеттерін ерітінді концентрациясына қарап өзгеруі
анықталды
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INFLUENCE IN CLAY PARTICLES INTERACTION OF WITH AMID, — CARBOXIDE
FUNCTIONAL POLYELECTROLYTE’S
Yermekova A. S., Asanov A. A., Kulbaeva D. A.
Taraz State University named after M. Kh. Dulati, Taraz, Kazahstan
The article presents the results of physical and chemical research in the presence of clay
particles reactivity in water–soluble polymers.
Keywords: clay particles, polyacrylamid (PAA), the structure of clay particles, dispersion
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УДК 66.0
ҚАРАТАУ ФОСФОРИТТЕРІН ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАТТЫ ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ
ҚҰРАМЫНАН МАРГАНЕЦ, МАГНИЙ, СТРОНЦИЙ, АЛЮМИНИЙ, ТЕМІР
ҚОСЫЛЫСТАРЫН АНЫҚТАУ
Мархабатов Н. Д., Елеукен А. Р., Төлеген Н. Ж.
М. Х. Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік Университеті, Тараз қаласы, Қазақстан
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Қаратау фосфорит кен алабы – Қазақстанның оңтүстігінде, Жамбыл және Шымкент
облыстарында орналасқан фосфориттердің ірі кен орны болып табылады. Қаратау
фосфоритінің қоры 15 млрд тоннаны, ал фосфорит құрамындағы фосфор ангидридінің (P2O5)
мөлшері 27–37% құрайды.
Қаратау фосфориті келесі химиялық құрамымен алынады: P 2O5 – 24,5%, CaO – 40%, MgO
– 3,0%, Fe2O3 – 1,6%, Al2O3 – 1,3%, F – 2,5%, CO2 – 6,4%, SiO2 – 20,5%, H2O – 0,2% [1].
Жамбыл облысындағы Қаратау кен орнындағы күрделі және тұрақты емес кендердің
құрамы бірінші — зиянды қоспалардың және екінші кезекте — доломит қосылысы түріндегі
магнийдің болуы бұл кендерді экстракциялау тәсілі арқылы фосфор қышқылына тікелей өңдеу
барысын қиындата түседі. Ал, өңдеу кезіндегі қатты қалдықтардың құрамындағы сирек кездесетін металдарды бөліп алу проблемасы көп зерттелмеген.
Сол себепті, фосфоритті шикізаттардың химиялық құрамын зерттей келе, қатты қалдықтар құрамынан аз мөлшерде фосфор ангидриді және темір, алюминий, магний, стронций,
марганец элементтері анықталынды. Фосфатты шикізаттардың құрамынан бұл элементтерді
бөлу технологиясын жасау және бөлінген алюминий, темір, марганец элементтерін нанокатализаторлар алуда, ал магний, стронций элементтерін наносорбенттер алуда қолданылу мәселесі
көзделіп отыр [2].
Ғылыми–әдебиеттерде Қаратау фосфориттерін өңдеу кезінде түзілетін қатты қалдықтардың құрамында жоғарыда аталған элементтердің концентрациясы — 0,5%-ға дейін болатыны
көрсетілген. Осыған байланысты фосфориттерді өңдеу кезінде түзілетін қатты қалдықтардың
құрамы атомды–эмиссиялық спектроскопиялық әдіспен зерттелді [3]
Фосфориттердің сұйық концентраттарын Agilent 4200 MP-AES приборында атомды–
эмиссиялық спектроскопиялық әдіспен зерттеу
М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің «Химия және химиялық
технология» кафедрасындағы Agilent 4200 MP-AES австралиялық аппаратында сынамаға
зерттеу жүргізілді. Agilent 4200 MP-AES микротолқынды плазмасымен (бұдан әрі —
спектрометрлер) атомдық–эмиссиялық спектрометрлер сертификатталған және стандартталған
әдістерге (техникаға) сәйкес ерітінділер мен қатты заттар үлгілеріндегі элементтердің массалық
концентрациясын өлшеуге арналған. Agilent 4200 MP-AES приборы басқаруға және
мәліметтерді өңдеуге арналған интерфейсі бар MP Expert жаңа бағдарламалық
қамтамасыздандырумен толықтырылған. БҚ (бағдарламалық қамтамасыздандыру) құрамына
50

оңтайландырудың автоматтандырылған жүйелері және талдаудың алдын ала орнатылған
әдістерінің интерференциясы мен қорын болдырмау кіреді. Agilent 4200 MP-AES
металлургияда және тау–кен өнеркәсібінде геологиялық үлгілерді, жоғары таза алтынды, кенді
материалдар мен гальваникалық ерітінділердегі металдардың болуын талдау үшін қолдануға
болады. Фосфоритті өңдеу кезінде түзілетін қатты қалдықтардың құрамын атомды–эмиссиялық
спектроскопиялық талдау нәтижелері 2-кестеде көрсетіледі.
Зерттеу келесідей жүргізілді: 250 мл конусты колбаға 2,5 г анықталатын заттан өлшеп
алып, оған 5 мл дистилденген су, 50 мл азот және тұз қышқылын (HNO3 (65–68% масс.) — HCl
(32–35% масс.)) 1:3 қатынасында құйып тұнба ерігенше 30–40 минут қайнатылады, алынған
ерітіндіні фильтр қағазымен 250 мл өлшеуіш колбаға сүзеді. Фильтр қағазындағы тұнбаны
ыстық сумен шайып, өлшеуіш колбаның белгісіне дейін дистилденген суды құяды. Алынған
ерітіндіден 1 немесе 2 мл аликвота алып 100 мл өлшеуіш колбаға орналастырып, дистилденген
суды белгісіне жеткізеді. Алынған ерітіндіні атомды–эмиссиялық спектроскопиялық әдіспен
зерттейді.
Сонымен қатар, салыстырмалы түрде Қаратау фосфоритінің құрамындағы элементтер
атомдық–эмиссиялық спектроскопиялық әдіспен зерттелінді. Зерттеу нәтижелері 1-кестеде көрсетілген.
Кесте 1. Қаратау фосфориттерінің құрамындағы элементтерді атомдық–эмиссиялық
спектроскопиялық әдіспен анықтау
Сынама
Элементтің
өлшемі Концентрация Өлшем бірлігі
Бастапқы фосфорит (нм)
1
Se (196,026 nm)
0,38
mg/L
2
Zn (213,857 nm)
0,05
mg/L
3
Cd(228,802 nm)
0,02
mg/L
4
Sr (407,771 nm)
0,25
mg/L
5
Ba (455,403 nm)
0,12
mg/L
6
Cu(324,754 nm)
0,01
mg/L
7
Ni (352,454 nm)
0,00
mg/L
8
As (193,695 nm)
0,84 u
mg/L
9
Co(340,512 nm)
0,00 u
mg/L
10
Pb (405,781 nm)
0,06
mg/L
11
K (766,491 nm)
0,14
mg/L
12
Mo(379,825nm)
0,01
mg/L
13
Mn(403,076nm)
0,15
mg/L
14
Cr (425,433 nm)
0,04
mg/L
15
Al (396,152 nm)
1,66
mg/L
Кесте 2. Қаратау фосфориттерін өңдеу кезіндегі қатты қалдықтардың құрамын атомдық–
эмиссиялық спектроскопиялық әдіспен анықтау
Сынама
Элементтің өлшемі (нм) Концентрация Өлшем бірлігі
Бастапқы фосфорит
1
Se (196,026 nm)
0,29
mg/L
2
Zn (213,857 nm)
0,01
mg/L
3
Cd(228,802 nm)
0,01
mg/L
4
Sr (407,771 nm)
0,15
mg/L
5
Ba (455,403 nm)
0,01
mg/L
6
Cu(324,754 nm)
0,01
mg/L
7
Ni (352,454 nm)
0,03
mg/L
8
As (193,695 nm)
0,45u
mg/L
9
Co(340,512 nm)
0,00 u
mg/L
10
Pb (405,781 nm)
0,03
mg/L
11
K (766,491 nm)
0,04
mg/L
12
Mo(379,825nm)
0,00
mg/L
13
Mn(403,076nm)
0,02
mg/L
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14
15

Cr (425,433 nm)
Al (396,152 nm)

0,00
0,31

mg/L
mg/L

Фосфоритті өңдеу кезінде түзілетін қатты қалдықтардың құрамын ИҚ-спектроскопиялық
әдісімен анықтау келесідей жүргізілді:
Қатты қалдықтан 0,003 г. және 0,297 г. калий бромнан аналитикалық таразыда өлшеп
алып, 3–4 минут престеліп таблетка жасалынып ИҚ Фурье аппаратында түсірілді. Нәтижелері
1-суретте көрсетілген.

1- сурет. Қаратау фосфориттерін өңдеу кезіндегі қатты қалдықтардың құрамын ИҚспектроскопиялық әдісімен зерттеу

2454 см-1 жиіліктегі әлсіз көрсетілген жолақтар фосфор қышқылына тән, 643 см -1 жиіліктегі орташа көрсетілген жолақтар сульфат иондарына тән. Әлсіз 500 см -1, 782 см-1 жиіліктердегі
жолақтар силикат ионына, 1612 см-1 жиіліктегі қарқынды, 644 см-1 жиіліктегі әлсіз жолақтар қатары — темір сульфаты ионына, 550 см -1 жиіліктегі қарқынды жолағы — стронций хлориді
ионына, 2184 см-1, 1328 см-1 жиіліктердегі әлсіз жолақтары — марганец сульфаты ионына және
598 см-1 жиіліктегі күшті жолағы мен 831 см -1, 1966,7 см-1 жиіліктегі әлсіз жолақтары — магний
фосфаты ионына, 608 см-1 жиіліктегі күшті жолақтары алюминий сульфаты ионына сәйкес келеді. Жасалынған химиялық сараптамада көрсетілгендей, темір, марганец, алюминий, магний,
стронций қосылыстары — сульфат, хлорид және фосфат қосылыстары түрінде болуы мүмкін [4]
Қорытындылай келе Қаратау фосфориттерінің және Қаратау фосфориттерін өңдеу кезіндегі қатты қалдықтардың құрамында:
1. марганец концентрациясы ~ 0,15 mg/L – 0,02 mg/L
2. стронций концентрациясы ~ 0,25 mg/L – 0,15 mg/L
3. алюминий концентрациясы ~1,66mg/L – 0,31mg/L аралығында болатындығы көрініп
тұр(1–2 кесте).
Бірақ, Қаратау фосфориттерін өңдеу кезіндегі қатты қалдықтардың құрамында сирек және
ауыспалы элементтердің қандай қосылыстар түрінде болатыны туралы нақты келтірілген тұжырым ғылыми мақалаларда кездеспейді, тек кейбір ғалымдардың болжамы бойынша сирек және
ауыспалы элементтер сульфат түрінде кальций сульфатының кристалдық торына енген және аз
мөлшері фосфаттар, фторидтер түрінде болады деп көрсетілген [4].
Қаратау фосфориттерін өңдеу кезіндегі түзілетін қатты қалдықтарға жасалынған химиялық сараптамада көрсетілгендей — темір, марганец, алюминий, магний, стронций қосылыстары — сульфат, хлорид және фосфат қосылыстары түрінде болуы мүмкін. Осындай болжамды
негізге ала отырып, Қаратау фосфориттерін өңдеу кезінде түзілетін қатты қалдықтар құрамы52

нан алюминий, магний, темір, стронций, марганецтің қосылыстарын бөлу мүмкіншілігін және
оның ұтымды технологиясын жасау үшін арнайы зерттеулерді жүргізудің қажеттілігі туындайды. Және бұл бөлінген алюминий, темір, марганец элементтерін нанокатализаторлар алуда, ал
магний, стронций элементтерін наносорбенттер алуда қолдануға болады.
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УДК 546.8
АКТИВАЦИЯ ФОСФОРИТОВ КАРАТАУ С СЕРНОЙ И АЗОТНОЙ КИСЛОТАМИ В
ПРИСУТСТВИИ ТЕНГИЗСКОЙ СЕРЫ
Садиева Х. Р., Нурлыбаева А. Н., Нуржигитова А. Т., Кулажанова А. С.,
Мусрепбекова Ш. Е.
Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Тараз, Казахстан
Разработка технологии получения комплексных фосфор–серо– и азот–фосфор–серосодержащих удобрений, обладающих инсектицидной активностью, на основе переработки
фосфоритов Каратау и Тенгизской нефтянной серой.
Ключевые слова: удобрения, фосфорит, дигидрофосфату аммония, Тенгизская
нефтянная сера
В данной работе является разработка эффективных технологических процессов получения разработка химических основ и технологии получения комплексных фосфор–серо– и азот–
фосфор–серосодержащих удобрений, обладающих инсектицидной активностью, на основе переработки фосфоритов Каратау и Тенгизской нефтянной серой, а также в присутствии
пониженной нормы серной и азотной кислот.
Исследован процесс получения новых видов комплексных фосфорно–серных удобрений
на основе разложения фосфоритов с пониженной нормой серной кислоты в присутствии серы.
Если в первом способе смесь фосфатного сырья и серы обрабатывается серной кислотой, то во
втором фосфатное сырье разлагается суспензией серной кислоты с серой. На основе результатов исследований выявлено, что с увеличением нормы серы при обработке фосфорита наблюдается повышение коэффициента разложения [1].
Установлено, повышение показателя коэффициента разложения на 1,2–1,3 раза по сравнению с применением только одной серной кислоты, при обработке фосфатного сырья серной
кислотой в присутствии серы. Причина увеличения коэффициента разложения и повышения качества новых видов удобрений, полученных на основе взаимодействия фосфорита с серной
кислотой в присутствии серы состоит в следующие [2].
При разложении фосфорита серной кислотой выделяется большое количество тепла в системе, усиливающее процесс окисления серы с кислородом воздуха:
S+О2→SO2(SО3). (1)
Выделяющаяся SO2: превращается в сернистую и под влиянием паров воды и влаги в системе:
SO2+ Н2О→Н2SO3(Н2SО4). (2)
В результате декарбонизации фосфатного сырья под действием кислоты кристаллическая
решетка минерала деформируется [3].
При разложении фосфата пониженной нормой серной кислоты образуются мелкие зерна
продукта, которые в процессе смешения обволакиваются с не пре реагировавшими фосфатами.
Образующаяся при этом кислая среда усиливает процесс разложения фосфатного минерала:
Са10(РО4)6F2+10Н2SО4→6Н3РО4+10СаSО4+2НF (3)
2Ca10(PО4)6F2+12H3PО4→8Са(Н2РО4)2+2НF+[(CaHPO4)2+Ca10(PO4)6F2] (4)
Часть фосфатного минерала под действием пониженной нормы серной кислоты не разлагается. Под действием молекул кислот происходит изменение структуры кристаллов, в
результате чего не разложивший фосфат в слабо кислой среде окисленной серы переходит в
усвояемую форму.
С целью разработки технологической схемы получения комплексных фосфорно–серных
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удобрений исследован процесс взаимодействия фосфата с суспензией серной кислоты в присутствии серы. Для исследований были использованы 75%-, 80%- и 93%-ный раствор серной
кислоты. В лабораторных условиях были приготовлены суспензии серной кислоты с серой
(рис.1).

Рисунок 1. Образование SО3 при разложении необогащенного фосфорита присутствием серы с
азотной кислотой в нормах 20, 30 и 40%

Повышение концентрации серной кислоты положительно влияло на гидрофильность серы, так как неполярные молекулы серы склонны переходить в гидрофильное состояние только
в неполярных растворителях. При снижении концентрации серной кислоты повышается содержание воды, а вода является полярной молекулой [2]. Разложение фосфорита в суспензии серной кислоты с серой практически не отличается от переработки фосфорита и серы в серной
кислоте.
Возможные следующие условия получения фосфорно–серных удобрений на основе разложения фосфорита с серой и серной кислотой:
1. стехиометрическая норма серной кислоты 60–70%;
2. количество серы;
3. краткое время разложение (15–20 мин.)
Относительное содержание Р2О5 в необогащенном фосфорите — 37,69–60,17% от 9,34–
12,04%-ного содержания общего Р2О5 при содержании серы в нем от 1 до 3% и обработке
30%-ной нормой азотной кислоты [4].
На ИК-спектре образовавшейся твердой фазы (рис. 2), наблюдаются интенсивные полосы,
характерные для сульфата аммония с частотами 1764 см-1; 1880 см-1, а также слабые пики с частотами 2006 см-1; 2200 см-1; принадлежащие дигидрофосфатуаммония, в то же время отмечается появление интенсивного пика в области 2230 см-1 соответствует сульфида аммония.

Рисунок 2. ИК-спектры полученных продуктов
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В следствие гидрофобности серы коэффициент ее полезного действия очень низкий. В качестве серосодержащих инсектицидов широко применяются известково–серный отвар (ИСО)
молотой и коллоидной серы. Получение этих препаратов — очень сложный, процесс требующей определенных энерго– и капитальных затрат [5].
Список цитируемой литературы:
1. А. В. Соколов Меченые атомы в исследованиях питания растений и применения удобрений, Журнал
Удобр. и уражай, 1991 г. №4 стр.12–17
2. Д. Л. Цырлин Исследование по производству минеральных удобрений. Изд. НИУИФ ,1984 г. стр.36–
39
3. М. Н. Вайнман,
Д. К. Панарин,
А. А. Соколовский
Производства преципитата,
ГОНТИ,
1979 г. стр.46–58
4. Б. В. Михальчука Методы анализа и контроля производства серной кислоты и суперфосфата,
1978 г. стр.198–205
5. Л. П. Белотепов Минеральные удобрений и инсектофунгисиды, 1987 г. стр.208–215

ACTIVATION OF KARATAU PHOSPHORITES WITH SULFUR AND NITRIC ACIDS IN
THE PRESENCE OF TENGIZ SULFUR
Sadieva Kh. R., Nurlybaeva A. N., Nurzhigitova A. T., Kulazhanova A. S., Musrepbekova Sh. E.
Taraz State University named after M.H. Dulati, Taraz, Kazakhstan
Development of technology for the production of complex phosphorus-sulfur and nitrogenphosphorus-sulfur-containing fertilizers with insecticidal activity, based on the processing of Karatau
phosphorites and Tengiz oil sulfur.
Keywords: fertilizers, phosphorite, ammonium dihydrophosphate, Tengiz oil sulfur
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УДК 54
«MGSO4 – COSO4 – H2O» ЖҮЙЕСІНІҢ 25 °С ИЗОТЕРМИЯЛЫҚ ЕРГІШТІГІН ЗЕРТТЕУ
Сейтбекова Г. А., Нурлыбаева А. Н., Байбазарова Э. А., Мусрепбекова Ш. Е.,
Сматай М. Е., Сагындык У. М.
М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз, Казахстан
Зeрттеу кезінде бaстапқы кoмпоненттердің химиялық әрeкеттесуі нәтижeсінде жүйeде гeтерополиядролы магнийкобальт кешенi түзiлді.
Түйінді сөздер: изтермия, ергіштік, магний сульфаты — кобальт сульфаты — су, үштік
жүйе
Қазіргі кезеңде елдің экономикалық дамуының маңызды факторы өндірісті кеңейту, жоғары тиімді технологиялық процестерді пайдалану және халық тұтынатын тауарлардың сапасын
жақсарту болып табылады. Жеңіл өнеркәсіптің арасындағы прогресс негізінен химия ғылымы
мен өндірістің илеу процестеріне қатысты даму деңгейімен анықталатын былғары және аяқ
киім өнеркәсібінде маңызды орын алады. Өз кезегінде, былғары және аяқ киім өнеркәсібінде
жаңа типті жаңа өнімге деген сұранысқа байланысты сапалы жаңа жартылай фабрикаттар қажет етеді.
«MgSO4 – CоSО4 – Н2О» жүйeсiнiң 25 °С-дeгi изoтeрмиялық epiгiштiгiн зeрттeу, ерiгiштiк
диaгрaммaсы негiзiнде қoсылыстaрдың кpистaлдaну aймaғын aйқындaу.
«Магний сульфаты — кобальт сульфаты — су» үштік жүйесіндегі бастапқы компоненттердің өзара химиялық әрекеттесуі 25 °С–де изотермиялық ерігіштік әдісімен зерттелінді /2/.
MgSO4 – CоSО4 – Н2О жүйесінде сұйық және қатты фазалар арасындағы тепе–теңдікті
және қаныққан ерітінділердің құрамын анықтауда профессор Ф. В. Мерцлин ұсынған қию әдісі
қолданылды /3/.
MgSO4 – CоSО4 – Н2О жүйесінде қаныққан ерітінділердің және олармен тепе–теңдікте
болатын қатты фазалардың құрамын анықтау үшін 12 қию бойынша заттар қоспасы
дайындалды. Бастапқы компоненттер ретінде маркалары «химиялық талдау үшін таза».
MgSO4*7H2O, «химиялық таза» CoSO4*7H2O және дистилденген су қолданылды. Магний
сульфаты гептагидраты және кобальт сульфаты гептагидраты құрамындағы кристаллогидраттар
тұзсыз суға қайта есептелінді.
Алдымен магний сульфаты (37,5 cалмақтық %) мен кобальт сульфатының (28,0
cалмақтық %) 25 °C-дегі судағы ерігіштігі анықталды.

Сурет 1. «MgSO4 — СоSO4 – Н2О» жүйесінің ерігіштік диаграммасы, t = 25 °C
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Кeсте 1«MgSO4 — СоSO4 – Н2О» жүйесіндегі t=25 °C-дегі ерігіштік
Қaныққан ерiтіндінiң құрaмы, масс. % Қaтты фaзалар құрaмы
MgSO4
CоSО4
37,5
0,0
MgSO4
35,0
1,5
MgSO4. 3,5H2О
31,5
3,5
MgSO4. 3,5H2О
27,5
6,5
MgSO4. 3,5H2О
27,0
7,5
MgSO4. 3,5H2О
24,5
11,5
MgSO4. 3,5H2О; MgSO4 ·2СоSO4 ·9,5Н2О
22,5
12,5
MgSO4 ·2СоSO4 ·9,5Н2О
16,5
15,5
MgSO4 ·2СоSO4 ·9,5Н2О
14,5
17,0
MgSO4 ·2СоSO4 ·9,5Н2О
12,0
19,0
MgSO4 ·2СоSO4 ·9,5Н2О
9,0
23,0
MgSO4 ·2СоSO4 ·9,5Н2О
7,5
25,0
MgSO4 ·2СоSO4 ·9,5Н2О; CоSО4
4,0
25,5
CоSО4
0
28,0
CоSО4

Ерігіштік диаграммасындағы Ав1N1N2с1 — аймағы магний және кобальт сульфаттарының қанықпаған сулы ерітінділерінен тұратын гомогенді жүйедегі тепе–теңдікті сипаттайды.
Тең қабырғалы үшбұрыштың АВ қабырғасындағы в1нүктесі магний сульфатының (сусыз
құрғақ тұзға есептегендегі) судағы ерігіштігін сипаттайды, яғни магний сульфатының 25 °Сдегі судағы ерігіштігі 37,5%.
Зерттелінген жүйенің ерігіштік диаграммасы үш кристалдану тармақтарынан тұрады:
в1N1 — тармағы магний сульфаты кристаллогидратының MgSO 4∙3,5H2O кристалдануына;
N1N2 – MgSO4∙2CoSO4∙9,5H2O (МКК) құрамдағы гетерополиядролы магнийкобальт кешенінің
кристалдану тармағы; N2с1 — тармағы кобальт сульфатының CoSO4 кристалдану тармағына
сәйкес келеді.
Диаграммадағы DN1F- аймағы екі фазаның кристалдануына сәйкес келеді: магний сульфатының кристаллогидраты және гетерополиядролы магнийкобальт кешені; FN2C — аймағында екі фаза кристалданады: гетерополиядролы магнийкобальт кешені және кобальт сульфаты.
Жүргізілген зерттеудің нәтижесінде қарастырылған жүйеде бастапқы компоненттер арасында жүретін химиялық әрекеттесулердің нәтижесінде MgSO4·2СоSO4·9,5H2O құрамды гетерополиядролы магнийкобальт кешенді қосылысы түзілетінін көруге болады. Жүйeде гетерополиядролы магнийкобальт кешенді жаңа қoсылыстың түзiлуiнің кoнцентрациялық шектерi
aнықталды: магнийкобальт кешенді қoсылысы (MgSO 4·2СоSO4·9,5H2O) түзiлуі үшiн: MgSO4
кoнцентрациясы 11,5–24,5% aралығында; CоSО4 7,5–25,0% aралығында. Диaграммадан көрiніп
тұрғaндай, түзiлген қoсылыс конгруенттi бoлып тaбылады.
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SOLUBILITY STUDY IN THE SYSTEM 250 °С «MGSO4 – COSO4 – H2O»
Seitbekova G. A., Nurlybaeva A. N., Baibazarova E. A., Musrepbekova S. E., Smatay M. E.,
Sagyndyk U. M.
Taraz State University named M. Kh. Dulati, Taraz, Kazakhstan
As a result, the study of the chemical interaction of the initial components is formed in the system
heteropolyadron magnesium cobalt complexes.
Keywords: isthermia, solubility, magnesium sulphate - cobalt sulphate - water, ternary system
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УДК 54
П4ВП-ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН МЕТАЛЛ НАНОБӨЛШЕКТЕРІН ИҚСПЕКТРОСКОПИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
Тамабекова М. М., Кемелбекова М.І., Дарменбаева А. С.
М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз, Қазақстан
Бұл мақалада бөлме температурасында бейорганикалық тасымалдағышқа отырғызылған полимер–тұрақтанған металл нанобөлшектері алынып, композиттер ИҚ-спектроскопия әдісімен зерттелді.
Түйін сөздер. Поли-4-винилпиридин, металл нанобөлшектері, бейорганикалық тасымалдағыш, ИҚ-спектроскопия
Соңғы жылдары, біздің елде және шет елдерде әр түрлі микроорганизмдердің әсер етуінен бұзылатын биоыдырағыш полимерлі материалдарға және оларды қаптауға қызығушылық
өсіп келеді.
Ақырғы он жылдың ішінде полимерлі материалтанудың облысында қарқынды даму болып жатыр, синтездің әдістерін өңдеу және композитті полимерлі материалдарды алуын оптимизациялауға, сонымен қатар өзінің құрамында наноөлшемді құрылымы бар және де олардың
құрамын зерттеуге арналған.
Бейорганикалық нанобөлшектерді органикалық полимерге атап шыққын қасиеттерді ескере отырып енгізу түзілетін нанокомпозиттің (гибридті композит) жаңа қасиетін туғызуға мүмкіндік береді, мысалы, флюоресцентті, оптикалық, каталитикалық [1], күштіпарамагнетизм қасиеттері [2]. Мұндай материалдарды қазіргі таңда биотехнологияда және медицинада, энергетикада, құрылыста [3], буып–түйетін материал өнеркәсібінде [4], микроэлектроникада [5], оптика
және оптоэлектроникада [6], катализде [7–8], сенсорлы құрылғыларда және басқа да облыстарда қолданады.
Бұл жұмыста поли-4-винилпиридинмен түрлендірілген бейорганикалық тасымалдағышқа
отырғызылған металл нанобөлшектері адсорбция әдісімен дайындалды [9].
Алынған композиттер ИҚ-спектроскопия әдісімен зерттелді (1-сурет).
Ni(NO3)2*6H2O тұздарының ИК спектрлерінде 3000–3150 см-1 диапазонындағы судың валентті тербелістерінің қарқынды сіңіру жолақтары байқалады (1-кесте). Спектрдің төменгі
жиілікті аймағында судың деформациялық тербелісінің сіңіру жолақтары 1620 + 10 см -1 құрайды. 800–860 см-1 жиілігіндегі қарқынды сіңіру жолағы NO3- анионның жұтылуына жатады.

1-сурет. Ni-П4ВП/Al(OH)3 ИҚ-спектрі
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№
1
2
4

Кесте 1. Металл кешенінің ИҚ-спектріндегі тербелу жиілігі (см-1) және олардың ұсынылған
қатынасы
ОН
υ (Мυ (Al- υ (MАтауы
υ (Н2О) δ (Н2О)
байлан υ (C-OH)
M-O
OH)
O)
NO3)
ысы
Al(OH)3
3000–
1642
3620
2335
4000
Ni(NO3)2*6H2O
3000–
1629
859
3150
Ni-П4ВП
/ 3527
1627
3616
2393
1151 1076 964
557,
Al(OH)3
669

Композиттердің спектрлерінде 3527, 3520 см-1 (валенттік тербелісі), 1627, 1629 см-1 сіңіру жолақтары (деформациялық тербелістер) — ОН топтарына жатады. Металл катиондарының
кейбірі металл бөлшектерінее айналады, ал кейбіреулері Ni (OH) — түрінде ИҚ-спектрінде
3616 см-1 сіңіру жолағымен расталған.
Осылайша, ИҚ-спектрмен талдау нәтижесінде П4ВП полимері арқылы алюминийдің металл иондарымен үйлесуі анықталды.
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IR SPECTROSCOPY STUDIES OF P4VP-MODIFIED METAL NANOPARTICLES
Tamabekova M. M., Kemelbekova M. I., Darmenbayeva A. S.
M. Kh. Dulaty Taraz State University, Taraz, Kazakhstan
In this article, polymer–stabilized metal nanoparticles deposited on an inorganic support were
prepared at room temperature, and the composites were investigated by IR spectroscopy.
Keywords. Poly-4-vinylpyridine, metal nanoparticles, inorganic support, IR spectroscopy
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УДК 54
БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ТАСЫМАЛДАҒЫШҚА ОТЫРҒЫЗЫЛҒАН ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ
КЕШЕНІН СПЕКТРЛІК ТАЛДАУ
Тилеуова А. Г., Сейдуалиев Т. Д., Дарменбаева А. С.
М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз, Қазақстан
Бұл мақалада полимерметалл кешенін алу әдісі қарастырылған. Рентген микроанализаторы мен электронды микроскопия әдістерімен кремний оксидіне отырғызылған полимер–металды кешенінің құрылымы зерттелген.
Түйін сөздер: полимер–металл кешені, бейорганикалық тасымалдағыш, спектрлік
талдау, электронды микроскоп
Катализатор — реакция өнімдерінің құрамына кірмей, бірақ реакцияны жылдамдататын
қосылыстар. Басқа реагенттерге қарағанда катализатордың мөлшері реакция кезінде
өзгермейді. Реакцияның жылдам жүруіне жол бере отырып, катализатор бастапқы затпен
әрекеттеседі, алынған аралық өнім өзгеріске ұшырап, нәтижесінде мақсатты өнім және
катализаторға бөлінеді [1].
Катализаторлар химиялық құрамы тұрғысынан процесс жағдайларына тұрақты әр түрлі
табиғи және синтетикалық қосылыстар (белсендірілген көмір, алюминий тотығы, силикагель
және т. б.) қолданылатын тасымалдағышқа белсенді бөліктерін отырғызумен негізделген әртектілігімен ерекшеленеді.
Белгілі бір процеске катализатор таңдау негізінен технологиялық және экономикалық
тұрғыдан анықталады. Катализатордың тиімділігін бағалау үшін өнімділік (белсенділік), селективтілік, қызмет мерзімін, құндылығы және т. б. білу қажет.
Заттардың каталитикалық қасиеттерінің тағы бір маңызды көрсеткіші — басқа тең шарттарда катализатордың қатысуымен және қатысуынсыз өлшенетін реакция жылдамдығының
айырмашылығы ретінде көрсетілетін каталитикалық белсенділік болып табылады [2]. Мұндай
көрсеткіш салыстырмалы болып саналады, себебі ол әдетте катализатордың бірлік массасына,
көлеміне, концентрациясына байланысты болады.
Катализаторлар белсенділік пен селективтілікпен қатар, олардың белгілі бір үрдісте
қызмет мерзімін ұзартумен негізделетін өнеркәсіпте пайдаланудың мақсаттылығымен анықталатын тұрақтылықпен сипатталады. Ең тұрақты катализаторлар 10 жылдан астам уақыт жұмыс
істейді (оларға ванадий қосылыстары жатады) [3–4].
Орташа алғанда, барлық қолданылатын катализаторлардың 15–20%-ы жыл сайын жаңадан ауыстырылады. Айта кету керек, кейбір жағдайларда катализаторларды арнайы қалпына
келтіру мүмкіндігі бар, олар регенерация деп аталады, нәтижесінде қосылыстар жоғалған қасиеттерге ие болады және қайта пайдалану үшін жіберіледі.
Бұл жұмыста катализаторларды байланыстырушы зат ретінде полиэтиленгликоль —
(OCH2-CH2)nOH — (PEG1000, Mr = 61) қолданылды.
Катализаторлар тасымалдағыш массасына белсенді фазаның 0,7%-ын отырғызу негізінде
адсорбция әдісімен дайындалды [5].
0,7%Ni-ПЭГ/SiO2 сулы ерітінділерден келесі әдістемеге сәйкес дайындалды. Бөлме температурасында тасымалдағыштың сулы ерітіндісіне (5 мл суға 1 г кремний оксиді) құрамында
0,0073 г. ПЭГ бар 5 мл полимердің сулы ерітіндісін тамшылатып құйып, 2 сағат бойы белсенді
түрде араластырады. Содан кейін никель нитратының толық байланыстырылғанына дейін
құрамында 0,002 г. Ni болатын 5 мл Ni(NO3)2 сулы ерітіндісін қосады және 3 сағат бойы араластырады. Алынған жүйе аналық ерітіндіде кем дегенде 10 сағат бойы сақталады, содан кейін
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тұнба сумен жуылып, ауада кептірілді. Нәтижесінде алынған катализатордың құрамы, %: Ni 0,69; полиэтиленгликоль — 0,72; кремний тотығы — 98.59.
1-суретте катализатордың 250 рет ұлғайтылған СЭМ-микрофотографиясы келтірілген.

1-сурет – Ni-ПЭГ/SiO2 микрофотографиясы (СЭМ), 250 рет ұлғайтылған

Алынған кешендер жоғары кеуектілікке ие және субмикронды тесіктер қалыптастырылған, ол ПЭГ-құрамдас никель кешенінің құрылымдық ерекшеліктерімен байланысты.
2-суретте 2 эВ қозғау энергияларында алынған кремний оксидіне отырғызылған полимер–
металл катализаторының элементтік спектрлері көрсетілген. Суретте көрсетілген рентген спектрлері тотығу күйлері әр түрлі никельдің бар екендігін көрсетеді.

2-сурет — Элементтік талдау

Осылайша, кремний оксидіне отырғызылған полимерметалды кешеннің құрылымы растрлы электронды микроскопия және рентгендік микроанализатордың көмегімен зерттелді.
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SPECTRAL ANALYSIS OF POLYMERMETALLIC COMPLEXES FIXED ON INORGANIC
SUPPORT
Tileuova A. G., Seidualiyev T. D., Darmenbayeva A. S.
M. Kh. Dulaty Taraz State University, Taraz, Kazakhstan
The article considers the method aimed at acquiring the polymer–metal complexes. The
structure of polymer–metal catalysts deposited on silicon oxide was investigated by the methods of Xray microanalyzer and electron microscopy.
Keywords. Polymer–metal complex, inorganic support, spectral analysis, electron microscope
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УДК 665.613
ПРИМЕНЕНИЕ ПТП В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Харитонов Е. В., Бурова Г. О., Газизов Р. Р., Дусметова Г. И., Войцех Р. Н.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия
Изучается опыт применения и использования специальных полимерных составов для
транспортировки углеводородов. Данные добавки — противотурбулентные присадки, нашли
широкое применение в технике и позволяют снизить затраты на прокачку и повысить эффективность использования трубопровода.
Ключевые слова: противотурбулентная присадка, нефть, трубопровод, опытно–
промышленный испытания
Подавляющая часть современных энергетических потребностей человечества обеспечивается нефтью и газом. Рост добычи нефти в мире привел к истощению запасов наиболее качественных и легкодоступных нефтей, в связи с чем основные резервы добычи нефти ориентированы на месторождения трудноизвлекаемых нефтей. К таким относятся нефти с аномальными
физико–химическими свойствами (тяжелые, вязкие, смолистые, парафинистые). Значительное
содержание в высоковязкой нефти асфальтенов, смол и парафинов усложняют её транспортировку. Образующиеся отложения снижают скорость транспортировки нефти, а также ведут к
уменьшению потока нефти в трубопроводах. Также увеличение давления в трубопроводе ведет
к росту напряжений в его стальной оболочке, и в сочетании с проблемой коррозии стенки
трубы из–за отложений может в конечном итоге привести к разрушению трубопроводов в точках напряжения.
Высоковязкие нефти, как правило, содержат уникальные компоненты, стоимость которых
может превосходить стоимость стандартного ассортимента нефтепродуктов, и при этом большинство применяемых технологий транспортировки тяжелых высоковязких нефтей — затратны и недостаточно эффективны. Поэтому актуальной является проблема снижения затрат на перекачку высоковязких нефтей.
Одним из наиболее эффективных решений является введение в перекачиваемый поток
полимерных присадок. Но, в связи с индивидуальным составом нефтей различных месторождений, использование определенной композиции может быть эффективно для одного типа нефти
и не давать положительных изменений на другом.
Впервые в промышленном масштабе ПТП для снижения гидравлического сопротивления
были применены к маловязким нефтям на Транс–Аляскинском трубопроводе фирмой «Trans
Alaska Pipeline System» в 1979 году. Присадка CDR от компании «Conoco specialty products»
представляла собой раствор полиолефинов в углеводородном растворителе[1, 2]. Данная присадка позволило увеличить пропускную способность нефтепровода на 16–32 тыс. м3/ сут.
В середине 80-х гг. ХХ века в компании «Shell Pipeline» возникла необходимость увеличения пропускной способности трубопровода в связи с возросшей добычей нефти платформы
фирмы «Shell Oil» в районе Мексиканского залива. Дозировочная станция была установлена
прямо на барже, что позволило увеличить производительность трубопровода в кратчайший период при концентрации вводимого полимера от 15 до 30 мг/г [3].
В отечественной практике применение противотурбулентных присадок на промышленных
объектах началось в 1985 году. На участке нефтепровода «Лисичанск — Тихорецк» вводилась
присадка CDR-102 компании «Conoco specialty products»
В 1991 году на Томском нефтехимическом комбинате была получена первая отечественная
присадка с функцией гасителя турбулентности под названием «ВИОЛ» (10% раствор сополиме64

раα — олефина в гептане) [4, 5].
В 2012 году присадка M-FLOWTREAT успешно применялась на межпромысловом нефтепроводе СПН «Антиповка» — СПН «Южный Умет». При сохранении постоянного давления
пропускная способность нефтепровода составила 61% [6]. Так же присадка M-FLOWTREAT
успешно прошла испытания на конденсатопроводе ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
«Юрхароское месторождение — Пуровский ЗПК» протяженностью 388,6 км. Максимальная
эффективность присадки 53,1% была достигнута при концентрации ПТП 30 ppm.
На основании данного материала можно выявить следующие случаи применения ПТП
при транспортировке нефти, нефтепродуктов и газового конденсата:
- увеличение пропускной способности трубопровода при неизменном перепада давления
на участке;
- снижение рабочего давления при сохранении постоянного расхода трубопровода;
- возможность увеличения производительности трубопровода при высоких объемах добычи
- увеличение потребления продуктов в случае сезонной и рыночной неравномерности
потребления
- снижение себестоимости транспортировки на единицу продукции от увеличения пропускной способности трубопровода и снижения энергетических затрат на нефтеперекачивающее оборудование
Это особенно необходимо в промысловых условиях, когда содержание воды колеблется с
большой разницей, а в условиях работы Крайнего Севера увеличение пропускной способности
промысловых трубопроводов нельзя решить созданием лупинговых линий или строительством
трубопровода с большим диаметром из–за климатических особенностей: вечная мерзлота, болотные почвы, дороговизна логистических аспектов и аспектов монтажа на месте. К тому же
проектировать трубопровод необходимо с учетом возможности обеспечить транспортировку
нефтяного флюида в первые несколько лет разработки месторождения.
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EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF ATA IN THE OIL INDUSTRY
Kharitonov E. V., Burova G. O., Gazizov R. R., Dusmetova G. I., Voithsekh R. N.
Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia
The experience of application and use of special polymeric compounds for transportation of
hydrocarbons is studied. These additives — anti–turbulent additives, have found wide application in
engineering and allow to reduce the costs of pumping and improve the efficiency of the pipeline.
Keywords: anti–turbulent additive, oil, pipeline, pilot–industrial testing
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ЭКСТРАКЦИЯЛЫҚ ФОСФОР ҚЫШҚЫЛЫ ӨНДІРІСІНДЕ КОТТРЕЛЬДІК ШАҢДЫ
ПАЙДАЛАНУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Шолак А., Нурлыбаева А. Н., Кантарбаева С. М., Алибаева А. М., Абдуллаева Ж. А.
Таразский государственный университет, Тараз, Казахстан
Бұл мақалада коттрельдік шаңды пайдалану фосфат шикізатының жұмсалатын мөлшерін азайтады және өсімдіктерге қажетті қосымша үшінші сіңірілімді элемент калийді
енгізуге мүмкіншілік береді.
Түйінді сөздер: коттрельді шаң, фосфор шлагі, фосфогипс, феррофосфор
Технологиялық процестерді дұрыс ұйымдастырмау немесе технологиялық тәртіпті
сақтамаған жағдайда өндірістер қоршаған ортаны ластайтын зыянды қалдықтар шығарады.
Осындай улы зыянды қалдықтар шығаратын өндірістерге химиялық өндіріс саласы жатады.
Өндірістерден қоршаған ортаға тасталатын улы қалықтарды ұстап қайта өңдеудің ұтымды технологиясын жасау химия өндірісінің алдында тұрған өзекті проблема.
Химиялық өндірістерді қалдық шығаратын деңгейлері бойынша қарастырсақ ең көп өндірістік қалдық шығаратын өндіріске фосфор тыңайтқыштары өндірістері жатады [1]. Мысалы,
котрельдік шаң, фосфор шлагі, фосфогипс, феррофосфор және т. б.
Минералдық фосфор тыңайтқыштары ауылшаруашылық дақылдарына, жануарларға қажетті өнім болып табылады және олар көп мөлшерде өндіріледі. Осы минералдық тыңайтқыштар өндіретін химиялық зауыттар жыл сайын қоршаған ортаға миллиондаған қатты, сұйық
және газ түріндегі қалдықтарды тастап биофераға, тірі және өлі табиғатқа қайта жөнделмейтін
зыян келтіреді. Өндіріс қалдықтарының құрамындағы улы заттар тірі организмдерге генетикалық деңгейде әсер етіп болашақтың түбіріне балта шабады. Өндіріс қалдықтары экологиялық
зыяндығымен қатар табиғи ресурстардың пайдалы компоненттерін бірге ала кетіп материалдық
зиян келтіреді. Экологиялық проблеманың бұрыннан белгілі болғанына және ғылыми зерттеулердің көп болғанына қарамастан өндіріс қалдықтарын қайта өңдеп экологиялық проблеманы
шешумен қатар шикізатты үнемдеп қосымша өнім алу осы күні өзекті мәселе болып табылады.
Қоршаған ортаны ластайтын өндірістердің біріне элементарлық сары фосфор өндірісі жатады. Бұл өндірісте пеш газынан электросүзгіде үсталатын котрельдік шаң көп мөлшердегі өндіріс қалдығы болып табылады. Осы өндіріс қалдығы–котрельдік шаңмен фосфор, калий
ысырапталады, бұл шикізаттың толық пайдаланбайтынын көрсетеді. Осыған байланысты
котрельдік шаңды екіншілік шикізат ретінде қайта өңдеп құрамында фосфор және калий бар
кешенді минералдық тыңайтқыш алу технологиялық және экологиялық тұрғыдан өзекті проблема болып табылады.
Жамбыл минералдық тыңайтқыш зауытында Қаратау фосфоритінен кешенді минералдық
тыңайтқыш–аммофосты өндіреді [2]. Зауыт осы өніммен ішкі қажеттілікті қамтамасыз етеді
және шетелге экспорттайды. Осы зауыттағы аммофосты өндіруге қажетті экстракциялық
фосфор қышқылын алу процесіндегі фосфорит ұнынмен бірге коттрелдік шаңды күкірт қышқылымен бірге өңдеудің ұтымды технологиясын жасауға болады.
Элементарлық фосфор өндірісінің өндіріс қалдығы коттрельдік шаңды екіншілік шикізат
ретіде пайдалану және үшінші пайдалы элемент калиді қосу арқылы үш компонент (NPK) бар
кешенді минерлдық тыңайтқышты алу экономикалық және экологиялық тұрғыдан өзекті болып
табылады. Жұмыс істеп тұрған экстракциялық фосфор қышқылын өндірудің технологиялық
желісіне коттрельдік шаңды енгізу буынын үйлестіру арқылы Қаратау фосфоритінен аммофоска кешенді минералдық тыңайтқыш алудың жобасын жасау және фосфорит пен коттрельдік
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шаң қоспаларын бірге ыдыратудың ұтымды технологиялық тәтіптерін анықтау жоспарланған.
Ұсынылып отырған коттрельдік шаңды пайдалану технологиясы бір тонна экстракциялық
фосфор қышқылын алу үрдісінде 157,3 кг. фосфат шикізатын үнемдеуге және аммофос тыңайтқышына үшінші компонент калийді енгізуге мүмкіндік береді.
Табиғи фосфаттан (апатит немесе фосфориттен) фосфорды кокстың және кремнеземның
(кварц құмының) қатысуында 1400–1600 °C температурада электротермиялық тотықсыздандыру арқылы келесі реакциямен алады /2/:
2Ca3(PO4)2 + 10C + nSiO2 = P4 + 10CO + 6CaO × nSiO2
Фосфор өндірісіндегі электротермиялық пеште нгізгі реакциямен қатар жүретын қосымша реакциялардың арқасында фосфор буымен қатар басқа да газ түріндегі қосылыстар және шихтаның шаңы түзіледі. Электротермиялық пеште
көмртектің және азоттың қатысуына байланысты жүретін қосымша реакциялардың арқасында газ фазасында улы натрий және кальций цианидтері және цианамидтері түзіліп пеш газының құрамында болады. Улы газ түріндегі компоненттері және концентрациясы 5 -120 г/м 3
болатын майдадисперсті шаңы бар пеш газы тиімді біріктірілген әдістермен шаңнан тазалауға
жіберіледі. Пеш газын өлшемі 0,01 мкм қалқып жүрген шаң түйірлерінен тазалаудың ең
жоғарғы тиімді әдісі электросүзгілерді қолдану. Электросүзгіде газды шаңнан тазалау дәрежесі
99,0–99,5%құрайды. Электросүзгінің жұмыс істеу принципі шаңды газ ағымының коронирлеуші электродтың бетінде ионизациялануына негізделген.
Коттрельдік шаң электросүзгіден тығыздығы 1,2–1,24 кг/л болатын сулы суспензия- коттрельдік сүт түрінде шығарылады. Коттрельдік шаңның тығыздығы қатты фазаның минералдық құрамына тәуелді. Коттрельдік сүттің химиялық құрамы (құрғақ қалдыққа есептегендегі)
мына аралықта болады(сал %): 38–42 P 2O5; 9,5–10,7 CaO; 7,2–9,8 K 2O; 2,5–3,0 MgO; 1,9–3,9
Na2O; 3,5–4.1 R2О3; 19,2–22,5 е.қ.; 2,1–2,5 F; 1,1–1,5 Н2О. Коттрельдік сүттің құрамы және касиеті тек фосфат шикізатының сапасына ғана байланысты емес сонымен қатар пеште жүретін
процестің технологиялық тәртібіне және шаңды сумен өңдегенде түзілетін суспензияның
реакция ортасына (рН) байланысты. Электропеште металдардың полифосфаттарымен қатар газ
фазасына шығатын элементарлық фосформен қатар улы ционидтер мен фторидтер түзіледі.
Коттрельдік сүт сұғылт қара түсті элементарлық фосфордан 0,01% дейін тазаланған коттрельдік шаңның сумен араластырылған суспензиясы. Коттрельдік сүттің құрамына фосфордан
басқа кремний, кальций, магний, натрий және калий оксидтері кіреді, суспензияның реакция
ортасы сілтілік, сутектік көрсеткіші рН 9-14 аралығында жатыр. Коттрельдік сүттің құрамындағы фосфоры фосфор ангидридіне есептегендегі мөлшері 27% Р 2О5 дейін жетеді. Осындай
құрамдағы котрельдік сүтті экстракциялық фосфор қышқылы өндірісінде екіншілік шикізат
ретінде пайдалану фофаттың жұмсалу нормасын азайтып шикізат қорын үнемдеуге мүмкіндік
береді.
Коттрельдік сүтті пайдалану арқылы фосфатты күкірт қышқылымен ыдыратып экстракциялық фосфор қышқылын алу технологиясы келесі сатылардан тұрады:
-коттрельдік сүтті қабылдау және сақтау;
-реагенттерді процеске беру;
-фосфорит ұны мен коттрельдік сүт қоспасын күкірт қышқылымен ыдырату;
-экстракциялық пульпа құрамындағы тұнбаны сүзу және жуу;
-фосфогипсті шығару;
-экстракторлардан атмосфераға тасталатын қалдық газдарды фтор қосылыстарынан абсорбциялап тазалау.
Коттрельдік сүтті қабылдау, оны экстрация үрдісіне беру буындары экстракциялық
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фосфор қышқылын өндірудің технологиялық желісіне үйлестірілген [4]. Коттрельдік сүт
ЖЖФЗ — нан арнайы дайындалған теміржол цистернасымен тасымалдануға тиіс және цистерна тұнып қалатын қалдықтардан периодты түрде тазалануға тиіс. Цистернаны дайындау, тазалау технологиялық регламентке сәйкес жүргізіледі.
Құрамындағы элементарлық фосфордың мөлшері 0,01% аспайтын, тығыздығы 1,2 г/см 3 –
болатын коттрельдік сүт экстракторға қайтымды ертіндімен бірге беріледі және оның бір сағатта жұмсалатын мөлшері 4 тонна.
Коттрельдік сүттің қатысында алынған экстракциялық пульпаның құрамы физикалық және химиялық қасиеттері бойынша Қаратау фосфоритін коттрельдік сүтсіз күкірт қышқылымен
ыдыратып алынған пульпаға ұқсас, көп айырмашылық байқалмайды. Коттрельдік сүтте болатын элементарлық фосфор алынған экстакциялық фосфор қышқылының және фосфогипстің
құрамында жоқ. Бұл экстракция процесінде тотығу- тотықсыздану процесінің жүретінін көрсетеді. Тоықтырғыштық қасиеті бар күкірт қышқылының қатысында элементарлық фосфор
фосфор қышқылына дейін тотығады, ал SO 42- ионындағы күкірт элементарлық күкіртке дейін
тотықсызданады:
6Р+5Н2SО4 +4Н2О =6Н3РО4+5S
Коттрельдік шаңды пайдаланып экстракциялық фосфор қышқылын алғанда фосфат шикізатының үнемделетін мөлшерін және коттрельдік шаңмен енгізілетін үшінші пайдалы
компонент калийдің мөлшерін есептейміз.
1. 1000 кг фосфоритке есептегенде экстракторға сүзгіден кейінгі қайтымды ертіндімен
бірге құрамында 27% Р2О5 бар 80 кг коттрельдік шаң беріледі, коттрельдік шаңмен келіп түсетін Р2О5 мөлшері:
80*027= 22,5 кг
2. Коттрельдік шаңның есебінен үнемделетін фосфорит шикізатының массасы:
22,5*100/24,5= 91,8 кг
3.80 кг коттрельдік шаңмен енгізілетін калий оксидінің массасы:
80*0,08=6,4кг
4. Коттрельдік шаңды қосып алынған экстракциялық фосфор қышқылын аммофос цехында аммиакпен бейтараптағанда құрамында өсімдіктерге қажетті үш сіңірілімді элемент P; N; К
бар кешенді аммофоска минералдық тыңайтқышы алынады.
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In this article, the use of coking powder reduces the amount of phosphate raw material and
allows the addition of potassium, the third essential ingredient needed for plants.
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СУДА ЕРИТІН ПОЛИМЕРЛЕРДІҢ КАРБОКСИД ФУНКЦИОНАЛ ТОПТАРЫНЫҢ
ҚҰРАМЫ МЕН ТҮРЛЕРІНІҢ ТОПЫРАҚТЫ ҚҰРЫЛЫМДАУШЫ ҚАБІЛЕТІНЕ ӘСЕРІ
Әблез Ж. Ж., Асанов А. А., Кулбаева Д. А.
Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Тараз, Казақстан
В статье приведены результаты свидетельствуют, что структурообразующая способность водорастворимых полимеров значительно изменяются, в зависимости от условий получения, от вида, соотношения, химического состава функциональных групп, расположенные
вдоль цепи макромолекулы, а также от значений рН растворов.
Ключевые слова: карбоксилметилцеллюлоза (КМЦ), акриламид (АА), рН
Суда еритін полимерлердің өндірістің, шаруашылықтың,тұрмыстың әр алуан саласында
тұрақтандырушы, іріктендіруші, құрылымдаушы ретінде қолданылуы олардың макромолекуласы тізбегінің бойында орналасқан гидрофилді белсенді функционал топтарының болуымен
байланысты. Бұл әсіресе, суда еритін полимерлерді құрылымдаушы ретінде жер қыртысының
беріктігін арттыруда, құм көшкіндерін болдырмауда, эрозияланған топырақтың құрылымдық
құрамын жақсарту сияқты бағыттарда пайдаланғанда айрықша маңызға ие. Суда еритін
полимерлерді эрозияланған топырақтың құрылымдық құрамын жақсартуда қолданылуы су қорлары жеткіліксіз, әрі біртегіс орналаспаған шөлейтті, құрылымсыз топырақты аймақта жайласқан Орталық Азия мемлекеттері үшін тек экологиялық ғана емес, экономикалық тұрғыдан
да өзекті болып табылады. Себебі, суда еритін полимерлерді құрылымдаушы ретінде пайдалану
эрозияланған топырақтың қоршаған ортаға зиянды әсерін болдырмау, ауыл шаруашылық айналымына енгізу, топырақтың ылғалды сіңіру, сақтау және құрамындағы пайдалы микроэлементтерді өсімдік тамырына тасымалдауын, жеткізіп беруін жақсарту арқылы өнімділігін арттыруға
алып келеді. Бірақ, суда еритін полимерлердің құрылымдаушы қабілеті мен тиімділігі олардың
макромолекуласының бойында орналасқан гидрофильді ионданбайтын және ионданғанда теріс
немесе оң зарядты белсенді функционалды топтарының құрамына, арақатынасына, түрлеріне
тәуелді [2].
Соған байланысты жұмыста молекуласында химиялық реакцияга кірісуге бейімді ионданбайтын гидрофилді белсенді карбоксид тобы бар карбоксилметилцеллюлоза (КМЦ), амид
функционалды топты акриламидпен (АА) сондай–ақ, теріс зарядты карбоксид функционалды
акрил қышқылымен (АҚ) әр түрлі мольдік арақатынасында сулы ортада сополимерлеу арқылы
алынған суда еритін полимерлердің (СЕП) кейбір физика–химиялық қасиеттерімен топырақты
құрылымдаушы қабілетін макромолекула тізбегіндегі буындардың мольдік арақатынасына, түрлеріне, ерітіндінің рН көрсеткішіне қарап өзгеруі зерттелді. Оны суда еритін полимерлердің
бірдей концентрациялы 0,25 г/дл ерітіндісінің меншікті тұтқырлығын (η менш), электрөткізгіштігін (χменш) және топырақты құрылымдаушы қабілетіне қарап өзгеретін бірдей массалы
топырақты құрылымдаушы мөлшерін (ТҚМ), топырақты құрылымдаушы тиімділігін (ТҚТ)
анықтау арқылы жүргізілді. Тәжірибе нәтижелері карбоксилметилцеллюлозамен (КМЦ) акриламидтің (АА) сополимерлену өнімінің құрамында карбоксилметилцеллюлоза (КМЦ) буынының көбеюі 0,25 г/дл ерітіндісінің меншікті тұтқырлығының (ηменш), электрөткізгіштігінің
(χменш) кемуіне алып келетінін көрсетті. Оның себебі сополимерлену өнімдерінің макромолекуласының ұзындық өлшемінің және электр тоғын тасымалдау қабілеті бар функционал топтардың кемуімен байланысты [1].Сонымен қатар, сополимерлену өнімінің макромолекуласы тізбегінің бойында карбоксилметилцеллюлоза (КМЦ) буынының көбеюімен салыстырмалы түрде
алғанда топырақты құрылымдаушы қабілетінің әлсіреуін де келтіріп шығарады. Ол өз кезегін69

де, белгілі теңдеумен есептеліп табылған бірдей массалы топырақты құрылымдаушы мөлшердің (ТҚМ) көбеюіне сондай–ақ топарақты құрылымдаушы тиімділіктің (ТҚТ) азаюына алып келеді.Алынған нәтижелер 1- суретте келтірілген.
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1-сурет. Карбоксилметилцеллюлоза (КМЦ) мен акриламидтің (АА)(а) ,(б) сополимерлену өнімдерінің
0,25 г/дл ерітіндісінің меншікті тұтқырлығы (■-ηменш), электрөткізгіштігі (▲-χменш) мен топырақты
құрылымдаушы мөлшерінің (♦-ТҚМ) және топырақты құрылымдаушы тиімділігінің (●-ТҚТ) сандық
мәндерінің макромолекула тізбегінің бойындағы буындардың мольдік арақатынасына қарап өзгеруі

Бұл суда еритін полимер үлгісінің құрылымдаушы қабілетінің мұндай заңдылықпен өзгеруі топырақтың майда бөлшектерімен әрекеттесу нәтижесінде болатын ірілендіру үдерісіндегі
ерекшеліктерден келіп шығады. Суда еритін полимерлердің құрылымдаушы қабілетінің мұндай
заңдылықпен өзгеруі макромолекуласы тізбегінің бойында орналасқан буындардың мольдік
арақатынасымен, функционал топтарының түрлерімен, яғни біртектілігі немесе әртектілігімен,
химиялық құрамындағы ерекшеліктермен байланысты [3]. Карбокмилметилцеллюлоза буынын
акрилқышқылымен оңтайлы 1,0:1,0 мольдік арақатынасында сополимерлеу арқылы алынған
өнімінің меншікті тұтқырлығы (ηменш), электрөткізгіштігі (χменш) және бірдей массалы
топырақты құрылымдаушы мөлшері (ТҚМ) мен топырақты құрылымдаушы тиімділігі (ТҚТ)
ортаның рН көрсеткішіне қарап айтарлықтай өзгереді.
Сонымен зерттеу нәтижелері суда еритін полимерлердің құрылымдаушы қабілеті макромолекуласы тізбегінің бойында орналасқан функционал топтарының түрлеріне, мольдік
арақатынасына, химиялық құрамына, біртектілігіне, әртектілігіне, алыну жағдайына және ортаның рН көрсеткішіне қарап айтарлықтай өзгеретінін көрсетті.
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COMPOSITION AND TYPES OF SOIL INFLUENCE ON THE STRUCTURING CAPACITY
Ablez Zh. Zh.,Asanov A. A.,Kulbaeva. D. A.
Taraz State University named after M. Kh. Dulati. Taraz. Kazakhstan
The article presents the results of structure – forming ability of water–soluble polymers is
significantly vary, depending on the conditions of receipt the type, the ratio, chemical composition of
functional groups along the chain macromolecules, as well as from the pH values of solution.
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УДК 62
ОБРАЗОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
ПРИ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ УГЛЕПЛАСТИКОВ
Афанасьева И. В.
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева,
Казань, Россия
Исследованы загрязняющие частицы, образующиеся во время лазерной обработки углепластиков. Проведена характеристика, собранных ультрадисперсных частиц, выделенных во
время эксперимента
Ключевые слова: полимерный композиционный материал, углепластик, лазерная резка,
загрязняющие вещества
Введение
Одним из перспективных классов полимерных материалов являются углепластики и углерод–углеродные композиционные материалы (УУКМ). Благодаря своим уникальным химическим, физическим и технологическим свойствами углепластики получили широкое распространение в авиации, ракетостроении, автомобилестроении и в других промышленных областях [1, 2]. Для создания углепластиков в качестве наполнителей используют углеродные волокна, обладающие жаростойкостью, высокой прочностью, упругостью и плотностью. При формировании изделий из УУКМ в основном используют механические методы, такие как фрезерование, точение, сверление, раскрой, и лазерную обработку, которые несут за собой ряд недостатков. Начиная с износа рабочих инструментов до возникновения повреждений на поверхности
материала. К тому же, лазерная обработка композиционных материалов сопровождается самым
важным недостатком — опасным условием процесса. Во время лазерного раскроя композиционные материалы подвергаются высоким температурам, ведущее к термической деструкции,
путем разрушения матрицы, что является причиной значительного испарения многочисленных
загрязняющих веществ в рабочую атмосферу. В связи с чем, частицы могут негативно влиять
на здоровье операторов. В настоящее время в научной литературе имеется очень мало информации о загрязняющих веществах, выделяемых при лазерной обработке. В соответствии с этим,
целью данной работы является предварительное изучение загрязнителей воздуха, в виде твердых частиц, летучих органических соединений, и других элементов.
Основная часть
Обработка углепластиков и УУКМ предполагает сложный и дорогостоящий процесс.
Поэтому популярность набирает лазерная резка, сопровождающаяся выбросом потенциально
опасной пыли и органических газов. Известно, что при повышенных температурах от 200 ºС
происходит термическое разложение большинства полимеров [3], при температурах выше 3000
K углерод начинает сублимировать. При высоких температурах обработки образуется сажа,
которая может глубоко проникать в дыхательную систему, неблагоприятно влияя на здоровье
операторов. Образование сажи [4] предполагает коагуляцию крупных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) после чего преобразование в конденсированные частицы в газовой фазе.
Ранее в работах [5-7] при лазерной обработки УУКМ была выявлена эмиссия
ультрадисперсных и волокнистых частиц, монооксида углерода, сферических и волокнистых
частиц, летучих органических и полуорганических соединений (ЛОС). При этом процесс характеризуется неприятным запахом, и выделившиеся вещества могут представлять большие
риски для здоровья и безопасности работников, за счет определенных биологических реакций
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на организм [6].
В работе [5] сравнивались две стратегии лазерной резки: многопроходная с дополнительными перерывами для охлаждения материала, и обычная контурная. Было определено, что при
многопроходной обработке улучшается качество резки и уменьшается количество выбросов за
счет охлаждения обрабатываемого материала.
В исследовании [7] органические компоненты рассматриваются с точки зрения их опасного потенциала. Доказано, что соответствующие количества летучих органических соединений (ЛОС) и монооксида углерода СО, а также сферических и волокнистых частиц выделяются
во время лазерной абляции и лазерной резки различных материалов, а именно композиционных
материалов, армированных углеродным волокном с термореактивной и термопластичной матрицами.
Экспериментальная часть
Для лазерного раскроя композиционного материала, армированного углеродными волокнами, использовался лазерный комплекс, оборудованный оптоволоконным 10 кВт лазером с коаксиальным соплом. Образец углепластика был закреплен на координатном столике, в 2–3 мм
от сопла, контролируемой программной системой управления. В зону воздействия лазерного
излучения был направлен тракт для подачи воздушного потока.
Улавливание паров совершалось поперечными струями, которые продувались потоком
вспомогательного газа через образец углепластика. Вспомогательный газ также служил охладителем, и предотвращал окисление материала. Инструментом для анализа технологических
выбросов являлся 5-ступенчатый персональный каскадный электрический импактор Sioutas
низкого давления, который был установлен на столике в 20 сантиметрах от образца над зоной
лазерной резки. Этот прибор используется для определения распределения массы частиц по
размерам в отработанном воздухе, и разделяет фракции частиц по их массовой инерции.
Большинство твердых частиц в основном оказались во фракциях размером менее 0,5 мкм,
остальная часть распределилась между другими фракциями. Снимки, сделанные сканирующим
электронным микроскопом, подтвердили, что в процессе резки было выделено значительное
количество ультрадисперсных частиц размером менее 1 мкм богатых углеродом. Детальное
изучение снимков помогло определить, что частицы находились в виде цепных агломератов
длиной приблизительно 20 нм, переплетенных друг с другом нитями. С помощью рентгеноструктурного анализа определили, что твердые частицы представляют собой аморфную структуру, и состоят из органического и элементарного углерода. Других кристаллических соединений не выявлено.
С помощью пробоотборников среди выделившихся летучих органических соединений были измерены концентрации ароматических углеводородов (бензол, толуол, мета-/орто-/пара–
ксилол), фенол, алканы и других элементов. В больших концентрациях в воздушной среде были
обнаружены ацетальдегид, ацетон и формальдегиды. Так же были найдены в незначительных
количествах бисфенол А и бисфенол F, которые относятся к производным дифенилметана,
поэтому классифицируются как токсичные вещества.
К сожалению, в нашем исследовании не были измерены ни CO 2, ни монооксида углерода
СО, образование которых во время лазерной резки было зафиксировано в работе [7]. Известно,
что концентрации CO являются высокотоксичными, поэтому их накопление в воздухе на рабочем месте должно быть предотвращено.
Выводы
Таким образом, проведенный эксперимент доказывает, что лазерная резка углепластиков
сопровождается выделением в атмосферу определенного количества летучих органических соединений, твердых частиц в виде сажи. В нашем исследовании не было обнаружено ни волокнистых частиц, ни игольчатых структурных соединений. Однако был зафиксирован ряд канце72

рогенных веществ.
Анализ технической литературы по лазерной обработке углепластиков и основных загрязнителях, выделяемых во время лазерной обработки, дает понять, что на результаты эмиссии
влияют множество параметров, например, количество ультрадисперсных частиц зависит от
выбранной стратегии резки и скорости обработки, а химический состав влияет на концентрацию и структуру частиц.
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THE FORMATION OF CARBON AND ORGANIC ULTRADISPERSE PARTICLES DURING
LASER PROCESSING OF CARBON FIBER REINFORCED PLASTICS
Afanasyeva I. V.
Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev, Kazan, Russia
The polluting particles formed during the laser treatment of carbon fiber reinforced plastics are
investigated. The characteristic of collected ultradisperse particles, selected during the experiment is
carried out.
Keywords: polymer composite material, carbon fiber reinforced plastic, laser cutting, pollutants
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ОБЗОР LORAWAN СЕТЕЙ
Бакибеков Т. Т., Адамова А. Д.
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Нур–Султан, Казахстан
В данной статье приведён обзор архитектуры беспроводной сети, построенной на технологии
LPWAN. Показаны преимущества данного вида беспроводных сетей. Проведен анализ техническим
характеристикам сети технологий LPWAN.
Ключевые слова: LoRaWAN, шлюз, беспроводная сеть, конечные устройства, скорость передачи, сетевой сервер, сервер приложений
Сетевой протокол LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks) появился в первые в 2015 году
как альтернатива беспроводных технологий Wi–Fi.
Появление технологии LoRaWAN вызвало большой резонанс на рынке беспроводной связи, что
повлекло за собой необходимость принять единый стандарт для глобальных сетей с низким
энергопотреблением -LPWAN (с англ. Low Power Wide Area Network). Собственно, аббревиатура LoRa
объединяет в себе метод модуляции LoRa в беспроводных сетях LPWAN, разработанный Semtech, и
открытый протокол LoRaWAN [1].
LPWAN (англ. Low–power Wide–area Network — «энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия») беспроводная технология передачи небольших по объёму данных на дальние расстояния, разработанная для распределённых сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и интернета вещей.
Главным преимуществом LoRaWAN является возможность развертывания межмашинных
(M2M) коммуникаций и высокая энергоэффективность.
Базовая архитектура LoRaWAN состоит из ключевых элементов: конечные узлы, шлюзы, сетевой
сервер и сервер приложений.
Конечный узел (End Node) состоит из последовательности управляющих элементов и датчиков
измерения. Его основными функциями являются управление и измерение.
Шлюз LoRa (Gateway/Concentrator) — конструкция, принимающая данных через радиоканал от
конечных устройств и передающая их в транзитную сеть.
Сетевой сервер (Network Server) — центр управления для управления сетью. С его помощью
устанавливается расписание, регулируются скорости, происходит анализ, обработка и хранение принимаемых данных.
Сервер приложений (Application Server) — устройство для сбора данных с конечных узлов и удаленного контроля их работы.
Сетевая архитектура LoRaWAN развернута в топологии «звезда», в которой шлюзы передают сообщения между конечными устройствами и сервером центральной сети.
Такой тип конструкции состоит из многоканальных устройств приема и передачи, позволяющих
обрабатывать сигналы, одновременно поступающие по нескольким каналам или несколько сигналов,
полученных от одного канала. Таким образом, несколько аналогичных устройств обеспечивает зону
покрытия сети и прозрачную двунаправленную передачу данных между конечными узлами и сервером
[2].
Данные с модемов передаются в базовые станции. Базовые станции находятся в сети Интенет через WiFi, GSM или Ethernet и от базовых станции данные передаются на сервер, либо через IP на сторонний сервер(рисунок 1).
Шлюзы подключаются к сетевому серверу через стандартные IP-соединения и действуют как
прозрачный мост, просто преобразуя RF-пакеты в IP-пакеты и наоборот. Беспроводная связь использует преимущества характеристик дальнего радиуса действия физического уровня LoRa allowing, обес74

печивая однопролетную связь между конечным устройством и одним или несколькими шлюзами. Все
режимы поддерживают двунаправленную связь, и существует поддержка групп многоадресной адресации для эффективного использования спектра во время таких задач, как обновления встроенного
программного обеспечения (FOTA) или другие сообщения массового распространения[3].

Рисунок 1. Конструкция сети LoRaWAN

В зависимости от желаемой их канальной емкости и мест установки доступны разные
версии шлюзов, они могут устанавливаться внутри помещений или на вышках.
Внутри модема используется микросхема трансивера, это может быть собственно и ядро
процессора Intel 8051, и на базе этого ядра можно реализовать определенный протокол.
На физическом уровне набор команд поступает от модема, к модему могут подключиться
другие внешние устройства, как датчики или внешний микроконтроллеры.
Скорость передачи данных по протоколу LoRaWAN в системе LoRa лежит в диапазоне
0,3–11 кбит/с. Сетевой сервер LoRaWAN управляет скоростью передачи данных и радиочастотным выходом каждого конечного устройства по отдельности.
Адаптивная скорость передачи данных(ADR) регулирует фактическую скорость передачи
данных для обеспечения оптимальной производительности сети в масштабе ее загрузки.
Технология ADR может внести необходимые изменения в сетевую инфраструктуру и
компенсировать, таким образом, различные потери на трассе передачи данных.
Для системы LoRa и сетевые протоколы IPv6 и 6LoWPAN совместимы. Пропускная
способность шлюза Lora зависит от числа пакетов, которые могут быть полученя в данный момент времени. один шлюз sx1301 с восемью каналами, используя протокол lorawan, способен
получить 1,5 млн пакетов в день[4].
В связи с вышеизложенными можно убедится что, энергоэффективные беспроводные технологии LoRaWAN позволяет строить глобальные, и в то же время, более простые сети передачи данных с большим числом конечных узлов. Их отличительные преимущества — это расширенный радиус действия, долгая автономная работа и гарантированное обнаружение полезного
сигнала на фоне воздействия помех.
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OVERVIEW OF LORAWAN NETWORKS
Bakibekov T. T., Adamova A. D.
Kazakh Agrotechnical University named after S.Seifullin, Nur–Sultan, Kazakhstan
This article provides an overview of the wireless network architecture built on LPWAN technology. The
advantages of this type of wireless networks are shown. The analysis of the technical characteristics of the
network technology LPWAN.
Keywords: LoRaWAN, gateway, wireless network, end devices, transmission speed, network server,
application server
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ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС И МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
Бобрин В. С.
Химпромстрой, Москва, Россия
Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия
Предложено использовать эффект гидростатического парадокса при создании мини
ГЭС
Ключевые слова: парадокс, компрессор, монтежю
Как известно из школьного курса физики по закону Паскаля «сила давления жидкости на
дно сосуда зависит от его формы и может быть больше веса жидкости».
При расчете энергетического баланса гидравлической установки состоящей из компрессора, монтежю и приемной напорной емкости оказалось, что расход энергии компрессора на передавливание воды значительно меньше энергии полученной водой в напорной емкости.
Установка включала компрессор Бежецкого завода производительностью
0, 013м3 воздуха с давлением 0.8МПа, с электродвигателем 5.5 кВт, которым передавливали воду из монтежю в напорную емкость, расположенную на высоте 80 м.
Расчет энергетического баланса показывает, что без учета потерь на трение, энергия воды,
поступившей в напорную емкость в течение часа составляет:
H*V* 9.8кВт, где Н — высота, в м, V-объем воды, м3/с, или 80*0.013 *9.8 = 10.1кВт., при
затрате компрессором 5,5 квт.
Таким образом прирост энергии составляет почти 100%.
Выявленный эффект гидростатического парадокса может явиться основой для создания
небольших гидроэнергетических установок, оснащенных мини гидротурбинами, в сельском хозяйстве и в быту.
HYDROSTATIC PARADOX AND SMALL HYDROPOWER
Bobrin V. S.
Khimpromstroy, Moscow, Russia
Russian University of Chemical Technology named after D. I. Mendeleev, Moscow, Russia
It is proposed to use the effect of hydrostatic paradox when creating a mini hydroelectric station
Keywords: paradox, compressor, montage
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В УСТРОЙСТВАХ С НЕСУЩЕЙ
ГАЗОВОЙ ПРОСЛОЙКОЙ
Васечкин М. А., Матвеева Е. В.
Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж, Россия
Устройства с несущей газовой прослойкой работают в условиях разнонаправленных колебаний. Исследования показали, что несущая газовая прослойка обладает хорошими демпфирующими свойствами. Получены зависимости вынужденных колебаний диска на прослойке от
циклической частоты ω0 свободных незатухающих колебаний.
Ключевые слова: колебания, несущая газовая прослойка, демпфер
В настоящее время предложено множество конструкций устройств с несущей газовой
прослойкой для транспортирования, удержания, формования и сортировки изделий. Работа данных устройств, как правило, связана с широким спектром разнонаправленных колебаний.

Рисунок 1. Модель воздушной прослойки при пневмозахвате:1 – газораспределительная решетка, 2 –
объект пневмозахвата;3 – элемент вязкости; 4 – элемент упругости.

Исследования показали, что несущая газовая прослойка обладает хорошими демпфирующими свойствами [1, 2].
Для оценки демпфирующей способности прослойки, представим её как вязкоупругий
элемент (рис. 1), для которого уравнение движения можно записать в виде:
m z̈=−n ż−cz . (1)
Рассмотрим положение ht=h+z при котором ż=0 (рис. 2) получим:
ρ
6μ
m z̈=−mg−
Q R + Qr r 1 )−
Q2 R +Q2r r 2 ) . (2)
2( R 2
3( R 1
(h + z )
8 π ( h+ z )
В случае подачи газа через кольцевое сопло, газовый поток разделяется на два, при этом
один с расходом QR устремляется к внешней кромке диска, другой с расходом Qr — к внутренней.
Полагая z малой величиной по сравнению с h получим коэффициент жёсткости несущей
прослойки:
ρ
6μ
с=− 4 ( Q R R 1 +Q r r 1 )−
Q 2 R +Q2r r 2 ) . (3)
3( R 2
h
8 πh
где μ — коэффициент динамической вязкости, Па·с; ρ — плотность газа в прослойке, кг/м3.
Коэффициент затухания и циклическая частота свободных незатухающих колебаний определяются следующим образом:
β=

ρQ
( KR 1 + ( 1−K ) r 1 ) , (4)
4 mh 2
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6 μQ
ρQ2
(
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−
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4 (
3(
mh
8 π mh
Рассмотрим действие гармонической силы на прослойку. В этом случае, дифференциальное уравнение вынужденных колебаний имеет вид:
F
z̈ +2 β ż+ ω20 z = 0 cos ( Ω t ) , (6)
m
-1
где Ω — частота вынуждающей силы, с .
Частное решение уравнения (6), соответствующее установившимся вынужденным колебаниям имеет вид:
z в= z а cos ( Ω t+ ϕ ) , (7)
где z а — амплитуда вынужденных колебаний, м:
a
, (8)
zа =
2
2 2
2 2
( ω0−Ω ) + 4 β Ω

√

ω 0= −

√

a — ускорение вынужденных колебаний стойки пневмозахватного устройства, м/с2;
ϕ – фазовый угол.
На рис.2 представлена зависимость амплитуды z a вынужденных колебаний диска на
прослойке от циклической частоты ω0 свободных незатухающих колебаний. Характер данной
зависимости показывает, что с увеличением расхода Q воздуха, подаваемого при пневмозахвате, а вместе с ним увеличиваются коэффициент затухания β и циклическая частота свободных незатухающих колебаний ω0, амплитуда zа вынужденных колебаний уменьшается. Анализ
полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что при некотором расходе Q воздуха
амплитуда установившихся вынужденных колебаний диска на прослойке одинакова и не зависит от частоты Ω .
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INVESTIGATION OF OSCILLATORY PROCESSES IN DEVICES WITH A CARRIER GAS
LAYER
Vasechkin M. A., Matveeva E. V.
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia
Devices with a carrier gas interlayer work in conditions of multidirectional vibrations. Studies
have shown that the carrier gas layer has good damping properties. The dependences of the forced
vibrations of the disk on the interlayer on the cyclic frequency ω0 of free undamped oscillations are
obtained.
Keywords: oscillations, carrier gas layer, damper
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОТЯГИВАНИЯ (ПРОШИВАНИЯ)
Гатауллина А. Р.
Московский политехнический университет, Москва, Россия
В статье приводится обзор методов, связанных с исследованиями влияния параметров
режущего инструмента на качество поверхности обработанной детали.
Ключевые слова: повышение качества, протягивание, протяжка
Повышение производительности операций металлообработки и качества выпускаемой
продукции с одновременным снижением ее себестоимости является одной из важнейших задач
производства.
В настоящие время в машиностроительной отрасли предпринимаются действия для обеспечения требуемого качества обработанной поверхности детали. Вопрос о достижении необходимого качества поверхностного слоя металла, является одним из востребованных вопросов
современного машиностроительного производства.
Многие ученые исследователи, которые затрагивали проблемы улучшения качества обработанной поверхности при протягивании (прошивании), было выявлено, что основной причиной,
ухудшения параметров качества поверхностного слоя детали являются механические колебания
технологической системы. Возникают эти колебания, под влиянием определенных динамических
факторов, которые протекают при контакте режущего зуба инструмента с поверхностным слоем
обрабатываемой детали в процессе резания.
Кочетковым Я. П. и Кочетковым Ю. А. была составлена математическая модель процесса
формообразования в виде системы дифференциальных уравнений n-го порядка [1]. Эта математическая модель, основанная на принципе Даламбера, описывает процесс обработки протягиванием. Основываясь на полученные уравнения, описана методика расчета радиальных деформаций зубьев круглой протяжки по моментной теории оболочек вращения, основанной на гипотезе
о неизменяемости нормального элемента в процессе напряженно–деформированного состояния.
В обозреваемых работах, зуб протяжного инструмента представлен в виде элемента конической оболочки линейно–переменной толщины, по напряженно–деформируемому состоянию которой, формируются системы дифференциальных уравнений. В результате решения полученных
систем дифференциальных уравнений определяются величины радиальных деформаций в точках,
принадлежащих срединной плоскости зуба, соответствующие деформациям режущей кромки.
Поскольку вычисления являются достаточно затрудненными (решение большого числа систем дифференциальных уравнений), помимо этого результаты экспериментального метода значительного расходятся с расчетными величинами. Данные факторы позволили разработчикам
сформировать результирующее умозаключение о том, что представленная методика расчета
может быть применена в отношении процесса протягивания, приближенного к идеальным.
Согласно статье [2] существует необходимость в механистической силовой модели, которая
позволит моделировать и спрогнозировать процесс протягивания. В этой статье сделана попытка
для моделирования механических сил протяжной операции и экспериментального подтверждения с имитированным результатом. Коэффициенты жесткости и демпфирования для динамической модели вычисляются из собственной частоты протяжной системы. Фактическая, затухающая, собственная частота были получены экспериментально. Экспериментальная работа
была проведена для расчета динамических параметров модели, такие как масса, жесткость и
коэффициенты демпфирования. Моделируемые динамические силы иллюстрируются графически
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и полностью согласуются с результатами, полученными в процессе ручного протягивания.
В работе [3] режущий инструмент протяжка предназначен для выполнения внутренних
шлицев синхронизированной челночной передачи для фланцевого соединения. Протягивание —
это процесс механической обработки, при котором режущий инструмент, имеющий несколько поперечных режущих кромок, проталкивается или протягивается через отверстие или поверхность
для удаления металла осевым методом. Его производительность в 25 раз выше, чем любые традиционные методы снятия металла. В данной работе режущий инструмент предназначен для выполнения внутренних шлицев на главном валу втулки. Сложный пакет ANSYS 11 (FEM) должен использоваться для анализа смещений и напряжений, присутствующих в протяжном режущем
инструменте. Кроме того, твердотельная модель может использоваться для анализа методом
конечных элементов, который поможет в знании характеристик протяжного инструмента при различных нагрузках резания.
Jing Xu в статье «Экспериментальное исследование характеристик резания и износа протяжки» [4] говорит о том, что существует потребность в протяжном инструменте с хорошей
производительностью, с целью уменьшения износа поверхности протяжки и увеличения срока
службы инструмента.
На основании рассмотренных исследований, можно сделать следующий вывод о том, что в
рассмотренных работах основное внимание уделялось исследованиям, связанным с совокупным
воздействием различных динамических факторов, которые возникают не только в зоне резания
при контакте режущего зуба инструмента с поверхностным слоем обрабатываемой детали, но и в
приводе протяжного оборудования. На основе полученных результатов, автором работы [1] были
даны соответствующие рекомендации, связанные с модернизацией прошивочного пресса.
Однако, так как спектр изучаемых вопросов, связанных с исследованиями влияния параметров режущего инструмента на качество обработанной поверхности детали, широк, то появляется
потребность в организации дополнительных исследовательских работ по расширенному изучению влияния геометрических параметров режущего инструмента на достигаемое качество поверхности обрабатываемой детали, основываясь на прежде разработанных и экспериментально
подтвержденных математических моделях формообразующего процесса.
Результирующие показатели таких исследований позволят расширить представления о
геометрических параметрах режущего зуба, влияющих на получаемое качество поверхности детали и предоставить рекомендации, позволяющие улучшить геометрические параметры качества
поверхности обрабатываемой детали.
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IMPROVING THE QUALITY OF A PROCESSED SURFACE IN THE PROCESS OF WAXING
(STRAWING)
Gataullina A. R.
Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia
The article provides an overview of methods related to the study of the influence of cutting tool
parameters on the surface quality of the machined part.
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УДК 62
РОЛЬ ТРАНСПОРТНО–ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Зайцева Е. А.
Российский университет транспорта (МИИТ), Москва, Россия
Актуальность темы число людей, пользующихся несколькими видами транспорта, с
каждым годом увеличивается; ситуация в современных мегаполисах, где существующая
инфраструктура не справляется с масштабными людскими и автомобильными потоками,
требует новых подходов в решении проблем транспорта. Одним из решений является оптимизация взаимодействия различных видов общественного транспорта посредством развития
транспортно–пересадочных узлов.
Ключевые слова: транспортно–пересадочный узел, инфраструктура, улично–дорожная
сеть, транспорт, строительство
Современная столичная транспортная инфраструктура в последнее время претерпевает
существенные изменения, однако, динамика численности населения московской агломерации и
увеличение числа единиц личного автотранспорта не позволяют нивелировать существующие
проблемы с заторами на дорогах и перегруженностью общественного транспорта в часы пик.
На сегодняшний день не существует экономически целесообразных решений, позволяющих
кардинально изменить сложившуюся ситуацию, но мировой градостроительный опыт содержит
инструменты, которые позволяют значительно улучшить качество транспортного обслуживания. Одним из таких инструментов является формирование транспортно–пересадочных узлов в
местах концентрации транспортных потоков.
Транспортно–пересадочный узел (ТПУ) — элемент городской транспортной инфраструктуры, обеспечивающий комфортную пересадку пассажиров с одного вида транспорта на другой. Транспортной стратегией России, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г.
№ 1734-р, в рамках развития транспортного комплекса городских агломераций предусматривается создание ТПУ, иначе называемых пассажирскими хабами. Согласно документу, целью
создания ТПУ является обеспечение комфортных условий пересадки и ожидания транспорта, а
также разгрузка существующей улично–дорожной сети.
На сегодняшний день проекты ТПУ реализуются в Москве. Постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011 г. № 413-ПП с (изменениями на 5 июня 2018 года) «О формировании транспортно–пересадочных узлов в городе Москве» утвержден список ТПУ, предполагаемых к строительству. В соответствии с этим постановлением, ТПУ подразделяются на два вида: плоскостные и капитальные. Проекты плоскостных ТПУ представляют собой
благоустройство существующих путей перемещения с одного вида транспорта на другой. В
большинстве случаев плоскостные ТПУ формируются на застроенных капитальными объектами территориях со сложившимся функционалом. Капитальные ТПУ предусматривают строительство многофункционального терминала, включающего как технологические, так и коммерческие элементы. За счет коммерческих объектов в составе капитальных ТПУ властями Москвы планируется привлечение инвестиций на проектирование и строительство технологической
части узлов. Очевидно, что наличие потоков людей, сконцентрированных в местах пересадки,
обуславливает инвестиционную привлекательность ТПУ.
Обеспечение пересадки с одного вида транспорта на другой без воздействия на пассажиров атмосферных явлений и с минимальными временными потерями является основной задачей, решаемой при размещении транспортно–пересадочного узла (ТПУ). Разработка
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концепции пересадочного комплекса не должна сводиться к максимально возможному заполнению участка парковочными местами, тем более следует все взвесить, когда речь идет о многоуровневом чрезвычайно затратном освоении подземного пространства.
Транспортно–пересадочный узел сам по себе способен улучшить дорожную ситуацию, но
лишь локально. Настоящий прорыв в борьбе за качество обслуживания пассажиров возможен
только с внедрением идеологии транспортно–пересадочных узлов в городскую среду, разделением их по функциональным особенностям, а также при создании сплошного или близкого к
этому покрытия зонами влияния ТПУ всей территории города.
Функционально ТПУ г. Москвы могут быть разделены на:
- междугородние;
- внутрирегиональные (Москва и область);
- межрайонные;
- районные.
Междугородние ТПУ призваны заменить собой действующие автовокзалы и должны располагаться на станциях метро у МКАД или за его пределами (например, «Саларьево» или «Лесопарковая»), чтобы исключить перепробеги подвижного состава в черте города. Так как пользователями данных ТПУ будут, в том числе, туристы, люди, направленные из своих регионов в
командировки или на курсы повышения квалификации, работающие в Москве вахтовым методом или по срочным договорам, то в качестве одного из элементов транспортно–пересадочного
узла целесообразно предусматривать гостиницу, хостел или отель капсульного типа, а вот
размер «перехватывающего» паркинга необходимо строго лимитировать и в идеале реализовывать в плоскостном исполнении. По возможности объем парковок и функции по обслуживанию
групп населения, передвигающихся на личном автотранспорте, с междугородних транспортно–
пересадочных узлов следует снимать и перераспределять на смежные ТПУ низшего ранга (примеры такой совместной работы: междугородний ТПУ «Лесопарковая» — межрайонный ТПУ
«Улица Академика Янгеля», ТПУ «Косино–Ухтомская» — ТПУ «Косино», ТПУ «Саларьево» —
ТПУ «Румянцево» и «Тропарево»).
Также крайне нежелательно совмещение путей следования по территории транспортно–
пересадочного узла междугородних автобусов и наземного городского пассажирского
транспорта (тем более при наличии длинномерного подвижного состава). Во внутрирегиональных, а особенно, в межрайонных и районных ТПУ, приоритет, кроме общественного
транспорта, следует отдавать автотранспортным средствам маломобильных групп населения и
велосипедистам. Хорошим решением является наличие в ТПУ двух парковочных объектов: 1)
парковка для маломобильных групп населения и кратковременного отстоя (до 15 минут) — в
«ядре» узла (менее 100 м от входа в метро); 2) парковка для долгосрочного отстоя на расстоянии до 400 м от входа в метро. При втором варианте возможен и экономически оправдан пропуск пешеходного потока через торговые площади.
Для реализации программы развития транспортно–пересадочных узлов в г. Москве необходимы даже не десятки, а сотни ТПУ. Конечно, их строительство невозможно без привлечения
частного капитала, а значит, стоит задумываться об окупаемости объекта, которая напрямую зависит от его затратной части, чью львиную долю, в свою очередь, составляют расходы на
строительство и эксплуатацию «перехватывающих» паркингов. Так, строительство одного
механизированного машино–места обходится в среднем в 600 тысяч рублей. Конечно, это не
значит, что в ТПУ следует полностью отказываться от обслуживания частного автотранспорта,
но емкость парковочного пространства необходимо подвергать скрупулезному расчету, основанному на анализе пропускной способности местной улично–дорожной сети. Оптимизировать
заполняемость паркингов возможно и введением в нормативную базу понятия «адаптивной
парковки», функциональное назначение которой меняется в зависимости от времени суток или
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дня недели: в дневное время — «перехват у станции метро», ночью — «стоянка автотранспортных средств местных жителей», в выходные и праздничные дни — «парковочные места при
торговых объектах».
Еще одним спорным элементом ТПУ без сомнения является отстойно–разворотная площадка (ОРП) наземного городского пассажирского транспорта. Понятно желание эксплуатирующей организации уменьшить перепробеги пустого подвижного состава, но неэстетичный
асфальтированный участок средней площадью 0,5 га на дорогой городской земле в непосредственной близости от станции метро рядом с капитальными объектами ТПУ, которые при правильном проектном подходе могут стать архитектурными «изюминками» района, — на сегодняшний день непозволительная роскошь. Считаю, что имеет смысл накрывать ОРП объемными сооружениями транспортно–пересадочного узла, пряча от глаз местных жителей и делая
весь объект более компактным, или переносить на альтернативные территории.
Очевидно, что строительство правильно запроектированных транспортно–пересадочных
узлов в грамотно подобранных для этого местах — залог успеха в борьбе за комфорт населения
и огромный шаг вперед в развитии транспортной инфраструктуры города.
THE ROLE OF TRANSPORT AND TRANSFER HUBS IN THE MODERN WORLD
Zaitseva, E. A.
Russian University of Transport (MIIT), Moscow, Russia
Relevance of the topic the number of people using several modes of transport increases every
year; The situation in modern metropolitan areas, where the existing infrastructure cannot cope with
large–scale human and automobile flows, requires new approaches to solving transport problems.
One solution is to optimize the interaction of various types of public transport through the
development of transport and transfer nodes.
Keywords: transport interchange hub, infrastructure, street – road network, transport,
construction
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ИНФРАСТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ
Ибраева Ж. Т., Канаев А. Т.
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Нур–Султан, Казахстан
Изучены транспортные коридоры для транзитных перевозок по территории Казахстана, актуальные проблемы необходимости сбалансированного регионального развития
транспортной системы и усиления взаимодействия, центральных и местных исполнительных
органов, уделено внимание проблемам формирования транспортной сети.
Ключевые слова: транспортный коридор, транзитные перевозки, транспортная
стратегия, логистика
На современном этапе развития Республики Казахстан государству предстоит задействовать новые рычаги экономического реформирования, определить приоритеты развития отечественной экономики в условиях глобализации, создать промышленную инфраструктуру и
условия для развития конкуренции и частной инициативы.
С принятием Стратегии индустриально–инновационного развития Республики Казахстан
на 2003–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003
года N 1096 (далее — Стратегия индустриально–инновационного развития), республика перешла на следующий, качественно новый этап своего развития, основанный на создании индустрии
высоких технологий и принципах построения конкурентоспособной экономики.
Транспортная Стратегия Республики Казахстан до 2020 года (далее — Стратегия) имеет
общегосударственное значение, поскольку стабильное функционирование транспортного
комплекса является необходимым условием устойчивого экономического роста республики.
Услуги транспорта должны быть ориентированы на их получателей, а именно население,
бизнес, а также на государство в решении стратегических вопросов обеспечения единства и
безопасности.
Цель транспортной политики Казахстана — создание благоприятных условий для перевозок экспертно — импортных и транзитных грузов по территории республики и обеспечение
условии для их перевозок по согласованным международным транспортным коридорам и
маршрутам [1].
Транспортная сеть развивается на принципах функционирования транспортных коридоров. При этом национальные транспортные коридоры стыкуются с международными
транспортными коридорами европейской и азиатской транспортных сетей.
Формирование рыночных отношений и необходимость развития транзитно — транспортного потенциала Казахстана требуют создания транспортно — логистической инфраструктуры,
основополагающими элементами которой наряду с опорной сетью магистральных путей сообщения должны стать мультимодальные транспортные узлы, контейнерные терминалы,
многофункциональные терминальные комплексы и транспортно — логистические центры.
Рост автомобильных перевозок соответствует общемировой тенденции перехода части
пассажиров с железнодорожного на автомобильный транспорт, связанный с увеличением доли
«коммерческих перевозчиков» и ростом числа автомобилей в личном пользовании. Одновременный прирост объемов перевозок воздушным транспортом, при снижении объемов железнодорожных перевозок, свидетельствует о начале восстановления гражданской авиации и
некотором росте благосостояния граждан [2].
Целью формирования и развития международных транспортных коридоров на территории
Казахстана является обеспечение благоприятных условий для:
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• повышения надежности и эффективности внешнеторговых перевозок,
• вовлечения дополнительных транзитных грузопотоков в транспортные коммуникации
страны;
• привлечения отечественных и иностранных инвестиций в развитие транспортной
инфраструктуры;
• быстрого развития отдельных регионов страны, расположенных в зоне тяготения к
трассам международных транспортых коридоров;
• интеграции транспорта в европейскую и мировую транспортные системы.
Развитию транспорта и транспортной инфраструктуры в республике уделяется особое
внимание. Казахстан в условиях высокой политической стабильности демонстрирует в последние годы значительный рост национальной экономики около 10% - ежегодного прироста ВВП.
Решение экономических, в том числе транспортных проблем правительство Казахстана ищет в
последовательном усилении региональной интеграции, расширении и укреплении международного сотрудничества в рамках различных политических, экономических и профессиональных
организаций. Национальные интересы республики в международном транзите удовлетворяются, прежде всего, участием в транспортных коридорах [3].
Нередко железнодорожный транспорт становится средством достижения преступных целей лиц и организаций экстремистского толка, пытающихся путем совершения террористических актов добиться удовлетворения политических и иных требований, подвергая при этом
опасности сотни человеческих жизней.
Государства, которые более успешно решают данную задачу, имеют преимущества в создании конкурентоспособных транспортных коридоров.
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INFRASTRUCTURE OF INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDORS
Ibrayeva Zh. T., Kanaev A. T.
Kazakh Agrotechnical University named after S.Seifullin, Nur–Sultan, Kazakhstan
We studied transport corridors for transit traffic on the territory of Kazakhstan, current
problems of the need for a balanced regional development of the transport system and increased
interaction between central and local executive bodies, and attention was paid to the problems of
building a transport network.
Keywords: transport corridor, transit traffic, transport strategy, logistics
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РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МИКРОМОДУЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ С
ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К РАДИАЦИОННОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ
Литвиненко Р. С., Прокофьев И. В.
Технологический центр, Москва, Зеленоград, Россия
Представлена конструкция микромодуля хранения информации, изготовленного по технологии 3D интеграции. Технология позволяет объединять в стеки печатные платы с электронными компонентами, тем самым в разы уменьшая занимаемую площадь по сравнению со
стандартной планарной технологией.
Ключевые слова: 3D интеграция, микросборка, NAND-Flash
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках Соглашения
№ 14.574.21.0155 (уникальный идентификатор прикладных научных исследований
RFMEFI57417X0155).
Задача миниатюризации является неотъемлемой частью электронного приборостроения.
Несмотря на развитие технологий изготовления готового устройства в рамках единого кристалла, так называемой SoC (системы на кристалле), данные методы остаются дорогостоящими и
требуют больших временных и денежных затрат на разработку. Именно поэтому миниатюризация готового устройства осуществляется за счет использования новейших методов сборки,
таких как PoP (package on package), SiP (system in package) на основе 2.5 D и 3D технологий,
которые позволяют объединять различные электронные компоненты в модули. Разработка технологии, позволяющей использовать все современные методы интеграции в единой
конструкции, на сегодняшний день очень востребована и необходима для создания принципиально новой конкурентоспособной ЭКБ и изделий на ее основе. В данной работе ведется разработка микромодуля оперативного хранения информации с повышенной устойчивостью к
воздействию ионизирующего излучения космического пространства (рис. 1). Основные составные части микромодуля это шинный формирователь, память типа NAND-Flash, как наиболее
стойкая к радиационному излучению [1], и микросхема тиристорной защиты 1469ТК035 производства НПК «Технологический центр», работающая по принципу ограничения тока потребления [2].

Шинный
формирователь
(ПЛИС/БМК)

Flash
память

м/сх тиристорной
защиты 1469ТК035
Рисунок 1. Блок–схема микромодуля памяти
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Шинный формирователь выполняет задачи доступа, чтения, записи информации в микросхемы памяти. Задача шинного формирователя также состоит в повышении радиационной
стойкости микромодуля за счет применения корректирующих кодов. Формирователь может
быть реализован на основе базового матричного кристалла (БМК) или программируемой интегральной схемы (ПЛИС). Необходимая структура устройства может быть реализована в виде
электрической схемы или с помощью языков программирования Verilog, VHDL. Общее число
вентилей в схеме может достигать от нескольких тысяч до нескольких миллионов [3]. Еще одним преимуществом использования ПЛИС является возможность переноса проекта шинного
формирователя на БМК в короткие сроки. Такой вариант является предпочтительным для данного проекта, так как позволяет отладить логику работы, используя гибкость ПЛИС, а затем перенести проект на БМК.
Макетный образец микромодуля состоит из двух плат (рис. 2, 3). На первой располагается
шинный формирователь (в данном макете реализованный на ПЛИС), а также микросхема тиристорной защиты 1469ТК035. На второй плате располагаются микросхема памяти NANDFlash. Платы объединены в одну микросборку с использованием трёхмерной интеграции и залитых компаундом. Компаунд необходим для формирования межсоединений и придания механической прочности.

Рисунок 2. Внешний вид платы памяти

Рисунок 3. Внешний вид платы управления

Отметим некоторые достоинства разработанной конструкции прототипа микромодуля:
Конструкция макетного образца микромодуля обеспечивает надёжность и работоспособность микросборки. Данная технология основывается на использовании текстолитовых печатных плат и стандартной ЭКБ, изготовленных по отработанным технологиям, что значительно
упрощает создание типовых микросборок. Помимо этого технологический процесс изготовления не требует использования специфических материалов или уникального дорогостоящего
оборудования. Технология базируется на использовании уже известных технологических
процессов.
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DEVELOPMENT AND MANUFACTURING OF THE MICROMODULE STORAGE OF
INFORMATION WITH INCREASED STABILITY TO RADIATION RADIATION
Litvinenko R. S., Prokofiev I. V.
Technology Center, Moscow, Zelenograd, Russia
The design of a micromodule for storing information manufactured using 3D integration
technology is presented. The technology allows stacking printed circuit boards with electronic
components, thereby significantly reducing the footprint compared with standard planar technology.
Keywords: 3D integration, microassembly, NAND-Flash
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРУЖЕННОСТИ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ
КРАНОВ
Маслов В. Б., Зиберов Р. А.
Южно–Российский государственный политехнический университет (НПИ) им.
М. И. Платова, Новочеркасск, Россия
В настоящей работе рассмотрены аспекты нагруженности стальных канатов грузоподъемных кранов. Исследованы особенности напряженно–деформированного состояния, возникающего в канате грузоподъемного крана. Обсуждены основные направления задач в
области обеспечения ресурса, износостойкости и прочности на стадии проектирования
крановых канатов.
Ключевые слова: грузоподъемный кран, стальной канат, прочность, износостойкость,
дефектоскопия
Современный уровень развития грузоподъемных кранов предъявляет все более жесткие
требования к повышению надежности стальных канатов. Канаты, которые находятся в эксплуатации на грузоподъемных кранах, необходимо относить к категории невосстанавливаемых изделий, следовательно, снижение прочности до критического порога требует замену каната. В
настоящее время оценка безопасности эксплуатируемых стальных канатов грузоподъемных
кранов осуществляется благодаря анализу развития во времени дефектов (показателей брака).
Основную роль в этом играют новые методы расчета каната, проведенные с учетом выбора конструкции каната в зависимости от условий его эксплуатации, различия геометрических
характеристик и механических свойств проволоки, технологии изготовления, качества исходных материалов. Однако, в действующих нормативных документах отсутствуют требования к
нагруженности стальных канатов.
Стальные канаты грузоподъемных кранов весьма разнообразны. Они различаются по
конструкции, назначению условиям эксплуатации и т. п. Эти различия необходимо учитывать
при разработке методик для определения ресурса канатов.
Выбор того или иного метода для осуществления анализа такого рода должен основываться на данных об этапе жизненного цикла опасного производственного объекта, а также виде его
деятельности; во многом методика определяется конкретной целью анализа, типом анализируемой системы, характером опасности, наличием необходимых для анализа информационных
ресурсов, а также опытом и квалификацией исполнителей и прочими факторами.
Оценка безопасности эксплуатируемых канатов грузоподъемных кранов должна основываться на суммарных браковочных показателях, которыми характеризуется потеря прочности
каната, которая может быть обусловлена изменением геометрии, коррозией, износом, обрывом
проволок, температурным воздействием.
Подъемные крановые канаты работают на барабанах и блоках полиспастной системы,
претерпевая знакопеременный изгиб. Основной причиной появления дефектов, приводящих к
разрушению канатов является усталость проволок, вызванная изгибом, высокими контактными
напряжениями в местах соприкосновения с ручьями блоков и барабанов, растягивающими
напряжениями от действия груза и дополнительными напряжениями при изгибе каната на блоках полиспастной системы, действие которых усугубляется появлением в процессе эксплуатации износа и коррозии.
Так как, на ресурс каната различные параметры влияют по–разному, то необходимо оценить и выделить основные факторы, чтобы второстепенные не могли оказать заметного влия89

ния на результаты расчета прочности и ресурса.
При трении происходит одновременно механические, тепловые, электрические, химические, вибрационные процессы, которые могут разрушить поверхностный слой прядей каната.
Малоцикловая прочность элементов каната определяется, с одной стороны, сопротивлением разрушению материала при однородном напряженном состоянии, с другой — напряженно–деформированным состоянием в зонах концентрации, связанной с накоплением односторонней деформации.
Рассмотрение основных задач в области обеспечения прочности и ресурса крановых канатов показывает, что большая их часть может быть эффективно решена в процессе проектирования путем расчетно–экспериментальных исследований с проведением многовариантных экспертных оценок.
На стадии проектирования часть этих задач должна рассматриваться в рамках причинно–
следственного комплекса, имеющего в основном информационный характер, а другая в рамках
экспериментально–расчетного комплекса, обеспечивающего в конечном итоге оптимизацию
конструкторских и технологических решений по критериям прочности, долговечности и ресурса. На стадии производства важное значение имеет применение технологических методов,
направленных на повышение прочности и ресурса, организация дефектоскопического контроля. Однако, реализация данного подхода в полном объеме в настоящее время вызывает затруднения отсутствием необходимой систематизированной информации по эксплуатационным
отказам крановых канатов, которая имеет существенное практическое значение и должны использоваться для их совершенствования, при этом необходимо фиксировать негативные проявления в условия эксплуатации, которые являются следствием конструктивных и технологических недоработок и ошибок, допущенных на стадии проектирования и производства, методик
оценки риска эксплуатации и расчета ресурса канатов, низким уровнем обеспечения нормативно–технической документацией, регламентирующей расчеты на прочность и долговечность.
Принципиальное решение вопросов нагруженности, обеспечивающие требуемый уровень
эксплуатационной надежности крановых канатов, возможно только при комплексном рассмотрении всех аспектов проблемы на стадиях проектирования, производства и эксплуатации.
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STUDY ON LOADS OF STEEL ROPES FOR LIFTING CRANE
Maslov V. B., Ziberov R. A.
Platov South–Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia
The aspects of steel ropes loading of load–lifting cranes are considered. The features of the
stress–strain state arising in the rope of a crane are investigated. The main directions of tasks in the
field of resource, wear resistance and strength at the design stage of crane ropes are discussed.
Keywords: lifting crane, steel rope, endurance, wear resistance, flaw detection
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНАЖЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕРСОНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
Мунгалов С. А.
Высшая школа аэронавигации, Санкт-петербургский государственный университет
гражданской авиации, Санкт–Петербург, Россия
Данная работа посвящена проблеме повышения эффективности тренажерной
подготовки персонала обслуживания воздушного движения за счет внедрения нового вида
упражнений («текстового тренажера»).
Ключевые слова: авиационный тренажёр, воздушное движение, обслуживающий персонал
Являясь неотъемлемой частью практической подготовки персонала обслуживания воздушного движения (ОВД) тренажерная подготовка включает в себя получение необходимых
теоретических знаний и отработку на диспетчерском тренажере навыков по определению параметров движения и обеспечения эшелонирования воздушных судов[1]. Помимо этого, в ходе
тренажерной подготовки персонал ОВД должен отрабатывать действия в особых случаях в полете и при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций.
Одним из перспективных способов повысить эффективность тренажерной подготовки персонала ОВД является возможность ввести новый вид упражнений. Речь идет о письменных заданиях или так называемом «текстовом» тренажере. Предлагаемые задания могут быть составлены по принципу создания шахматных задач, согласно которому требуемое условие должно
быть выполнено за определенное количество ходов [2]. В нашем случае «ходами» можно
считать технологические операции персонала ОВД.
Критерием успешного завершения подобных задач будет являться описание правильных
действий диспетчера УВД при обслуживании условного воздушного судна в соответствии с заданными условиями. При этом под описанием действий, в первую очередь, подразумевается
указание соответствующей фразеологии авиационного радиообмена в процессе ОВД. Однако в
задании может быть добавлено условие, в соответствии с которым отвечающему необходимо
также перечислить свои действия по использованию наземного оборудования или взаимодействию со смежными диспетчерскими пунктами и службами.
Разрабатываемые письменные упражнения могут быть разделены на несколько категорий
сложности в зависимости от поставленных задач и наличия ситуаций, усложняющих условия
полета. Для оформления таких упражнений предлагается использовать печатные листы бумаги
формата А4, на которых будут изложены условия задачи в виде текста или схематического рисунка, а также предусмотрены пустые строки для записи решения. Составленные упражнения
могут быть сформированы в отдельный сборник по аналогии с библиотекой сценариев тренажерных упражнений, имеющейся в каждом тренажерном центре. В дальнейшем возможен
переход на электронную версию подобных упражнений и соответственно электронный сборник
письменных упражнений.
В составлении предлагаемых упражнений может принять инструкторский и руководящий
состав центров ОВД, а также специалисты по языковой подготовке. В качестве методического
материала для создания упражнений рекомендуется использовать следующие источники
информации[3]:
1. сценарии упражнений;
2. базы данных установленных тренажерных модулей и комплексов;
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3. материалы расследований авиационных событий;
4. аэронавигационные паспорта аэродромов;
5. сборники аэронавигационной информации.
Внедрение подобных упражнений позволит расширить функционал процесса профессиональной подготовки специалистов ОВД. Данный вид упражнений может стать альтернативной
формой розыгрыша УВД, как правило, завершающим инструктаж смен персонала ОВД перед
заступлением на дежурство.
Эффективность предлагаемого вида упражнений заключается в том, что в процессе решения таких задач у специалиста ОВД появляется возможность продумать правильный алгоритм
действий и сформулировать ответ в письменном виде. Как известно, проговаривая или записывая, человек лучше запоминает и усваивает ту или иную информацию. Поэтому решение
подобных задач будет способствовать закреплению полученных профессиональных знаний и
развитию логического мышления.
Ниже приведем два примера упражнений. Первое упражнение предназначено для отработки фразеологии радиообмена (см. Таблицу 1). Во втором упражнении необходимо перечислить правильный порядок технологических операций.
ЗАДАЧА №1
Условия: Вы приняли дежурство на диспетчерском пункте «Благовещенск–Вышка». На
рубеже приема–передачи управления над условной геоточкой «VZ» к Вам на связь выходит
экипаж воздушного судна «ИрАэро 205», следующего с посадкой на аэродром Благовещенск.
Назначенный маршрут прибытия — «VZ4», первоначальная высота снижения 600 м., Рабочая
ВПП-36, обеспечиваемые типы заходов на посадку: ИЛС, ОСП, ПВП, ОПРС. Освобождение
ВПП после посадки разворотом на 180° и по РД2 или РД1. Согласованная стоянка №1.
Задача: Заполнить таблицу соответствующей фразеологией радиообмена.
Таблица 1. Пример письменного задания для отработки фразеологии радиообмена
Фактический радиообмен
2
Благовещенск–Вышка, ИрАэро 205, доброе утро! Над «Виктор–Зулу», снижа«ИрАэро 205»:
емся эшелон 100. Информация «Дэлта». Заход по ИЛС.
Продолжение Таблицы 1
1
2
«Благовещенск–Вышка»:
«ИрАэро 205»:
«Виктор–Зулу 4», снижаемся 600 м. ИрАэро 205
«Благовещенск–Вышка»:
«ИрАэро 205»:
Заход ИЛС разрешен. ВПП 36. ИрАэро 205
«Благовещенск–Вышка»:
«ИрАэро 205»:
ВПП 36. Посадку разрешили. ИрАэро 205
«ИрАэро 205»:
ИрАэро 205. Посадка.
«Благовещенск–Вышка»:
«ИрАэро 205»:
На 180. Вправо по РД1. ИрАэро 205
«ИрАэро 205»:
ИрАэро 205. Полосу освободил. Встречающего наблюдаю.
«Благовещенск–Вышка»:
«ИрАэро 205»:
Буксировка. Стоянка №1. ИрАэро 205.
«ИрАэро 205»:
ИрАэро 205. На стоянке. Спасибо. До свидания!
«Благовещенск–Вышка»:
Позывные станций
1

ЗАДАЧА №2
Условия: Вы приняли дежурство на диспетчерском пункте «Благовещенск–Вышка» в
20:30 (время УТЦ). К Вам на связь выходит диспетчер смежного пункта «РЦ-Хабаровск» и передает информацию о прибывающем на аэродром Благовещенск (Регламент работы с 20:40)
воздушном судне «Икар 303», которое рассчитывает пройти рубеж приема–передачи управле92

ния над условной геоточкой «VZ» 21:10, код ответчика «5101».
Задача: Описать поэтапно все необходимые действия в соответствии с Технологией работы диспетчера с момента получения указанной информации до момента выхода экипажа ВС
«Икар 303» на связь.
Решение: (описываются последовательные действия в соответствии с технологией работы)
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF TRAINING TRAINING OF AIR TRAFFIC
MAINTENANCE PERSONNEL
Mungalov S. A.
Graduate School of Air Navigation, St. Petersburg State University of Civil Aviation, St. Petersburg,
Russia
This work is devoted to the problem of improving the efficiency of simulator training for air
traffic service personnel through the introduction of a new type of exercise (“textual simulator”).
Keywords: aviation simulator, air traffic, attendants
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УДК 004.272.3
МЕХАНИЗМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МУЛЬТИАГЕНТНОЙ
СРЕДЕ
Паршиков П. А.
Брянский государственный технический университет, Брянск, Россия
Рассмотрено применение мультиагентных технологий для исследования децентрализованных систем, правила и законы функционирования которых являются результатом индивидуальной активности членов группы. Показаны преимущества применения идей распределенного искусственного интеллекта и подходов по взаимодействию и кооперации интеллектуальных агентов. Предложена архитектура программной системы с использованием механизма
коллективного принятия решений в мультиагентной среде.
Ключевые слова: мульти–агентная система, интеллектуальный агент, экономические
системы, кооперация, протокол переговоров
Мультиагентные модели могут очень эффективно применяться для решения экономических задач в рамках организационных систем. В модели элементы организационной системы
заменяются интеллектуальными агентами с формализованными процедурами принятия решений, включающими в себя основные параметры, характеризующие индивидов, и, прежде всего,
мотивы экономической активности, ее цели и средства достижения этих целей [1].
Построение мультиагентных моделей основано на идеях распределенного искусственного
интеллекта, предполагающих распределенный характер знаний у взаимодействующих интеллектуальных агентов и формирование решения в процессе переговоров. Одной из задач при построении систем распределенного искусственного интеллекта является выработка механизма
коллективного принятия решений, включающего в себя множество алгоритмов, начиная от
алгоритма определения потенциала для сотрудничества агентов и заканчивая алгоритмом коллективного взаимодействия по выработанному согласованному графику. Развитие в этой
области осуществляется на стыке двух направлений: разработки систем коллективного принятия решений и разработке протоколов взаимодействия распределенных агентов в целях кооперации.
Мультиагентная среда была использована для решения задачи согласования интересов исполнителей работ проекту. Алгоритм работы программного агента и модель мультиагентной системы построены с учетом последних тенденций в области коллективного принятия решений в
мультиагентных средах [2].
В процессе коллективного принятия решений по согласованному изменению графика
проекта интеллектуальные агенты проходят четыре этапа: распознавание целесообразности
коллективного действия, формирование группы агентов с обязательствами коллективных действий, формирование согласованного графика выполнения проекта и совместные действия
агентов в соответствии с выработанным графиком [3].
На стадии формирования совместного плана агенты группы осуществляют совместные
попытки добиться такого состояния в группе, в котором все агенты выработали бы совместный
план, согласны с ним, и намереваются действовать по нему. За основу был взять базовый протокол парных переговоров, путем расширения набора команд которого, был получен групповой
протокол для взаимодействия множества агентов.
Изменение состояний агента происходит при поступлении сообщений и является реакций
на них. В каждом из состояний агент анализирует поступившее сообщений и реагирует на него
другими сообщениями, основываясь на структуре графика проекта. Таким образом, отношения
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предшествования работ проекта управляют последовательностью обмена сообщениями между
агентами. Это позволяет обеспечить сходимость процесса переговоров, т. е. процесс переговоров не будет входить в бесконечные циклы обмена сообщениями.
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MECHANISM OF COLLECTIVE DECISION MAKING IN A MULTI-AGENT
ENVIRONMENT
Parshikov P. A.
Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia
The use of multi–agent technologies for the study of decentralized systems, the rules and laws of
the functioning of which are the result of individual activity of members of the group, is considered.
The advantages of using the ideas of distributed artificial intelligence and approaches to the
interaction and cooperation of intelligent agents are shown. A software system architecture is
proposed using a collective decision–making mechanism in a multi–agent environment.
Keywords: multi–agent system, intelligent agent, economic systems, cooperation, protocol of
negotiations
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УДК 622
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВОВ ОБЛЕГЧЕННЫХ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ НА
ОСНОВЕ ПОЛЫХ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР И СТРУКТУРЫ ТАМПОНАЖНОГО
КАМНЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Пахарев А. В.
Томский политехнический университет, Томск, Россия.
Рассмотрен способ оптимизации облегченного тампонажного раствор на основе полых
стеклянных микросфер и структуры тампонажного камня с помощью математического планирования.
Ключевые слова: облегченный тампонажный раствор, тампонажный камень, полые
стеклянные микросферы
Вопрос оптимизации состава тампонажных растворов весьма сложен и не имеет
единственного решения для различных горно–геологических условий месторождений. Параметры тампонажного раствора, такие как плотность, водоотделение, водоотдача, время загустевания, сроки схватывания и другие, подбираются индивидуально под реальные горно–геологические условия. Значения перечисленных параметров регулируется вводом в цементный
раствор или жидкость затворения химических реагентов, которые, существенно не влияя на
плотность цементного раствора и прочность цементного камня, могут кардинально изменить
другие свойства. Кроме химических реагентов, для изменения свойств тампонажных растворов
широко используются различные наполнители, которые могут эффективно влиять на плотность, пористость, проницаемость, водоотдачу и другие очень важные показатели данных растворов.
Способ оптимизации состава тампонажного раствора реализуется с помощью математического планирования. Построение математической модели, отражающей свойства тампонажного раствора и камня для состава с применением полых стеклянных микросфер (ПСМС), позволит существенно сократить объем экспериментальных работ, облегчит получение зависимостей свойств раствора и камня от состава, температуры и гидростатического давления, имитируемых в лаборатории.
Варьируемыми параметрами в экспериментах были выбраны следующие: содержание
наполнителя — ПСМС (Х1) в процентах от массы портландцемента (ПЦТ); давление (Х 2) в
МПа; температура (Х3) в 0 °С. Эти показатели оказывают существенное влияние на все
свойства тампонажного камня в возрасте 2 суток. Содержание ПСМС в растворе изменялось от
2,5% до 7,5% от массы тампонажного портландцемента, давление менялось от 0,1 МПа до 30
МПа, а температура равнялась 22 °С или 75 °С.
Перед построением математических моделей проводился анализ данных, полученных в
результате экспериментов.
Первым шагом при изучении характера изменения параметров тампонажного раствора и
камня является построение графиков, отражающих зависимость прочности камня (Y 1) и
средней плотности раствора (Y2), от переменных величин (X1, X2, X3). Построение каждого из
графиков производилось при фиксированной температуре исследуемого раствора. Результаты
исследований приведены в сводной таблице 1.
Графики указанных зависимостей, построенные с использованием библиотеки Matplotlib
в среде разработки Jupyter, приведены на рисунке 1, которые показывают, что зависимости
средней плотности тампонажного раствора и прочности полученного камня нелинейны относи96

тельно варьируемых параметров. Поэтому для получения более качественных математических
моделей было принято решение внести нелинейное вхождение первых двух параметров (Х 1 и
Х2) в модель.
Следующим шагом при построении модели произведена оценка зависимости параметров
попарно. Для этого была построена корреляционная матрица, в результате анализа которой было установлено, что средняя плотность раствора (Y2) обратно пропорциональна содержанию
ПСМС (X1). Значение корреляции равнялось -0,91. В свою очередь, значение содержания
наполнителя в квадрате (X1*X1) коррелирует со средней плотностью в меньшей степени. Его
значение равнялось -0,843. Прочность раствора (Y1) меньше коррелирует с неизвестными показателями, но видно, что максимальное значение корреляции равное 0,61 наблюдается для параметра температуры (X3), а для давления (X2) оно равно 0,51. Для растворов с содержанием
ПСМС (X1) прочность коррелирует меньше, поэтому зависимость этих параметров менее очевидна.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Таблица 1. Результаты исследований влияния содержания наполнителя ПСМС, давления и
температуры на плотность раствора и прочность тампонажного камня
Средняя плотПрочность камня на
Содержание ПСМС, % Давление, МПа Температура, °С
ность раствоизгиб, МПа
ра, кг/м3
Х1
Х2
Х3
Y1
Y2
2,5
0,1
22
2,4
1610
2,5
10
22
4,89
1620
2,5
30
22
5,36
1630
5
0,1
22
1,75
1340
5
10
22
3,66
1350
5
30
22
3,91
1370
7,5
0,1
22
1,25
1300
7,5
10
22
2,66
1315
7,5
30
22
2,87
1340
2,5
0,1
75
4,8
1610
2,5
10
75
9,65
1620
2,5
30
75
10,7
1630
5
0,1
75
3,5
1340
5
10
75
7,1
1350
5
30
75
7,8
1370
7,5
0,1
75
2,45
1300
7,5
10
75
5,1
1315
7,5
30
75
5,7
1340

После того, как были высказаны предположения о зависимости параметров прочности и
средней плотности камня от варьируемых величин, для каждого состава раствора в отдельности были построены модели линейной регрессии. Модели строились по принципу минимизации среднеквадратичной ошибки между данными экспериментов.
Значения полученных ошибок для каждого из признаков состава с содержанием ПСМС
получились следующие: среднеквадратичное отклонение для средней плотности равно 0,634,
для прочности — 0,67. По исходным данным также была построена модель, основанная на методе случайного леса с глубиной в 100 деревьев. Из данной модели были получены значения зависимости каждого из искомых параметров. Для прочности (Y1) эти значения составили 0,0858,
0,069, 0,3422, 0,1385, 0,1689, 0,1953 соответственно для признаков X 1, X2, X3, X1*X1, X2*X2,
X1*X2. Данные зависимости показывают, что предположение о большем влиянии температуры
раствора (Х3) на его прочность подтверждаются, а также, что первые две величины (Х 1, Х2)
влияют на показатель прочности квадратично.
При помощи полученных моделей регрессии построены графические зависимости плот97

ности цементного раствора и прочности цементного камня на изгиб относительно концентрации микросфер, рисунок 2. Графики, приведенные на рисунке 2, служат основой для визуального подбора концентраций облегчающего наполнителя относительно расчетной средней плотности тампонажного раствора при креплении скважины с учетом максимального скважинного
давления Х2. После определения процентного содержания микросфер для заданной плотности
тампонажного раствора, используя графики на рисунке 3, можно определить прочность на
изгиб цементного камня при выбранной концентрации микросфер, учитывая при этом максимальные скважинные значения давления и температуры.
Для средней плотности тампонажного раствора (Y2) значения зависимости получились
следующие: 0,438, 0,023, 0,0158, 0,3765, 0,009, 0,1364. Это позволяет количественно оценить
влияние состава раствора (Х1) на его среднюю плотность.

Рисунок 1. Графики зависимости прочности тампонажного раствора и средней плотности
раствора от температуры, давления и содержания ПСМС.

Для раствора с содержанием микросфер ПСМС получились следующие математические
модели:
Y1 = 2,63124 – 0,75163 * X1 + 0,43123 * X2 + 0,05881 * X3 + 0,03187 * X1 * X1 – 0,00861 * X2 * X2
– 0,01192 * X1 * X1
Y2 = 2113,41607 – 247,48631 * X1 + 0,58621 * X2 + 18,53333 * X1 * X1 – 0,00876 * X2 * X2 + +
0,13613 * X1 * X2
Из второго уравнения можно заметить, что влияние температуры на среднюю плотность
раствора отсутствует.
Описанный выше метод графического планирования эксперимента позволяет произвести
подбор оптимального состава тампонажного раствора по двум основным показателям: средней
плотности и прочности на изгиб цементного камня, сформированного при определенной температуре и давлении.

Рисунок 2. Графики зависимости средней плотности раствора от содержания ПСМС при
различных давлениях
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Рисунок 3. Графики зависимости прочности тампонажного камня на изгиб от содержания ПСМС
при различных температурах и давлениях

Подбор оптимального состава тампонажного раствора возможно произвести с помощью
решения обратной задачи. При этом используем второе уравнение, описывающее зависимость
средней плотности раствора от содержания ПСМС и ожидаемого забойного давления. Представим уравнение в другом виде, рассматривая в качестве неизвестной величины содержание
ПСМС.
18,53333 * X12 – (247,48631 – 0,13613 * X2) * X1 – 0,00876 * X22 + 0,58621 * X2 – Y2 + 2113,41607
=0
Получилось квадратное уравнение относительно содержания ПСМС в растворе. Ниже
приведены формулы для расчета значений содержания ПСМС в зависимости от давления и
средней плотности.
D = (247,48631 – 0,13613 * X2)2 + 0,64940788 * X22 – 43,4576935 * X2 + 74,13332 * Y2 –
– 156674,549
X1 = (247,48631 – 0,13613 * X2 + √D) / 37,06666
или
X1 = (247,48631 – 0,13613 * X2 –√D) / 37,06666
Главной проблемой обратных задач является нарушение их корректности из–за того, что
решение может не существовать, не быть единственным, либо быть неустойчивым относительно входных данных (малые изменения во входных данных могут приводить к большим изменениям решения). В данном случае мы видим, что решений у полученного уравнения два. Тем
самым для заданных давления и средней плотности возможно два значения содержания ПСМС
в растворе. По данным эксперимента видно, что, если оставить давление неизменным, но увеличивать процентное содержание ПСМС в растворе, средняя плотность раствора будет уменьшаться, что естественно. Таким образом, значение содержания ПСМС изменяется обратно
изменению средней плотности. Из решения, полученного для квадратного уравнения относительно X1 видно, что средняя плотность Y2 входит в значение величины D со знаком «+», соответственно, чем больше будет значение средней плотности, тем меньше должно быть содержание ПСМС в растворе. Из чего следует, что для получения единственного решения для X 1
следует использовать вторую формулу, так как это согласуется с физическими свойствами раствора.
X1 = (247,48631 – 0,13613 * X2 –√D) / 37,06666
Определив значение концентрации ПСМС в растворе, мы можем использовать эту вели99

чину в первом уравнении для нахождения прочности раствора (Y 1), используя значение температуры X3 как известную величину.
Полученные результаты расчета по уравнениям регрессии коррелируются с полученными
результатами графического метода оптимального подбора рецептуры тампонажного раствора.
На основании математического планирования можно сделать выбор в пользу оптимального
состава тампонажного раствора и рекомендовать его к промышленному применению.
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OPTIMIZATION OF COMPOSITIONS OF LIGHT HEMPELLING SOLUTIONS ON THE
BASIS OF HALF GLASS MICROSPHERES AND STRUCTURE OF THE HARDWARE
STONE USING THE MATHEMATICAL METHOD OF EXPERIMENT PLANNING
Pakharev A. V.
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
A method for optimizing a lightweight cement slurry based on hollow glass microspheres and
the structure of a cement stone using mathematical planning is considered.
Keywords: lightweight cement slurry, grouting stone, hollow glass microspheres
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УДК 004.42+658.562
ИМИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
Пичугин Д. П.
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
Данная работа посвящена имитационной системе моделирования технологического
процесса. Рассматривается подход к моделированию технологического процесса. Описывается способ создания плана выборочного контроля и оперативной характеристики.
Ключевые слова: технологический процесс, оперативная характеристика, план выборочного контроля
Научный руководитель: Фаддеенков А. В., к.т. н., доцент
Контроль качества продукции и технологических процессов требует тщательной работы
персонала. Для снижения расходов контроля используют выборочный контроль. Оперативная
характеристика является основным вероятностным показателем плана выборочного контроля [3].
Цель работы заключается в наглядной демонстрации технологического процесса в качестве понятной модели для обучения методам статистического контроля качества. В данный момент разрабатывается система имитационного моделирования технологического процесса
производства кирпича. Реализованы следующие этапы технологического процесса: смешивание, разрезание сырца на кирпичи, сушка.
В каждом следующем этапе используется материал, полученный на предыдущем. При
этом на качество выходной продукции с этапа влияет качества входной продукции. В графическом представлении выполнение технологического процесса выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Графическое представление выполнения технологического процесса производства
кирпичей

Пользователь имеет возможность выбрать материалы и их количество. Также имеется
возможность задать план выборочного контроля и построить его оперативную характеристику.
План выборочного контроля представляет собой определенный план контроля, который
устанавливает число единиц продукции из каждой партии, подлежащее контролю (объем выборки или объемы серий выборок) и необходимые критерии приемлемости партии (приемочные и браковочные числа) [4].
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Под оперативной характеристикой плана выборочного контроля имеется в виду функция
P(q), равная вероятности принять партию продукции с долей дефектных изделий q [1].
Использовалось распределение Пуассона для подсчета числа дефектных изделий в выборке: [2]
c
(nq)i −nq
P(q )=∑
e
i!
i=0
где c — приемочное число, q — уровень дефектной продукции, n — объем выборки.
Оперативная характеристика выглядит следующим образом:
Данная система является учебным проектом, который будет использоваться при обучении
студентов методам контроля качества. Также планируется создать универсальный конструктор
для задания любого технологического процесса.
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TECHNOLOGICAL PROCESS MODELLING IMITATION SYSTEM
Pichugin D. P.
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia
This article is devoted to technological process modelling imitation system. It is reviewed the
technological process modelling approach. It is described sampling control plan creation and
operating characteristic generation.
Keywords: technological process, operating characteristic, sampling control plan
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УДК 62
РАЗВИТИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ ЦЕНТРЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
Попов А. Н.
Высшая школа аэронавигации, Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации, Санкт–Петербург, Россия
Данная работа посвящена проблеме развития существующих способов профориентации
школьников, применяемых в Благовещенском Центре ОВД, за счет использования нового
способа(профессиональная проба)
Ключевые слова: обслуживание воздушного движения, воздушное движение, персонал
В настоящее время в Российской Федерации назрела ситуация, когда дети, заканчивающие школу вынуждены испытывать значительные затруднения при выборе своей будущей профессии, поэтому возникает необходимость сформировать новый взгляд, приемы и методы профориентационной работы в средних учебных заведениях. Будущие выпускники еще на
стадии обучения в школе должны владеть не только общими представлениями о потенциальном
месте трудоустройства, но и формировать качества своей личности, которые впоследствии позволили бы им успешно овладеть профессией и адаптироваться в социальной сере трудового
коллектива. В узком смысле слова профориентация — целенаправленная деятельность по
формированию у учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору профессии. Существенное отличие современного понимания профориентационной работы заключается в формировании неких универсальных качеств у учащихся, которые позволяют осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за
свой выбор, быть профессионально мобильными. Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так как она связывает систему образования с экономической
системой страны, потребностями учащихся с их будущим [1].
Основные используемые способы проведения профориентации в школах и на предприятиях, проводимые со старшеклассниками:
– профессиональное информирование — ознакомление учащихся с профессиями, специальностями по которым обучают в колледже; требованиями, предъявляемыми к специалистам
той или иной профессии, специальности; возможностями профессионального роста и
самосовершенствования в процессе трудовой деятельности;
– профессиональная диагностика — исследование индивидуально–психологических особенностей; выявление способностей; определение склонностей, интересов; направленности
личности; профессиональных намерений;
– профессиональная консультация — оказание помощи старшеклассникам в выборе профессии, специальности с целью принятия осознанного решения о дальнейшем профессиональном пути с учетом его способностей, склонностей, интересов, намерений;
– профессиональный практикум — включение старшеклассников в практическую деятельность в процессе проведения мастер–классов на базе колледжа для возможности получения
первоначальных профессиональных навыков в профессии [2].
Практика изучения зарубежного опыта профориентационной работы позволила определить и обобщить наиболее эффективные подходы в теоретическом и методическом плане. Некоторые аспекты, могут быть успешно адаптированы и применены в практической деятельности как работников общих образовательных учреждений, так и специалистов о кадровому подбору отечественных предприятий. Одним из наиболее эффективных направлений в работе по
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профориентации является профадаптация учащихся, успешный многолетний опыт проведения
которой существует в Японии и Великобритании. Так, например, в английских школах в качестве активных форм и методов профориентационной работы применяется создание мини–
предприятий, а в Японии школьники проходят профессиональные пробы, которые дают
возможность приобрести практической опыт и соотнести его со своими способностями и умениями [3].
Практика показывает, что профориентационных встреч и экскурсий часто недостаточно
для формирования четкого отношения к профессии, мало зародить интерес, нужно его развить,
чтобы не было сомнений по выбору профессии после окончания школы. В этом мы и видим
возможность совершенствования существующих мероприятий, по привлечению школьников в
профессию. Есть идея заинтересовать молодежь не только более глубокими знаниями о гражданской авиации, профессиях диспетчер УВД и инженер РТОП и АС, но и реальной практикой
на диспетчерском тренажере, дать возможность почувствовать себя в роли диспетчера, то есть
провести профессиональную пробу. Профессиональная проба является одним из самых эффективных инструментов профориентационной работы, но есть определенные профессии, где применить ее очень сложно или даже невозможно. Специальность диспетчер УВД одна из таких.
Для того чтобы примерить на себя эту непростую профессию, необходимо провести подготовительные мероприятия, то есть, дать базовые знания, которые позволят это сделать.
Авиационный кружок призван обеспечить эти подготовительные мероприятия. Кружки,
какими они были в советское время не подходят для поколения Z. Для сегодняшней молодежи
ВРЕМЯ играет большое, решающие значение и использовать его эффективно очень важно для
них.
Таким образом, предлагается организовать авиационный кружок в сети интернет. Авиационный онлайн–кружок будет организован на специальном ресурсе, где заинтересованные дети
будут иметь возможность расширить свои знания в различных областях авиации. Проводимые
занятия сформируют базовые знания у обучающихся, которые будут необходимы для проведения профессиональной пробы на диспетчерском тренажере. Такой подход несомненно улучшит
Качество проводимой профориентационной работы с молодежью в Благовещенском Центре
ОВД, позволит им поставить цели для осознанного выбора дальнейшего профессионального
обучения.
Список цитируемой литературы:
1. Профориентационная работа в школе на современном этапе развития образования / Л. И. Сергеева //
Содействие профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых специалистов в
современных условиях Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. — 2012. — С. 263–267.
2. Основные направления профориентационной работы со старшеклассниками: из опыта работы /
О. Л. Гончарова // Вестник научных конференций. — 2017. — № 4–1 (20). — С. 42–43
3. Дианина Е. В. Российская и зарубежные системы управления профессиональной ориентацией учащейся молодежи: сравнительный анализ // Социодинамика. — 2017. — № 3. — С.10–17. DOI:
10.7256/2409–7144.2017.3.22349.URL: http://e-notabene.ru/pr/article_22349.html

DEVELOPMENT OF PROFORIENTATION WORK IN THE BLESSING MONEY SERVICE
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This work is devoted to the problem of the development of existing methods of vocational
guidance for schoolchildren, used in the Blagoveshchensk ATS Center, through the use of a new
method (professional test)
Keywords: air traffic service, air traffic, personnel
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УДК 621.825
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ
ПОГРЕШНОСТИ МУФТ АВТОКОЛЛИМАЦИОННЫМ МЕТОДОМ
Портнова В. Е.
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
Работа посвящена исследованию установки для измерения характеристик компенсационных муфт методом автоколлимации. Рассмотрены источники погрешностей приборных
муфт, их числовые характеристики. Также рассчитаны и проанализированы конструкции
муфт. Экспериментально исследованы различные приборные муфты, посчитана кинематическая погрешность.
Ключевые слова: компенсационная муфта, автоколлиматор, приборная муфта, прецизионная муфта
Научный руководитель: Смирнов Н. В., к.т. н.
Введение
Требования к показателям качества продукции в современном приборостроении постоянно повышаются, а также в составе приборов широко используются унифицированные и
стандартизованные устройства, узлы, элементы. Естественно, что качество унифицированных
устройств и элементов также должно неуклонно повышаться, а показатели качества контролироваться. Одним из таких унифицированных устройств являются муфты, предназначенные для
соединения валов и передачи крутящих моментов и углового движения с одного вала на другой.
Основным требованием, предъявляемым к муфтам различного типа, является точность передачи углового движения. Основная проблема заключается в анализе погрешностей муфт, разработкеоптимальных методов расчета и измерения их характеристик, а также созданииустройств
для контроля точности [1–3].
Модель
Рассматриваются различные характеристики кинематической точности прецизионных
муфт и приводятся выражения для их расчета. Для некоторых конструкций компенсационных
муфт выполнен их структурный анализ. Рассмотреныактуальныеметоды измерения различных
характеристикмуфт, дано описание разрабатываемого стенда для их контроля и исследования,
проанализированы характеристики составляющих стенда. Рассматриваются возможные методы
измерения различных характеристик кинематической точности муфт.
Для полноценного анализа составляющих погрешностей муфт необходимо проводить исследования в различных условиях работы, а именно: в условиях мертвого хода и неравномерности скорости движения, несоосности, радиального, осевого и торцевого биений, различных моментов нагрузки. В нашем случае исследование муфт производилось раздельно при каждом из
перечисленных случаев, а также при их различных комбинациях.
Заключение
В работе проведено исследование точности компенсационных муфт различных типов и
производителей. Рассмотреныих источники погрешностей, характеристики, проведен их предварительный анализ, который позволил выявить основные факторы, влияющие на точность работы. Определены характеристики кинематической точности, подлежащие исследованию, и
факторы, которые необходимо моделировать при контроле. Выполнен сравнительный анализ
погрешностей муфт, указаны их недостатки, приводящие к угловому рассогласованию, а также
приведены рекомендации по их устранению.
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STUDY OF INSTALLATION FOR MEASURING THE KINEMATIC ERROR OF THE
COUPLING BY AUTOCOLLIMATION METHOD
Portnova V. E.
State University of Information Technologies, Mechanics and Optics, Saint Petersburg, Russia
The work is devoted to the study of the installation for measuring the characteristics of
compensation couplings by the method of autocollimation. The sources of errors of instrument
couplings, their numerical characteristics are considered. Also calculated and analyzed coupling
designs. Experimentally investigated various instrument couplings, calculated kinematic error.
Keywords: compensation coupling, autocollimator, instrument coupling, precision coupling
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УДК 004.93
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВИОЛЫ–ДЖОНСА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ
ЗНАКОВ
Пчелинцев С. Ю., Арзамасцев А. А.
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, Тамбов, Россия
Описан метод Виолы–Джонса в контексте создания системы по распознаванию дорожных знаков. Рассмотрены основные характеристики и особенности данного метода. Высказаны предложения по улучшению работы системы с учетом особенностей данного метода.
Ключевые слова: распознавание дорожных знаков, компьютерное зрение, метод Виолы–
Джонса, нейронные сети
В настоящие время наблюдается повышенный интерес к контролю за дорожной обстановкой со стороны автопроизводителей, разрабатывающих многочисленные системы помощи для
водителей. Важным элементом системы анализа дорожной обстановки является система распознавания дорожных знаков. Такая система может быть основана на алгоритме Виолы–Джонса.
Данный алгоритм был создан в 2001 году учеными Полом Виолой и Майклом Джонсом [1].
Основной задачей при его создании было обнаружение лиц. Теме не менее метод является универсальным и успешно применяется для решения задач по распознаванию во множестве других
областей.
Для поиска характерных черт объекта применяется принцип сканирующего окна, заключающийся в том, что изображение сканируется так называемым окном поиска, или окном сканирования, а затем к каждому положению применяется классификатор. Система обучения и выбора наиболее значимых признаков полностью автоматизирована и не требует вмешательства
человека, поэтому данный подход работает быстро.
Для совершения операций над данными метод Виолы–Джонса использует интегральное
представление изображений. Оно очень популярно, а потому успешно используется и в других
алгоритмах, среди которых метод SURF и вейвлет–преобразования. Интегральное представление позволяет быстро рассчитывать суммарную яркость произвольного прямоугольника на данном изображении, при этом время расчета не зависит от прямоугольника и является неизменным. Интегральное представление изображения — это матрица размера исходного изображения. Каждый ее элемент представляет собой сумму интенсивностей всех пикселей, находящихся левее и выше данного элемента.
Ключевой особенностью метода Виолы–Джонса можно назвать применяемые для поиска
нужного объекта признаки Хаара — прямоугольные примитивы со значением, вычисляемым по
формуле:
F=X−Y ,
где F — значение признака; X — сумма значений пикселей, закрываемых светлой частью признака; Y — сумма значений пикселей, закрываемых темной частью признака.
В зависимости от конечной задачи, решаемой с помощью метода Виолы–Джонса, разработчики систем распознавания зачастую вводят свои дополнительные признаки, представляющие более сложные черно–белые фигуры. Это позволяет получить небольшой выигрыш в
производительности и точности. Данный подход хорошо работает при распознавании таких
категорий сложных объектов, как например, человеческие лица. Однако дорожные знаки по
своей сути представляют собой комбинацию простых геометрических примитивов, поэтому
введение дополнительных признаков Хаара не является целесообразным. Помимо этого, вычисление всех признаков требует значительных аппаратных ресурсов. При разработке системы рас107

познавания дорожных знаков следует учитывать, что одно из приоритетных направлений использования — мобильная установка в составе транспортного средства, что значительно ограничивает доступные вычислительные ресурсы.
Таким образом, для успешного функционирования системы необходимо выбрать из
множества всех признаков определённое подмножество и обучить классификатор нахождению
дорожных знаков только по этому подмножеству.
Для объединения нескольких признаков Хаара, являющихся своего рода «слабыми»
классификаторами, в один «сильный» классификатор применяется адаптивный бустинг AdaBoost, который является дальнейшим развитием технологии бустинга и может использовать
произвольное число классификаторов и производить обучение на одном наборе примеров, поочередно применяя их на различных шагах. Алгоритм AdaBoost предложили Йовав Фройнд и
Роберт Шапир [2]. В общем виде бустинг — это комплекс методов, повышающих точность аналитических моделей. Модель, классифицирующая дорожные знаки с высокой точностью, называется сильной. В противовес ей существует слабая модель, которая не может распознавать дорожные знаки совсем или делает это с высоким процентом ошибок. Бустинг усиливает слабые
модели до уровня сильных последовательным построением композиции алгоритмов машинного обучения, при котором каждый следующий алгоритм стремится компенсировать недостатки композиции всех предыдущих алгоритмов
Существенным недостатком метода Виолы–Джонса является то, что высокая точность работы достигается при малых углах наклона, до 30 градусов. Дальнейшее увеличение угла
наклона камеры относительно объекта приводит к снижению точности распознавания. Это значительно затрудняет применение алгоритма в задаче распознавания дорожных знаков, поскольку в реальной дорожной ситуации знак может быть погнут, деформирован, а камера, передающая изображение на систему распознавания, может быть некорректно откалибрована или
закреплена под большим углом. Это значит, что для эффективной работы такой системы необходимо улучшить сам алгоритм или учитывать данную особенность его работы при проведении
предварительной обработки изображения.
Таким образом, алгоритм Виолы–Джонса применим для распознавания дорожных знаков,
однако проектируемая на его основе система должна быть адаптирована к особенностям его работы.
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IMPLEMETATION VIOLA-JONES FOR ROAD SIGN RECOGNITION
Pchelintsev S. Y., Arzamastsev A. A.
Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Tambov, Russia
The paper describes Viola–Jones object detection in the context of building a new road sign
recognition system. The main characteristics and features of this method were considered. Proposals
were made to improve the performance of the system.
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УДК 62
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА КЛЕТЧАТКИ
Синдрявкина В. С.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия
Изучена новая технология производства витаминизированной клетчатки для функционального и спортивного питания, за чет внедрения в производство вибрационной вакуумной
сушилки-мельницы.
Ключевые слова: пищевые волокна, клетчатка, вибрационная вакуумная сушилка-мельница
В современном мире наблюдается устойчивая тенденция перехода предприятий на безотходное производство, либо производство с минимальным количеством отходов. Отходами
предприятий зерноперерабатывающей промышленности большого объема являются отруби,
которые используют в сельском хозяйстве, а также как полезную добавку к пище. Пищевые волокна благотворно влияют на перевариваемую пищу, разрыхляют кишечное содержимое, активизируют движение кишечника. Набухая в желудке, увеличивая объем съеденной пищи, волокна создают иллюзию сытости, что является спасением для людей, отличающихся чрезмерным
аппетитом.
Пищевые волокна содержатся: в пшеничных и кукурузных отрубях, кожуре фруктов, овсянке, бобах, моркови, цитрусовые, яблоки. Добавление пищевых волокон в пищу не
сопровождаются ухудшением органолептических свойств продукта.
В качестве исходного сырья для производства клетчатки использовали отруби как вторичный продукт производства пшеничной муки, а также для обогащения готового продукта витаминами предполагается вводить в отруби жмых яблок и ягод, которые также богаты клетчаткой.
Технологический процесс производства клетчатки включает подготовку сырья, смешивание, сушку, измельчение, упаковку и хранение готовых изделий. С целью существенной интенсификации процесса сушки в процессе получения сухих порошков был предложен способ,
основанный на использовании вибрационной вакуумной сушилки — мельницы (ВВСМ) (рис
1) [1, 2].
Процесс сушки проводится под вакуумом с применением внешнего подогрева при сопутствующем измельчении и смешении. Измельчение продукта мелющими телами, загруженными
в аппарат, постоянно обновляет поверхность испарения со свободной влагой, обеспечивая первый период сушки в течение всего процесса. Вибрационное перемешивание способствует
выравниванию температуры и влажности во всем объеме загрузки и интенсификации теплообмена. Вакуумирование позволяет исключить перегрев материала за счет снижения температуры испарения влаги, обеспечивая, тем самым, сохранение всех качеств исходного продукта.
При этом для поддержания температуры высушиваемого материала подводится тепло через
нагретую поверхность, компенсирующее расход тепла на парообразование и другие потери. Непрерывный отсос паров испарившейся влаги поддерживает
Были получены кинетические кривые сушки смеси отрубей и жмыха яблок и ягод. Совмещение процесса сушки и измельчения в одном аппарате позволило сократить время сушки в 3–
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3,5 раза.

Рисунок 1. Вибро–вакуумная сушилка–мельница: 1 — крышка загрузочного люка; 2 — корпус; 3 —
мелющие тела; 4 — теплообменная рубашка; 5 — обрабатываемый материал; 6 — упругая опора; 7 —
крышка выгрузочного люка; 8 — вибратор; ВАК — вакуум; ТН — теплоноситель.
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IMPROVEMENT OF THE CELLULAR PRODUCTION LINE
Sindryavkina V. S.
Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia
A new technology has been studied for the production of fortified fiber for functional and sports
nutrition, for the introduction of a vibratory vacuum dryer mill into production.
Keywords: dietary fiber, fiber, vibratory vacuum dryer-mill

110

УДК 62
ВЛИЯНИЕ МЕТЕОФАКТОРОВ НА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Токарева Г. Р., Санжапов Р. Р., Сабанцева И. П.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
В статье представлены исследования по выявлению связи электропотребления и
метеофакторов.
Ключевые слова: электропотребление, метеофактор, анализ данных, база данных
Потребление электроэнергии населением и промышленными предприятиями зависит от
многих факторов: температурный режим, погодные условия и др. [1]
На линии электропередач оказывается различная нагрузка; в случае перегрузки сети она
может выйти из строя, что повлечет тяжелые последствия.
Одним из решений этой задачи может быть прогнозирование потребления электроэнергии, а также выявление факторов, которые оказывают значительное влияние на потребление электрической энергии.
В процессе обработки статистических данных за несколько лет был сформирован массив
БД [2, 3], содержащий значения:
– помесячного потребления электроэнергии за 2015–2018 гг.;
– среднемесячной температуры;
– среднемесячной влажности;
– скорости ветра;
– количества осадков.
В качестве исходных данных использовались помесячные данные энергосистемы Астраханской области за 2015–2018 гг., которые представлены в табл.1.

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Таблица 1. Электропотребление
Электропотребление, млн. кВтч
2015
2016
2017
2018
430,4 459,2 436,5 414,6
457,9 397,1 415,4 406,1
464,4 387,7 389,5 419,2
348,6 292,6 312,9 316,4
363,7 269
274,6 299,4
337,5 331,7 295,1 320,9
386,9 303,7 370,8 401,8
313,5 379,5 370,6 334,9
296,9 296,3 310,2 294,1
335,0 359,4 355,5 329,2
404,8 396,4 384,8 392,2
466,2 460,9 438,1 495,6

В таблице 2 представлены метеопоказатели Астраханской области.

Месяц
Январь

Среднемесячная
температура
2015
2016
2017
-4,0
-3,5
-2,9

Влажность воздуха %
2015
84

2016
88

2017
84
111

Таблица 2. Исходная база данных
Количество осадков,
Скорость ветра, м/с
мм
2015 2016 2017 2015
2016
2017
2,6
2,8
2,5
1
1,75
0,47

Месяц
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Среднемесячная
температура
2015
2016
2017
-2,5
1,7
-3,9
3,5
5,1
4,4
10,9
13,4
11,6
18,5
19
18,2
27,0
24
22,2
26,5
26,2
26,8
24,8
27,4
26,6
20,8
17,2
20,1
8,7
8,3
10,5
4,8
2
4,9
2,0
-3,8
-0,1

Влажность воздуха %

Скорость ветра, м/с

2015
81
67
60
61
42
44
44
57
61
80
84

2015
2,2
2,9
2,7
2,4
2,1
2,3
2
2,1
2,3
2,7
3,6

2016
84
82
62
68
56
53
52
61
69
84
85

2017
79
71
60
52
57
49
46
57
72
84
87

2016
2,5
2,87
2,8
2
1,84
1,79
1,97
2,4
2
2,4
2,8

2017
2,5
2,53
3
2,25
2,21
2,25
2
2,18
2,11
2,17
2,4

Количество осадков,
мм
2015
2016
2017
3,85
1,78
1,28
2,2
1,5
3
4,4
1,41
0,26
2,7
7
6,52
2
11,57
4,38
2,8
3,11
0,87
0,5
2
0,4
1,35
2
0
1,16
2,02
2,41
1,64
1,575
2,68
1,86
1,16
1,09

Выявим на первоначальном этапе факторы, влияющие на результативный показатель, т. е.
электропотребление.
Составим матрицу из корреляционных показателей:
y
x1
x2
x3
x4

y
-

x1
-0,81864
-

x2
0,873859
-0,92944
-

x3
0,502814
-0,59821
0,512011
-

x4
-0,29919814
0,24681547
0,24681547
-0,32033304
-

Где у — значения электропотребления за 2015–2017 гг., х1 — среднемесячняя температура
2015–2017 гг; х2 — влажность воздуха 2015–2017 гг; х3 — скорость ветра 2015–2017 гг; х4 —
количество осадков 2015–2017 гг.
Если коэффициент корреляции r, взятый по модулю: меньше 0,2-связь между основными
значениями очень слабая; 0,2–0,5 слабая; 0,5–0,7-средняя; 0,7–0,9-сильная; 0,9–1-очень сильная.
Поскольку в реальной практике редко когда коэффициент корреляции между исследуемыми показателями будет превышать 0,9, считают, что корреляция на уровне 0,8–0,9 также достаточно
высокий показатель.
По нашей матрице видим, что сильная связь между показателями электропотребления и
среднемесячной температурой, а также влажностью воздуха. Также сильная связь между показателями температуры и влажности воздуха. Между показателями электропотребления и скоростью ветра, количеством осадков–связь слабая. Поэтому в следующих работах будут
рассмотрены влияние температуры и влажности воздуха на электропотребление.
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INFLUENCE OF METEOFACTORS ON THE ELECTRIC CONSUMPTION OF ASTRAKHAN
REGION
Tokareva G. R., Sanzhapov R. R., Sabantseva I. P.
Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia
The article presents studies on the identification of the relationship between power consumption and
meteorological factors.
Keywords: power consumption, meteorological factor, data analysis, database
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УДК 621.311.172
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПОНОВКИ ОРУ-220 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ПОВОРОТНОГО И ПОЛУПАНТОГРАФНОГО
ТИПОВ
Хабибуллин И. Р.
Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия
В статье рассмотрен сравнительный анализ компоновки открытого распределительного устройства напряжением 220 кВ при использовании разъединителей горизонтально–поворотного и полупантографного типов.
Ключевые слова: электростанция, распределительное устройство, компоновка, разъединитель
Разъединитель представляет собой коммутационный аппарат для напряжения свыше 1 кВ.
Основное назначение разъединителя — изолировать предварительно отключённые выключателями части электроустановки или системы в целом. При ремонтных работах разъединителем
создается видимый разрыв между частями, оставшимися под напряжением, и аппаратами,
выведенными в ремонт [1].
По конструкции контактов разъединители бывают: 1) вертикально–рубящего типа; 2) горизонтально–поворотного типа; 3) пантографные; 4) полупантографные; 5) подвесные; 6)
штыревые [2].
Рассмотрим только два типа конструкций разъединителей — это разъединители горизонтально–поворотного и полупантографного типов.
Разъединители горизонтально–поворотного типа выпускаются на напряжение 10 – 750 кВ
(рисунок 1). Широкое применение этих разъединителей объясняется небольшими габаритами и
достаточно простым механизмом управления.

Рисунок 1. Разъединитель горизонтально–поворотного типа

Разъединители полупантографного типа изготавливаются на напряжение 110–750 кВ (рисунок 2). В установках 220 кВ и выше находят применение разъединители полупантографные с
горизонтальным разъемом. Контактный нож состоит из двух полуножей, складывающихся в
процессе отключения в вертикальной плоскости.
Поскольку определяющим фактором при выборе компоновки ОРУ является занимаемая
им площадь [3], то сравнительный анализ будем вести с точки зрения габаритов РУ. Так, в таблице 1 представлены габариты распределительного устройства 220 кВ (рассмотрена схема две
рабочие системы шин с третьей обходной и количество присоединений в схеме — 10) при ис113

пользовании рассмотренных типов конструкций разъединителей.

Рисунок 2. Разъединитель полупантографного типа
Таблица 1. Габариты ОРУ-220 кВ
Тип используемого разъединителя
Горизонтально–поворотный
Полупантографный

Высота разъединителя, м
5,75
8,33

Ширина одной
ячейки, м
15,4
15,4

Длина РУ, м

Площадь РУ, м2

81,5
88,5

12551
13629

На основании данных, приведённых в таблице можно сделать вывод, что наименьшими
габаритными размерами обладает компоновка ОРУ, в которой используются разъединители горизонтально–поворотного типа.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONNECTION OF ORU-220 WITH THE USE OF
DISCONNECTORS OF HORIZONTAL-ROTARY AND SEMI-PANTOGRAPH TYPES
Khabibullin I. R.
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia
The article describes a comparative analysis of the layout of an open switchgear with a voltage
of 220 kV using different types of disconnector designs.
Keywords: power station, switchgear, layout, disconnector

114

УДК 62
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЭНДВИЧ–ПАНЕЛЕЙ С ДРУГИМИ ВИДАМИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Хабибуллин Р. Р., Миннуллина А. Ю.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
В статье проведен анализ современного строительного материала — сэндвич–панель
на основе оценки основных достоинств и недостатков. Дана оценка различным видам теплоизоляционного материала, применяемого в совокупности сэндвич–панелями. Результатом работы стал сравнительный анализ сэндвич–панелей и материалов–конкурентов на строительном рынке.
Ключевые слова: сэндвич–панель, строительный материал, теплоизоляция, утеплитель
В условиях современного рынка потребителю достаточно сложно выбрать материал, из
которого будет выполнена конструкция. Наиболее частым выбором потребителя является
«проверенный» материал, например пеноблок, кирпич, бетон, силикатные блоки и др. Данные
строительные материалы выбирают за свою прочность, долговечность, а самое главное доступность. Но, стоит заметить, что создание различных конструкций из приведенных выше,
«классических» материалов требует серьезных материальных вложений уже на начальных
этапах строительства. Финансовые затраты возникают из–за необходимых расходов на связующие материалы, тепло–, шумоизоляционные работы, а также на возведение фундамента.
Также, помимо затрат, стоит осветить человеческий фактор, ведь при изготовление
конструкций из привычных материалов, возникает потребность в высококвалифицированных
специалистах широкого спектра (кровельщики, монтажники, плотники, каменщики и. т. д.).
Именно поэтому, стоит обратить внимание на такой строительный материал как сэндвич–панели.
Сэндвич–панели — это трехслойные плиты, состоящие из двух внешних стальных профилированных листов и слоя утеплителя, которые скреплены между собой двухкомпонентным
клеем, путем горячего или холодного прессования (рисунок 1).

Рисунок 1. Строение сэндвич–панели

Данный материал является достаточно универсальным, обычно из сэндвич–панелей
изготавливаются промышленные здания, складские помещения, торговые комплексы и павильоны.
Основным достоинством сэндвич–панелей является возможность эксплуатации данного
материала во влажном режиме, а также слабоагрессивных средах от -60 до +75 °С.
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Сэндвич панели обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками, которые
значительно превосходят своих собратьев. Помимо этого данный вид строительного материала
используется в различных заведениях, где необходимо понизить уровень шума (спортивные залы, развлекательные центра, ангары, применяемые для производственных работ).
Сэндвич–панели зарекомендовали себя не только с точки зрения физических характеристик, а также возможностью производить строительство в любое время года. Не стоит забывать, что строительный материал является экологичным, привлекательным внешне, а самое
главное отличается от своих конкурентов невысокой стоимостью.
Стоит отметить, что сэндвич–панели обладают различными видами утеплителя, поэтому
следует определиться с подходом, который необходим при застройке, в пользу какого–либо из
материалов. Сравним виды теплоизоляционного материала (таблица 1).

Теплоизоляционный материал
Пенополиуретан
Минеральная вата
Пробковая плита
Пенобетон

Плотность,
кг/м3
40…155
60…150
220…235
245…390

Таблица 1. Виды теплоизоляционного материала
ВодопоглощеПредел прочСрок эксплуание, % от
ности при сжатации
общего объема
тии, МПа
1,2…2,1
0,16…1
30
0
0
5
0
0
3
0
0
10

Теплопроводность, Вт/
(м*К)
0,018…0,024
0,051…0,058
0,050…0,061
0,146…0,159

Сэндвич–панели как строительный материал на рынке конкурирует с такими материалами, как кирпич и строительные блоки различного вида. В связи с этим целесообразно провести анализ технических показателей данных материалов–конкурентов по аналогичным параметрам. Результаты сравнительной оценки представлены в таблице 2.
Таблица 2. Характеристика технических показателей материалов–конкурентов сэндвич–панелям
Показатель
Кирпич силикатный Строительный блок из керамзитобетона
Плотность, кг/м3
1700…1950
900…1200
Теплопроводность, Вт/(м*К)
0,86…1,14
0,51…0,7
Водопоглощение, % от общего объема 16,3
17,8
Предел прочности при сжатии, МПа
6…30
3,5…7,3
Срок эксплуатации
120
120

Технические и качественные критерии являются важными, но для потребителя важнейшим критерием являются финансовые показатели (цена материала, цена эксплуатации). В связи
с этим необходимо провести сравнительную оценку сэндвич–панелей и материалов–конкурентов по такому параметру, как цена. Однако, данные материалы имеют различные габариты и необходимо их приравнять для проведения сравнительного анализа.
Возьмем за основу стоимость 10м2 стены из каждого строительного материала, без учета
затрат на связующие материалы и подготовительные работы (т. е. цену материала) и данные
сведем в таблицу 3.
Таблица 3. Экономические параметры строительных материалов–конкурентов сэндвич–панелям
Показатель
Кирпич силикатный Строительный блок Сэндвич–панели
Стоимость 10м2, руб. 20400
11250
8950

Таким образом, можно сделать вывод, что сэндвич–панели являются серьезными конкурентами «классическим» строительным материалам. Если учитывать сложные подготовительные работы при строительстве из кирпича и строительного блока, то сэндвич–панели выглядят
наиболее выгодно, на фоне своих собратьев. Что касается срока эксплуатации, то следует
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отметить, что есть ряд строений, которые не должны служить долго, а должны быть построены
быстро, и самое главное, недорого. В таких случаях, можно смело утверждать, что у сэндвич–
панелей — нет конкурентов.
Список цитируемой литературы:
1. Родионова, Л. Н. Оценка конкурентоспособности продукции [Текст] / Л. Н. Родионова, О. Г. Кантор,
Ю. Р. Хакимова // Маркетинг в России и за рубежом. — 2000. — №1. — 103 с.
2. Жуков А. Д. Экологические аспекты формирования изоляционной оболочки зданий [Текст] /
А. Д. Жуков, А. М. Орлова, Т. А. Наумова, Т. П. Никушкина, А. А. Майорова // Научное обозрение.
2015. — №7. — 298 c.
3. Гнип И. Д. Эксперименты для долгосрочного прогнозирования деформации ползучести пенополистирола под сжимающей стресса [Текст] / И. Д. Гнип, С. Вайткус, В. Кершулис, С. Вейелис // Polymer тестирование. 2010. №29. — 700 с.
4. Миннуллина А. Ю. Выбор поставщиков материально–технических ресурсов в строительных организациях. [Текст] / А. Ю. Миннуллина // Экономические науки. Научно–информационный журнал —
Москва: ООО «24-Принт», 2009. №8 (57). — с.307–311
5. Миннуллина А. Ю. Анализ подходов к управлению закупками в организации. Современные проблемы управления: сборник материалов Всероссийской научно–практической. — Выпуск 5 / Под ред.
Н. М. Чикишевой. — Тюмень: РИО фгбоу ТГАСУ, 2015. — с.97–102
6. Minnullina A. Efficiency assessment of procurement by the organization and planning of civil works.
MATEC Web of conference. International Science Conference SPbWOSCE-2016 «Smart City» (2017) pp.
08067. doi: 10.1051/matecconf/201710608067

COMPARATIVE ANALYSIS OF SANDWICH PANELS WITH OTHER TYPES OF
BUILDING MATERIALS
Khabibullin R. R., Minnullina A. Yu.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
The article analyzes the modern building material - a sandwich panel based on an assessment
of the main advantages and disadvantages. An assessment has been given to various types of thermal
insulation material used in combination with sandwich panels. The work resulted in a comparative
analysis of sandwich panels and competing materials in the construction market.
Keywords: sandwich-panel, building material, heat insulation, insulation
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УДК 622.772
РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ СУЛЬФИДНЫХ РУД
Шарипов С. Ш., Шодикулов Ж. М.
Навоийский Государственный горный институт, Навои, Республика Узбекистан
Изучен роль тионовых микроорганизмов при бактериальном выщелачивания сульфидных
руд.
Ключевые слова: сульфидные минералы, ионно–ковалентная связь, микроорганизмы,
аминокислоты, тионовые бактерии
Выраженное сродство серы с тяжелыми металлами проявляется в том, что она образует с
ними почти нерастворимые в воде сернистые соединения. В противоположность им подобные
же соединения большинства легких металлов (Na, К, Mg и др.) устанавливаются лишь в растворенном состоянии в водах. Как показывают имеющиеся данные рентгенометрических исследований, сульфиды и им подобные соединения должны быть отнесены к ионноковалентным соединениям, иногда с некоторым участием металлической связи. В большинстве своем они сильно отличаются от типичных ионных кислородных соединений по целому ряду весьма характерных свойств и стоят гораздо ближе к самородным элементам, чем к окислам и кислородным солям. Эти отличия обусловлены свойствами самих атомов или ионов, входящих в состав сернистых, селенистых, теллуристых, мышьяковистых и сурьмянистых соединений.
Ионы S, Se, Те, As и Sb по сравнению с кислородом обладают существенно большими
радиусами, более легкой способностью поляризоваться и образовывать слабые гомополярные
связи. С другой стороны, ионы металлов, образующих с ними соединения, в менделеевской
таблице занимают места в правой части (в семействе железа и побочных рядах больших периодов) и принадлежат к числу сильно поляризующих ионов с 18-электронной наружной оболочкой. Комплексные ионы, хотя и наблюдаются в сложных сернистых соединениях — сульфосолях, не обладают столь прочными связями, как это имеет место, например, в силикатах и
других кислородных солях.
Распространенность пирита и арсенопирита, содержащего Au, в гидротермальных рудных
месторождениях, дает основания предполагать, что взаимосвязанное биохимическое поведение
Au и As в данном сульфиде происходит при самых разнообразных физико–химических
условиях [1].
В условиях повышения концентрации растворенного золота в растворе происходит уменьшение количества свободных аминокислот с параллельным снижением жизнеспособных клеток. Исходя из этого можно предположить, что изменение содержания свободных аминокислот
в растворе характеризует защитную реакцию микроорганизмов на токсическое действие золота
и серебра.
Исходя из данных по литературным источникам [2–5], в которых описывалась растворяющая способность аминокислот на благородные металлы в нейтральной или щелочной среде, нами была поставлена цель определить аналогичное действие аминокислот в кислой среде.
Микробиологическое обследование различных месторождений полезных ископаемых
подтвердило наличие в них разнообразной микробиологической жизни. Микроорганизмы в
месторождениях обычно находятся в весьма специфических условиях [2].
Упорные сульфидные руды, с которыми проведены исследовательские работы объединяют
почти все типы сульфидов, к которым относятся сернистые, селенистые, теллуристые, мышьяковистые сурьмянистые и висмутистые соединения металлов.
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В агрессивной, сернокислой среде, где обитают тионовые ацидофильные виды микроорганизмов из 20 аминокислот, активными оказались три аминокислоты — цистеин, треонин
и аргинин, которые образовывали с золотом металлорганические комплексы, что
свидетельствуют о металлорастворяющей способности аминокислот в кислой среде..
Наличие трех видов экзоаминокислот во всех реакторах модуля в том или ином количестве показывает, что они способны функционировать в агрессивной сернокислой среде и связываться с благородным металлом в достаточно высоком количестве, и при отмывке биокека уносят с собой благородные металлы на стадию нейтрализации.
Микробиологическое выщелачивание металлов в принципе может осуществляться как
при непосредственном участии микроорганизмов, так и при участии их метаболитов. Метаболиты, влияющие на подвижность металлов, могут быть весьма разнообразными. Многие
микроорганизмы образуют сильные минеральные кислоты, обладающие высокой металлорастворяющей способностью. Тионовые бактерии при окислении серы и ее соединений образуют
серную кислоту; нитрифицирующие бактерии образуют азотистую и азотную кислоты. Под
действием этих кислот из руд и горных пород могут выщелачиваться в водный раствор медь,
цинк, никель, уран, титан, кадмий и многие другие металлы.
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The role of thionic microorganisms in bacterial leaching of sulfide ores was studied.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Шпагонова А. Г.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия
Создан полностью автоматизированный процесс производства кисломолочной
продукции, в котором роль работников сводится к настройке производственного цикла на
определенный режим функционирования, наблюдению за ним, профилактическому ремонту и
устранению неисправностей.
Ключевые слова: автоматизация производства, кисломолочная продукция
В рамках развития сельского хозяйства сегодня уделяется большое внимание молочной
промышленности. На молочных комбинатах уверенно увеличивается ассортимент выпускаемой
продукции, улучшаются ее вкусовые качества и свойства. Одним из популярных кисломолочных продуктов является кефир.
Автоматизация любого предприятия является важным показателем уровня его технического развития. Это позволяет достичь технологического и экономического роста, что невозможно сделать при традиционной организации производства. Поэтому автоматизация производства, является основой развития современной молочной индустрии.
Уровень автоматизации предприятий молочной промышленности определяется рядом показателей: удельным весом стоимости технологического оборудования, технических средств
автоматики, управляющих устройств, а также степенью применения ручного труда.
На данный момент, качество выпускаемой продукции на большинстве молочных заводов
во многом зависит от человеческого фактора, например, от соблюдения оператором технологического регламента. Однако, по целому ряду причин (длительность процессов, диапазон
ассортимента, высокие требования к качеству и т. д.) обеспечить полный контроль его работы
не представляется невозможным.
Решить возникшую проблему позволит система управления производственным процессом, которая позволит:
1. Поддерживать требуемый технологический режим.
2. Обеспечивать достаточно высокую точность соблюдения технологических параметров,
рецептур, дозировки компонентов.
3. Контролировать качество выпускаемой продукции.
4. Выявлять отклонения от установленного режима и минимизировать потери сырья.
5. Получать в режиме реального времени полную информацию о производстве.
Исходными сырьем для производства кисломолочных продуктов являются:
1. молоко коровье
2. грибки кефирные или грибки сухие кефирные сублимационной сушки, приготовленные
в соответствии с «Инструкцией по приготовлению и применению заквасок для производства молочных продуктов на предприятиях» [1]
3. закваска кефирная производственная, приготовленная в соответствии с «Инструкцией по
приготовлению и применению заквасок для производства кисло — молочных продуктов
на предприятиях и в цехах»[1]
4. вода питьевая
Целевым продуктом является кефир, соответствующий требованиям ГОСТ 31454–
2012 [2].
По физико–химическим показателям, согласно [2], данный продукт должен соответство120

вать следующим требованиям:
Массовая доля жира 3,2
Массовая доля сухих веществ 11,0
Титруемая кислотность, °Т 90±10
Температура при выпуске с предприятия не более 6 °C

Рисунок 1. Технологическая схема производства кефира резервуарным способом: 1 — установка для
растворения сухого молока; 2 — емкость для нормализованной смеси; 3 — центробежный насос; 4 —
балансировочный бачок; 5 — пастеризованно–охладительная установка; 6 — центробежный
молокоочиститель; 7 — гомогенизатор; 8 — выдерживатель;9,14 — емкости для кисломолочных
напитков;10 — заквасочник; 11 — насос–дозатор; 12 — винтовой насос; 13 — пластинчатый
охладитель

Наиболее распространенными способами производства кисломолочных напитков являются термостатный и резервуарный (рис.1), но резервуарный способ имеет ряд преимуществ:
1. Позволяет уменьшить производственные площади за счет ликвидации громоздких
термостатных камер.
2. Позволяет осуществить более полную автоматизацию технологического процесса.
Для реализации системы автоматизации процесса производства кисломолочных продуктов предлагается использовать оборудование следующих производителей:
1. В качестве главного звена системы управления предлагается многофункциональный
программируемый контроллер МФК1500, который предназначен для построения управляющих
и информационных систем автоматизации технологических процессов среднего и небольшого
уровня сложности, а также для создания систем блокировок и противоаварийной защиты
(ПАЗ). Контроллер может состоять из 4 – 64 модулей с шагом по 4 (шасси на 4; 8; 16 мест) [3].
2. Для измерения температуры предлагается использовать термопреобразователи сопротивления Метран 274 с унифицированным выходным сигналом 4…20мА и линейной зависимостью выходного сигнала от температуры с допускаемой основной погрешностью 0.25%. [4]
3. Для измерения избыточного давления в сепараторе предлагается использовать прибор
Метран 150-ДИ c унифицированным выходным сигналом 4…20мА и основной приведенной
погрешностью до ±0,075%. [5]
4. Для измерения вакуума в деаэраторе предлагается использовать прибор Серебар
РМС631–536z с диафрагмовым уплотнением для измерения вакуума до 60 бар. Он имеет
унифицированный токовый выходной сигнал 4..20мА и предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,5%. [6]
5. Для измерения избыточного давления пара на линии подачи в стерилизатор и пастеризаторы предлагается также использовать датчик избыточного давления Метран-150-ДИ с преобразователем типа МП4 в обычном исполнении с унифицированным выходным сигналом 4…
20мА. [5]
6. Для измерения уровня продуктов в резервуарах предлагается использовать ультразвуковые уровнемеры Rosemount 3101 с диапазоном измерения от 0,3 до 8 м и выходным сигналом
4–20 мА. Они предназначены для обеспечения непрерывного измерения уровня и расстояния
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до поверхности различных жидких сред, в том числе жидких пищевых продуктов. Погрешность измерений составляет: 5 мм для уровня менее 1 м, 0,5% диапазона измерений для уровня
более 1 м. [7]
7. Для оперативного контроля жирности, СОМО, плотности, массовой доли белка в принимаемом молоке и в обрате предлагается использовать ультразвуковой анализатора качества
молока «Лактан». Этот прибор способен проводить анализ в пробе цельного, свежего, консервированного, пастеризованного, нормализованного, обезжиренного, восстановленного молока и
молока длительного хранения. [8]
8. Для измерения кислотности предлагается использование промышленного преобразователя PH рН-4120. [9] Он предназначен для автоматического непрерывного измерения pH и
температуры в воде, водных растворах и водах высокой очистки. Прибор имеет следующие характеристики:
- аналоговый постоянного тока по pH, по Т(0…5) или (4…20) мА
- цифровой интерфейс RS-485 протокол MODBUS RTU
- дискретные (2 программируемых реле) переключающий «сухой контакт» (240 В, 3 А)
9. Для измерения расхода предлагается использовать ультразвуковые расходомеры
ULTRASONIC US 800. Относительная погрешность составляет ±0,4% [10]
10. SPC2 — это клапан с плавной характеристикой, оборудованный пневматическим приводом со встроенным электропневматическим преобразователем. Он отвечает высоким санитарным требованиям и предназначен для систем с трубопроводами из нержавеющей стали.
Клапан применяется для регулирования давления, расхода, температуры, уровня жидкости в
емкости и т. п. [11]
Внедрение предлагаемой системы автоматического управления производством кисломолочных продуктов позволит повысить качество выпускаемого продукта, улучшить качество
регулирования технологических параметров, повысить надежность системы управления и снизить трудоемкость производства.
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AUTOMATION OF PRODUCTION OF ACID MILK PRODUCTS
Shpagonova A. G.
Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia
A fully automated process for the production of fermented milk products has been created, in which the
role of workers is reduced to setting up the production cycle for a certain mode of operation, monitoring it,
preventive repair and troubleshooting.
Keywords: production automation, fermented milk products
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УДК 517.53
ОБ ОЦЕНКАХ КОНФОРМНО ОТОБРАЖАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ В ОБЛАСТЯХ С
КВАЗИКОНФОРМНОЙ ГРАНИЦЕЙ И ИХ СВЯЗИ С НЕКОТОРЫМИ СВОЙСТВАМИ
ПРОСТРАНСТВ BMOA
Махина Н. М.
Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского, Брянск, Россия
Мы рассматриваем свойства конформно отображающей функции в областях с квазиконформной границей, а именно, получаем интегральные оценки модуля производной конформно отображающей функции в указанных областях. Данные свойства получены с использованием характеристик пространств функций BMOA.
Ключевые слова: область с квазиконформной границей, пространство BMOA, оценки
конформно отображающей функции
Пусть S = {z  C : z < 1} – единичный круг на комплексной плоскости C , T = S ; G –
некоторая односвязная область на комплексной плоскости

C . Пусть также H (G ) – множество

всех аналитических функций в области G .
p
Пространство Харди (см. [1]) H ,0  p , определяется как множество функций f  H ( S ) ,
для которых
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Пространство BMOA состоит из тех функций f  H , граничные значения которых имеют

ограниченную среднюю осцилляцию на единичной окружности T (см. [2]).
 z a 
sup f a 1  , f a ( z )  f 
  f (a)
 1  az 

a 1
, где 1 определена как норма пространства

H1.

Кривая  называется квазиконформной, если l ( w1, w2 ) c | w1  w2 | , где w1, w2 – произвольные точки на , l ( w1, w2 ) – длина кратчайшей дуги кривой , соединяющей точки w1 , w2
(см., например, [3]). Обозначим ( L) – множество таких кривых.
Используя результаты работы [4] в ходе несложных рассуждений (см., подробно, [5]) мы
получаем утверждение следующей теоремы:
Теорема. Пусть G∈( L) , ϕ ( z ) – функция Римана, отображающая S на G ,
ϕ ( 0 )=w 0 . Тогда при

1< p<+ ∞ ,

1 1
+ =1,
p q

β>−1,

γ
0< < β+1,
q

γ
η≥ β+1− ,
q

справедлива оценка
|ϕ ' ( z )|β+2 ( 1−|z|) β χ γp ( z )
η+2

|1−ζ z|

dm 2 ( z )≤
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c 1|ϕ' ( ζ )|β+2 (1−|ζ|)β χ γp ( ζ )
η

( 1−|ζ|)

,

где

−

χ γ ( ζ )=(1−|ζ|)

γ
pq

, с 1 – некоторая положительная постоянная;

Оценки подобного вида имеют широкое применение во многих задачах комплексного анализа (см., например, [6], [7]).
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ON ESTIMATES OF A CONFORMALLY MAPPING FUNCTION IN DOMAINS WITH A
QUASICONFORMAL BORDER AND THEIR RELATION TO SOME PROPERTIES OF
BMOA SPACES
Makhina N. M.
Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky, Bryansk, Russia
We consider the properties of a conformally mapping function in domains with a
quasiconformal boundary, namely, we obtain integral estimates of the module of the derived
conformally mapping function in the specified domains. These properties are obtained using the
characteristics of the BMOA function spaces.
Keywords: domain with quasiconformal boundary, BMOA space, estimates of conformally
mapping function

124

УДК 622.22
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКОВО–ОЦЕНОЧНЫХ РАБОТ РАЗНЫХ ЛЕТ НА
РУДОПРОЯВЛЕНИЯХ САРЫАДЫР I И II СПАССКОЙ МЕДНОРУДНОЙ ЗОНЫ
Воронова К. В., Садчиков А. В.
Карагандинский государственный технический университет, Караганда, Казахстан
Сравнение результатов геологоразведочных работ предшественников и современных
данных по подсчету запасов на рудопроявлениях Сарыадыр I и II Спасской Меднорудной Зоны в
Карагандинской области
Ключевые слова: Спасская меднорудная зона, медное рудопроявление, подсчет запасов,
поисково–оценочные работы
Рудопроявления Сарыадыр I и Сарыадыр II входях в Коктас–Шарыктинский рудный узел
Спасской меднорудной зоны, которая располагается в Северной половине Центрального Казахстана. Как медные рудопроявления, участки Сарыадыр I и Сарыадыр II известны с 30-х годов
прошлого века. Наиболее полно они изучались А. М. Николаевым (1939). Тогда было пробурено 3 скважины, общим метражом 139,7 пог. м, пройдено 515 м2 канав и отобрано 141 бороздовых и 36 керновых проб на участке Сарыадыр I, ориентировочные запасы меди были оценены в
6–7 тыс. т на глубину до 10 м, со средним содержанием меди 2,15%. На участке Сарыадыр II
было пройдено 140 м3 канав и отобрана 21 бороздовая проба, ориентировочные запасы меди
были оценены в 700 тонн при среднем содержании 1,91% [1].
С 1966 по 1977 г. г. данные рудопроявления активно изучались под руководством Решко
М. Я. Проводилась комплексная геологическая съемка масштаба 1: 50000. На рудопроявлении
Сарыадыр I пройдено 12 скважин и 5 канав, на рудопроявлении Сарыадыр II пройдено 7 канав.
Проводились детальные геофизические работы (металлометрия, магниторазведка, электроразведка методами вызванной поляризации, естественного поля и комбинированного электропрофилирования). Произведен ориентировочный подсчет запасов меди — 23451,2 т с бортовым содержанием меди 0,5% Cu (среднее 1,93%). Рудопроявление Сарыадыр II было признано
бесперспективным [2, 3].
В 2015–2016 годах были проведены поисковые и поисково–оценочные работы на Сарыадырском рудном узле. Были выполнены комплексные геолого–геофизические работы: поисково–съемочные маршруты разного масштаба; магниторазведка; электроразведка ВП-ДЭЗ (площадная и детальная); горные работы (проходка канав); картировочное, поисково–оценочное бурение; инклинометрия, гамма–каротаж; отобраны: штуфные, бороздовые, керновые, групповые
пробы; отобраны образцы на физические свойства, образцы на изготовление шлифов,
аншлифов. Все отобранные пробы прошли лабораторные испытания.
Подсчет запасов выполнялся по методу параллельных сечений при помощи программы
Micromine. На каждом геологическом разрезе были выделены рудные тела по двум типам руд: с
содержаниями меди 0,2–0,5% и более 0,5%. Подсчет запасов по участку Сарыадыр I произведен
по категории С2 и составил 46822,7 т при среднем содержании меди 1,01%. Расчет запасов той
же категории в 1977 г. дал 23500 т при среднем содержании меди 1,93%, то есть, возможно, увеличение в 2 раза запасов металла произошло за счет руд более низких бортовых содержаний.
Запасы меди рудопроявления Сарыадыр II составили 67790,22 тонн при 0,84% Cu, хотя предшественниками данное рудопроявление относилось к неперспективным [4].
Таким образом, сопоставив данные за все время изучения рудопроявлений Сарыадыр I и
Сарыадыр II (таблица 1) можно увидеть уверенный рост расчетных запасов меди, связанный с
более детальными геолого–геофизическими работами и усовершенствованием применяемых
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методов, аппаратуры и программного обеспечения.
Таблица 1. Сравнение результатов работ разных лет на рудопроявлениях Сарыадыр I и Сарыадыр II
Запасы меди, тыс. т
Отчет
Сарыадыр I
Сарыадыр II
Отчет 1939 г. (А. М. Николаев)
6–7 (2,15% Сu)
0,7 (1,91% Сu)
Отчет 1977 г. (М. Я. Решко)
23,451(1,93% Сu) —
Отчет 2016 г. (А. В. Хмелевских) 46,823(1,01% Сu) 67,790(0,84% Сu)
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COMPARISON OF THE RESULTS OF SEARCH AND APPRAISAL WORKS OF
DIFFERENT YEARS AT THE ORE OCCURRENCE SARYADYR I AND SARYADYR II OF
SPASSK СOPPER ORE ZONE
Voronova K. B., Sadchikov A. V.
Karaganda state technical university, Karaganda, Kazakhstan
Comparison of the results of exploration work of the predecessors and modern data on the
calculation of reserves at the Saryadyr I and II ore occurrences of the Spassk Copper Ore Zone in the
Karaganda region.
Keywords: Spassk Copper Ore Zone, сopper оre, mineral reserve calculation, search and
appraisal work
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН
Меженная Н. А., Кузакбирдиев К. Х.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
В данной статье особое внимание уделено вопросам регулирования разработки месторождений и поддержания целевых уровней добычи нефти.
В современном мире во всей нефтедобывающей отрасли наблюдается падение добычи
нефти. Для поддержания добычи нефти на высоком уровне и для ее повышения применяются
высококачественные геолого–технические мероприятия (ГТМ).
Ключевые слова: скважина, пласт, нефть, дебит, ГТМ, гидроразрыв
Геолого–технические мероприятия отличаются от прочих мероприятий на нефтяных и газовых скважинах тем, что в результате реализации этих мероприятий предприятия, как правило, получают прирост добычи нефти.
Стабилизация уровня добычи и повышение эффективности разработки месторождения,
основным инструментом которого служит проведение большого объема геолого–технических
мероприятий, является актуальной и сложной проблемой [1].
Каждая нефтедобывающая компания имеет собственные стандарты по отнесению к ГТМ
тех или иных мероприятий, проводимых на скважине, тем не менее, обычно к ГТМ относятся
следующие виды:
• Гидравлический разрыв пласта (ГРП);
• Обработка призабойной зоны (ОПЗ);
• Бурение боковых стволов;
• Ремонтно–изоляционные работы (РИР).
Практика показывает, что проведение ГРП в настоящее время является одним из эффективных методов повышения продуктивности скважин, как при обработке призабойной зоны
пласта, так и при глубокопроникающем воздействии на продуктивный пласт, в компании Газпромнефть широко применяется ГРП и МГРП (многостадийный ГРП) для успешной разработки коллекторов на месторождениях ЯНАО.
Цель гидроразрыва пласта — увеличение проницаемости призабойной зоны путем создания искусственных или расширения естественных трещин в породе пласта. Достигают этого
путем закачки в пласт вязких жидкостей с большим расходом и под большим давлением (выше
давления разрыва пород). В образованные трещины жидкостями разрыва транспортируется зернистый материал (проппант), закрепляющий трещины в раскрытом состоянии после снятия избыточного давления.
Технологий воздействия на призабойную зону пласта существует великое множество. Чаще всего проводят ОПЗ различными кислотными составами. Для карбонатных коллекторов и
коллекторов с повышенным содержанием карбонатного цемента наиболее часто используют
закачку кислотных составов на основе соляной кислоты. Для терригенных коллекторов —
закачку кислотных составов на основе плавиковой кислоты.
Бурение боковых стволов из существующих скважин — эффективный способ капитального ремонта и реконструкции скважин. Технология особенно эффективна для месторождений
на поздней стадии разработки.
Ремонтно–изоляционные работы осуществляются с целью ликвидации негерметичностей
эксплуатационной колонны и ограничения водопритока в скважину. РИР могут осуществляться
различными тампонирующими материалами (цементом, жидким стеклом), установкой пла127

стыря или пакерами (двухпакерными компоновками, например). Особенность этого вида ГТМ в
том, что эффективность проведенных работ заключается скорее не в получении дополнительной добычи нефти, а в снижении содержания воды в продукции скважины.
Помимо вышеперечисленных, существуют и другие виды ГТМ. Например, одновременно–раздельная эксплуатация (ОРЭ), вывод из бездействия, вывод из консервации, реперфорация, дострел, оптимизация глубинного насосного оборудования (ГНО) и другие мероприятия [2].
Таким образом, поддержание продуктивности скважин является важной и неотъемлемой
составляющей разработки месторождений нефти и газа. От его качества зависят рентабельность текущей разработки и, в конечном счете, достигаемый коэффициент извлечения нефти.
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MEASURES FOR INCREASING THE PRODUCTIVITY OF WELLS
Mezhennaya N. A., Kuzakbirdiev K. Kh.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
This article focuses on regulating the development of fields and maintaining target levels of oil
production.
In the modern world, the entire oil industry is experiencing a decline in oil production. To
maintain oil production at a high level and to increase it, high-quality geological and technical
measures (GTM) are applied.
Keywords: well, reservoir, oil, flow rate, geological and technical measures, hydraulic
fracturing
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ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОФИЛЯ
ПРИЕМИСТОСТИ НА ОБЪЕКТЕ АС91 ТУЛЬ-ЕГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Монухов Н. А.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
Изучены факторы, позволяющие обосновать проведение технологии выравнивания
профиля приемистости. Приводится эффективность от проведения геолого–технического
мероприятия.
Ключевые слова: выравнивание профиля приемистости, геолого–техническое мероприятие, осадко–гелеобразующие составы
В настоящее время большая часть эксплуатационных объектов месторождений Западно–
Сибирского нефтегазоносного района обводнена на 80–90%. Преждевременное обводнение
скважин, обусловлено фильтрацией основной массы вытесняющего агента по наиболее проницаемым, промытым зонам пласта, что в дальнейшем ведет к снижению охвата пласта заводнением, и поэтому снижается текущая и конечная нефтеотдача пластов [1].
Для повышения эффективности нефтеотдачи на месторождениях применяют различные
геолого–технические мероприятия. Одним из таких мероприятий является выравниваение
профиля приемистости (далее по тексту — ВПП). Суть метода заключается в закачивании осадко–гелеобразуеющего состава, который осаждается в высокопроницаемых зонах пласта, перенося дренируюмую зону на низкопроницаемые участки, которые до этого не участвовали в заводнении.
Следующие факторы приводятся для обоснования проведения технологии ВПП на Туль–
Еганском месторождении:
1. текущая средняя обводненность составляет 86%;
2. объект характеризуется слоистой неоднородностью и имеет коэффициент расчлененности более 2;
3. объект имеет монолитный пропласток, в котором коэффициент вариации по проницаемости не менее 2.
Вышеперечисленные факторы являются благоприятными для проведения технологии
ВПП. Для подтверждения показателей коэффициента расчлененности и коэффициента вариации приводится корреляционная диаграмма по двум нагнетательным скважинам № 107 и №
112 (рисунок 1), в которых показаны результаты интерпретации геологических исследований
(РИГИС).

Рисунок 1. Корреляционная диаграмма РИГИС
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Основываясь на исходных данных трассерных исследований Туль–еганского месторождения, была построена карта взаимовлияний скважин объекта АС91 (рисунок 2), благодаря которой проведен аналитический расчет эффективности технологической эффективности выбранного геолого–технического мероприятия.

Рисунок 2. Карта взаимовлияния скважин

На данном рисунке видно, что суммарный эффект от проведения ВПП: для нагнетательной скважины № 112 составляет 0.31 тыс. т дополнительной добычи нефти; для нагнетательной
скважины № 107 – 0.90 тыс. т доп. добычи нефти; для нагнетательной скважины № 108GS 1.01 тыс. т доп. добычи нефти. Суммарный расчетный эффект от проведения ВПП равен
2.22 тыс. т доп. добычи нефти. Средний расчетный эффект от мероприятия равен 6 месяцам.
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JUSTIFICATION FOR CARRYING OUT TECHNOLOGY OF ADJUSTMENT OF THE
PROFILE OF RECEPTION ON THE OBJECT OF AC91 OF THE TUL-EGAN DEPOSIT
Monukhov N. A.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
The factors that make it possible to justify the implementation of technology leveling injectivity
profile are studied. The effectiveness of the geological and technical measures.
Keywords: leveling intake profile, geological and technical measures, sediment – gel-forming
compositions
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ПАРАМЕТРА РАСПОЛОЖЕНИЯ СКВАЖИН
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ
Монухов Н. А.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
В данной работе рассмотрены 2 типа расположения скважин с горизонтальным окончанием и относительно данных типов находится оптимальный параметр для размещения
скважин. В дальнейшем в алгоритме находится вероятностные распределения проницаемости и толщины, входной дебит скважин и их динамика на прогноз. В конечном итоге, основываясь на данных динамики, рассчитывается экономическая составляющая, что и является
решением алгоритма.
Ключевые слова: рядная система разработки, горизонтальные скважины, метод Монте–Карло
Исследуется рядная система разработки на основе горизонтальных скважин (без применения технологии ГРП или МГРП), предлагается рассмотреть два варианта взаимного размещения добывающих и нагнетательных скважин: в «шахматном» порядке и «лоб в лоб» (рисунок 1). Требуется определить оптимальное расстояние между рядами добывающих и нагнетательных скважин и расстояние между скважинами в ряду.

А) «Лоб в лоб»

Б) «Шахматный» порядок

Рисунок 1.. Элемент рядной системы разработки на основе ГС:
- добывающие скважины;
нагнетательные скважины; a, b — расстояние между рядами и скважинами в ряду, соответственно

Решение задачи:
Методология решения (поиска оптимальных параметров системы размещения горизонтальных скважин) включает выполнение пяти последовательных подзадач (блок–схема
представлена на рисунке 2):
1. Уменьшение количества вариантов расчета методом осреднения результирующей матрицы;
2. Построение вероятностного распределения проницаемости (k) и эффективной нефтенасыщенной толщины (h) методом Монте–Карло;
3. Расчет вероятностных входных показателей работы горизонтальной скважины;
4. Расчет вероятностной динамики технологических показателей для каждого варианта
размещения скважин;
5. Расчет экономической эффективности рассматриваемых вариантов;
6. Выбор оптимальной концепции размещения скважин, опираясь на экономическую оценку «эффективности» варианта размещения скважин [1].
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Рисунок 2. Алгоритм выбора оптимального параметра
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THE ALGORITHM FOR SELECTING THE OPTIMAL PARAMETER OF THE WELLS
LOCATION WITH A HORIZONTAL END
Monukhov N. A.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
In this paper, we consider 2 types of location of wells with a horizontal end and relative to these
types is the optimal parameter for well placement. Further, the algorithm contains probabilistic
distributions of permeability and thickness, the input flow rate of wells and their dynamics for the
forecast. Ultimately, based on the dynamics data, the economic component is calculated, which is the
solution of the algorithm.
Keywords: in-line development system, horizontal wells, Monte-Carlo method
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ОБЗОР МЕТОДОВ ОБОСНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЯДНЫХ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ
Монухов Н. А.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
В работе рассмотрены основные методы обоснования параметров рядных систем разработки, которые представлены различными статьями. Взяты основные тезисы из приведенных статей, а также проведен сравнительный анализ рассмотренной литературы. Представлены положительные характеристики и недостатки по каждой рассмотренной статье.
Ключевые слова: рациональное размещение скважин, критерии разработки залежей, параметры рядных систем разработки
В соответствие с общепринятыми критериями разработки залежей с неоднородными
фильтрационно–емкостными свойствами, скважины размещаются в зонах с благоприятной проницаемостью и максимальной мощностью продуктивного пласта. Для оценки эффективности
выбора наилучшего варианта размещения скважин служит коэффициент нефтеотдачи.
Задачу выбора рационального размещения скважин можно решать методами направленного перебора наилучшего варианта среди различных вариантов регулярных расстановок
скважин, например, как в работах [1, 2]. Отбор производится по таким показателям, как динамика дебита жидкости и коэффициент извлечения нефти для расчетных вариантов. Для анализа эффективности текущей расстановки скважины применялись аналитические решения, физические модели и конечно–разностные двух– и трехмерные гидродинамические модели. Одним из основных недостатков методов является то, что выбирается вариант размещения из заранее предложенного достаточно ограниченного множества. Поэтому эффективность такого
подхода зависит от того, насколько эффективны варианты, включенные в это исходное множество. Также существенным недостатком являются значительные трудозатраты, необходимые
для расчета предложенных вариантов на гидродинамических симуляторах.
Методы оптимизации размещения скважин достигнуты с помощью алгоритмов целочисленного программирования [3]. По сравнению с существующими подходами к размещению
скважин процедура позволяет учесть геолого — промысловые параметры, данные, полученные
с помощью гидродинамических расчетов.
Выбор оптимального расстояния между скважинами для нефтяных месторождений также
может быть основан на экономических аспектах [4]. Метод определения оптимального соотношения текущей стоимости разработки месторождения выражена в виде функции расстояния
между добывающей и нагнетательной скважиной, что не является совершенным параметров,
характеризующим систему. Производная этой функции используется, для того, чтобы найти
точку максимума, с помощью которого определяется оптимальная плотность сетки скважин.
Подводя итог, можно отметить, что главным недостатком изученных методик является отсутствие экономического аспекта при выборе того или иного варианта размещения горизонтальных скважин относительно нагнетательных. Кроме этого, большинство рассмотренных
методик требует построение масштабных геолого–гидродинамических моделей. Аналитические методики в таком случае являются универсальным инструментом в решение множества задач, позволяющих сократить объем вкладываемых трудозатрат. В условиях, когда месторождение находится на этапе освоения, база информации о рассматриваемом объекте складывается
из исследований единичных скважин и не несет за собой достоверных знаний, поэтому в данной работе предлагается учесть данную «недостоверность» и «неопределенность», с помощью
введения вероятностных распределений параметров исследуемого объекта.
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OVERVIEW OF THE METHODS OF JUSTIFICATION OF PARAMETERS OF SINGLE
DEVELOPMENT SYSTEMS
Monukhov N. A.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
The paper discusses the main methods of justifying the parameters of the row development
systems, which are represented by various articles. The main theses from the given articles are taken,
and also a comparative analysis of the reviewed literature is carried out. Presented positive
characteristics and disadvantages for each article reviewed.
Keywords: rational well placement, reservoir development criteria, in-line development system
parameters
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В УГЛЯХ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА
Мухсунова Б. М.
Карагандинский государственный технический университет, Караганда, Республика
Казахстан
Представлено частичное расмотрение ситуации, связанной с углем. И его непосредственном участии в жизни не только государства, но и человека.
Ключевые слова: токсичные элементы, уголь, экология
Добыча угля в Казахстане является основным видом топливно–энергетических ресурсов
Казахстана. Поставки которого, осуществляются в основном из Экибастузского, Карагандинского и Шубаркольского месторождений. Сжигание органического топлива для получения
электрической или тепловой энергии является одной из основ функционирования современного
общества и экономики Казахстана.
Но основная часть залежей угля Казахстана отличается высоким содержанием влаги, золы
и серы и относительно низкой теплотворной способностью. Эти данные приводят к тому, что
добыча и потребление угля в Казахстане оказывают более серьезное воздействие на
окружающую среду, чем во многих других регионах мира.
Несмотря на относительно невысокие содержания токсичных элементов в выбросах в
атмосферу и промоотходах, наибольшему загрязнению подвергнуты площади города в
пониженных частях современного рельефа. Воздействие сжигания угля на окружающую среду
на примере г. Караганда наглядно показывает все отрицательные факторы использования угля в
качестве энергоносителя. ТЭЦ-3, расположенная в северной части Караганды, основной производитель электрической и тепловой энергии. В прошлом был проведен ряд эколого–геохимических мероприятий, для определения характера химического загрязнения природной среды [1].
В результате получены данные, проведенные в рамках этих работ:
1)Вокруг ТЭЦ-3 в радиусе 1–3 км выпадает пыли в среднем 2 500 кг/км 2 в сутки (от1500
до 4300), что в 2–5 раз выше среднего объема пыли в г. Караганде и в 40 раз больше фоновых
значений Караганда–Темиртауского промрайона (60 кг/км2 в сутки). [2]
2) Особую опасность для окружающей среды представляет полигон золошлаковых отходов — золоотвал ТЭЦ площадью 270 га, который размещается на северовосточной окраине г.
Караганда. Золошлаковые отходы содержат ряд токсичных элементов в концентрациях, превышающих фон, а в ряде случаев и ПДК почв по P, Se, Be, Cu, W, Bi, F, Hg, Mn, Sr. Золошлаковые отходы при наличии на стволе золоотвала «сухих» пляжей легко переносятся ветром по
основным направлениям ветра. Это стало причиной видимого химического загрязнения почв в
восточном и северо–восточном направлениях от золоотвала в сторону дачных массивов г. Караганды и села Кокпекты (Бухар–Жырауский район, Карагандинская область). Имевший место
в 1996 г. прорыв дамбы золоотвала привел к загрязнению окружающей среды (рисунки 4.1–4.2).
В 2004 году была проведена рекультивация золоотвала, в настоящее время золоотвал закрыт. В
целом предприятия угольной и топливно–энергетической промышленности вносят большой
вклад в загрязнение атмосферы г. Караганда.[2]
3) В пылевых выпадениях содержатся повышенные содержания селена, ртути, фосфора,
молибдена и др. элементов. В районе ТЭЦ-3 за счет ее воздействия, а также влияния расположенных рядом промышленных предприятий, также получающих энергию от сжигания угля
(АО «Теплоприбор», Казстройполимера, ж/д станции Сортировочная) установлено разной
135

степени загрязнение почв Pb, Zn, Cd, Hg, Se (I класс); Cr, Cu, Mo, Sb (II класс); Mn, Bi, P (III
класс).[2]
Необходимо также отметить, что методическая база по расчету выбросов и расчету
платежей за выбросы от сжигания угля, действующая в настоящее время в Казахстане, не
предусматривает учет выбросов тяжелых металлов, в том числе ртути. В 2002–2003 гг. сотрудниками Алматинского института энергетики и связи было проведено исследование по сбору
образцов углей Центрального Казахстана и анализу на содержание в них ртути. Результаты исследований представлены в таблице 1. и нижеприведенные расчеты неопровержимо доказывают, что угледобыча и использование углей являются мощным и постоянным источником
эмиссий токсичной ртути в окружающую среду.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таблица 1. Среднее содержание ртути в углях Центрального Казахстана
Угольный бассейн
Средняя концентрация, мкг/кг
Разрез Шубаркольский, Карагандинская область
6
Разрез Молодежный, Карагандинская область
14,5
Разрез Куучекинский, Карагандинская область
12
Шахта Долинская, Долинка, Карагандинская область
Менее 5
Шахта Кировская, Караганда
5
Шахта Шахтинская, Шахтинск, Карагандинская область 13
Шахта Тентекская, Шахан, Карагандинская область
8
Шахта №12, Шахан, Карагандинская область
212
Шахта №22 «50 лет Октября», Караганда
8
Шахта Степная, Шахан, Карагандинская область
12
Шахта Костенко, Караганда
5
Разрез Богатырь, Экибастуз, Павлодарская область
16,5
Разрез Восточный, Экибастуз, Павлодарская область
14
Северный, Экибастуз, Павлодарская область
68

В 2015 г. Казахстане было выброшено около 541 тыс. тонн тяжелых металлов, а в 2016 г.
около 593,0 тыс. тонн. И с каждым годом это число растет, что свидетельствует о том, что необходимость основательного изучения данного вопроса растет с каждым годом [1].
Таким образом, актуальность данной темы всегда имеет значение быть, потому что в
программе развития «Казахстан-2050» четко сказано о том, что нужно научиться использовать
уголь так, чтобы снизить его вредное влияние на окружающую среду. И в будущем навсегда избавиться от такого вида энергии.
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STUDYING THE DISTRIBUTION OF TOXIC ELEMENTS IN THE COALS OF CENTRAL
KAZAKHSTAN
Muhsunova B. M.
Karaganda State Technical University, Karaganda, Republic of Kazakhstan
A partial review of the coal situation is presented. And his direct participation in the life of not
only the state, but also man.
Keywords: toxic elements, coal, ecology
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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ РАНЖИРОВАНИЯ БУРЕНИЯ
Пономарева Д. В.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
Изучено применение геологических и гидродинамических моделей газовых залежей при
составлении рейтингов бурения на полное развитие.
Ключевые слова: газ, ранжирование бурения, геологическое моделирование, фильтрационная модель
В настоящее время при проектировании разработки месторождений углеводородов мы всё
реже применяем аналитические методы и всё чаще прибегаем к 3D-моделированию [1]. Как
правило, большая часть проектных решений обосновывается на трехмерных моделях продуктивных пластов.
Существуют месторождения, средние и крупные по запасам, разработка которых по–отдельности не рентабельна. В таких ситуациях, если месторождения располагаются территориально близко и относятся к одному лицензионному участку, предлагается применять комплексный подход — от проектирования разработки отдельной залежи и группы месторождений, до
оптимизации проектного фонда и общей системы наземного обустройства. Синергия
вышеперечисленных мероприятий крайне важна для наиболее эффективной выработки запасов.
При достаточной изученности залежей, в комплексе с проектными решениями, принятыми в
ПТД проводится ранжирование бурения скважин.
На основании исходных данных (кернового материала, фациального анализа, петрофизических исследований, сейсмической 3D-съемки) строится геологическая модель. Технологию
геологического 3D-моделирования можно представить в виде следующих основных этапов [2]:
1. Сбор, анализ и подготовка необходимой информации, загрузка данных;
2. Петрофизическое моделирование;
3. Создание каркаса (структуры);
4. Создание сетки, осреднение скважинных данных;
5. Фациальное моделирование;
6. Подсчет запасов углеводородов.
Расчет стартовых дебитов газовых скважин может быть произведен аналитически по
формулам:
а) для вертикальных и наклоннонаправленных скважин
k ∙h
Q=
∙ J D ∙(Р2пл−Р2заб )
1424 ∙ μ∙ Z ∙ T
1
J D=
R
(ln k + S)
rc

( )

б) для скважин с горизонтальным окончанием
k ∙h
Q=
∙ J ∙(Р2пл−Р2заб )
1424 ∙ μ∙ Z ∙ T D
1
J D=
2
2
K ⋅h
K A⋅h
a+ a −( L/2)
ln ( √
)+ A ( ln
)+ S
L/2
L
r c⋅( K A +1)
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Для корректного прогнозирования показателей разработки при составлении рейтинга бурения на полное развитие необходимо создание гидродинамической модели [3].
При построении фильтрационной модели залежи особое внимание следует уделять заданию кривых относительных фазовых проницаемостей и концевых точек, т. к. фазовая проницаемость напрямую влияет на будущее расположение скважины и её продуктивность.
При размещении новых кустовых площадок оцениваются структурный фактор (повышение/понижение структурного плана, влияние тектонических нарушений), наличие коллектора и
его насыщение (эффективные и нефтенасыщенные толщины, зоны глинизации и выклинивания
коллектора), данные испытания скважин, анализа работы окружающих скважин.
По картам проводимости (КН) пластов, характеризующим эффективные нефте–, газонасыщенные тощины и фазовые проницаемости, выделяются зоны, перспективные для бурения.
Таким образом, геологическое и гидродинамическое моделирование представляют собой
основу при составлении рейтинга бурения.
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УДК 502.12
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Деревцова А. А., Хроменок Д. В.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия
В статье рассмотрены основные положения и направления развития экологического
строительства. Выявляется проблемы и их значимость «зеленого» строительства.
Ключевые слова: экология, строительство, безопасность, защита
В XXI веке набирает популярность новое экологическое направление в строительстве
(«зеленое»), основными аспектами которого являются:
• минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
• экологические материалы;
• нормативная база.
По оценкам Министерства энергетики РФ на бытовые нужды приходится 15% общего
энергопотребления [1]. Для снижения потребления электроэнергии и вредного воздействия сооружений на окружающую среду вводятся новые технологии, связанные с:
• эффективным использованием и переработкой ресурсов;
• безопасностью для здоровья и благополучия жителей;
• снижением негативного воздействия.
Экологичное строительство имеет еще один существенный плюс. Технологии «зеленого»
строительства позволяют повысить контроль над вентиляцией, температурно–влажностным
режимом и освещением помещения.
Существующее в наше время оборудование для энергодома можно разделить на четыре
основные группы в зависимости от назначения:
• Энергия: активная и пассивная солнечная энергия;
• Водные технологии: сбор и фильтрация воды, система акведуков;
• Естественное освещение: системы транспортировки солнечного света, энергосберегающие лампочки;
• Естественная вентиляция.
Следующий основной аспект «зеленых» зданий — материалы.
Любое строительство сопровождается строительными отходами [2]. Это могут быть
элементы разрушенных зданий; упаковочная пленка от стройматериалов или прочий мусор,
представляющий пыль, обломки, крошки.
Часть из этого мусора — «зеленые» материалы, пригодные для повторного использования. Эти материалы экономят энергию и сокращают выбросы парниковых газов; сводят к минимуму процесс производства [3].
Ресурсы по их положительным качествам можно разделить на:
• повышающие эффективность использования ресурсов (переработанные; обильные природные или возобновляемые; локально доступные; многоразового использования);
• улучшающие качество воздуха в помещении (слабо- или нетоксичные; с минимальными
химическими выбросами; влагонепроницаемые; безопасные для здоровья человека);
• обеспечивающие энергоэффективность (изоляционные материалы);
• образующие водосбережение (водосборные; фильтрующие).
Рассмотрим третий аспект. Некоторые страны (США, Англия, Канада, Япония и др.) уже
имеют руководящие документы «зеленого» строительства [4]. Несомненно, зеленые стандарты
имеют важную роль в проектировании. В связи с этим уровень экологической грамотности за
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рубежом сейчас гораздо выше.
Зарубежные стандарты, связанные с рейтинговой системой оценки, такие как «Лидерство
в энергетическом и экологическом проектировании» (LEED), «Метод экологической оценки
эффективности зданий» (BREEAM), являются мощным инструментом энергоэффективного
проектирования [5].
Таким образом, «зеленое» строительство в РФ сталкивается с рядом сложностей, но, тем
не менее, постепенно набирает обороты. Оно имеет свои преимуществ, но эти преимущества
не могут быть достигнуты без применения надлежащих стандартов, помогающих проектировщикам и строителям. Поэтому создание стандартов является главной задачей в данной
области.
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The article describes the main provisions and directions for the development of ecological
construction. It reveals the problems and their significance of «green» construction.
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УДК 69
ВЫБОР МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА НА УРБАНИЗИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ
Мукашева М. А., Курмангалиева Д. С., Ельшина А. А.
Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Караганда, Казахстан
ТОО «Промышленная безопасность и аудит», Караганда, Казахстан
Современные методы регулирования шумового режима сводятся к выбору специальных
шумозащитных мероприятий, снижающих шум источников или экранирующих их для защиты
от проникновения шума от них в глубь территорий. На сегодняшний день разработан широкий спектр конструктивных, планировочных и организационных приемов, отвечающих этим
задачам и соответствующих разным уровням принятия решений. Анализ современных методов исследования, оценки и регулирования шумового режима городских территорий позволяет
систематизировать их по уровням рассмотрения или стадиям проектирования. В зависимости от масштаба (степени детализации), величина, характеризующая шумовой режим меняется: от конкретного уровня шума в каждом из помещений зданий, уровня шума по периметру
зданий, уровня шума в точках территории (локальный уровень) до интегральной характеристики распределения уровней шума в пределах отдельных городских зон (мезоуровень) и города
в целом (макроуровень).
Ключевые слова: шумовой режим, уровень шума, акустический режим, негативное
влияния, мезоуровень, макроуровень, шумозащита
К настоящему времени достаточно глубоко изучены процессы шумообразования городских источников и разработаны методы его оценки при помощи прямых приборных измерений
или расчетным методом. Современные методы исследования шумового режима на городских
территориях сводятся к получению акустических характеристик источников шума или локальных точек территории методом измерения или расчета на базе ранее разработанных баз данных, представленных в справочной и нормативной литературе [1-4].
Результаты исследований шумового режима принято выражать в графической форме в
виде зон шумового загрязнения, границей которых является изобарическая кривая, соответствующая установленной нормативной величине (строится зона шумового загрязнения), либо в
виде уровней равного снижения шума с равномерным шагом [5], таблица 1. Этот метод используется в настоящее время на детальных стадиях малых населенных мест, что объясняется разрешающей способностью масштаба работ — уровнем ее детализации. Разработка карты
шумового режима выполняется: привязка мест размещения источников шума на масштабной
карте территории; построение зон шумового загрязнения для каждого источника шума; создание карты акустического режима территории[1, 6].
Таблица 1. Нормы допустимого уровня шума в различных функциональных зонах
дБА
Назначение территории
с 7 до 23 ч. с 23 до 7 ч.
Территории жилой застройки
55
45
Промышленные районы
65
55
Территории детских дошкольных учреждений 45
Пришкольные участки
50
Места отдыха
45
Территории больниц и санаториев
45
35
Курортные и лечебно–оздоровительные районы 40
30
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Для графического представления результатов оценки шума на городских территориях, необходимо провести информационный поиск данных в плановых, проектных документах и
специальной технической литературе о состоянии и перспективах развития городских
транспортных систем, инженерных сооружений, промышленных предприятий и коммунальных
объектов, являющихся источниками акустического дискомфорта, результатами натурных исследований шума по стационарным точкам замеров по выборочным и целевым обследованиям [1, 7, 8].
Степень акустического дискомфорта характеризуется средневзвешенными превышениями
допустимых уровней звука по каждой зоне, оценка акустического режима должна включать не
только разбивку участков улиц и дорог по интенсивности звука, но и размеры, и характер распределения зон акустического дискомфорта. С этой целью определяют размеры зон влияния в
свободном пространстве по допустимым уровням шума, и далее корректируют границы с учетом фактических условий деятельности источников [9, 10].
Каждому уровню рассмотрения территории с точки зрения оценки шума соответствует и
набор градостроительных мероприятий, нормализующих шумовой фон. В том случае, когда
объектом рассмотрения является конкретные здания или небольшие городские территории
(кварталы, части микрорайонов, отрезки примагистральных зон), основными критериями, оценивающими шумовую нагрузку, являются уровни шума в выбранных точках территории или
непосредственно по периметру зданий — локальный уровень [9, 11].Уровень, диктует необходимость получения наиболее полных характеристик источников с учетом их спектральных характеристик. Все они сравниваются с величинами, установленными санитарными нормами, а
разница между ними показывает степень комфортности или уровень безопасности. На данном
уровне проводится наиболее подробная оценка уровней шума, а степень детализации позволяет
обеспечить требуемый уровень точности. В этом случае вполне возможно проведение как натурных, так и расчетных методов определения уровня шума или сочетать расчетные данные с
результатами натурных измерений [12]. По мере увеличения площадей (мезоуровень) — жилые
районы, межмагистральных территории, степень детализации вынужденно уменьшается, так
как, прежде всего, меняется целевая направленность работы — решаются вопросы взаиморазмещения городских объектов. При этом рассматривается большее количество источников на
более мелком масштабе. В том случае, когда проводиться крупномасштабная оценка, на региональном и городском уровне требуется оценка территориальных ячеек в целом [13].
Современные подходы, сводятся к определению шума основных городских источников и
представления их в виде так называемой «карты шума». Это затрудняет поиск приемов оптимизации шумового режима, так как не дает представления о распределении шума по территории и
ограничивает выбор приемов защиты от шума [14-16]. Проведение подробных измерений
возможно и целесообразно лишь тогда, когда рассматриваются небольшие территории на
уровне микрорайона, квартала или района для оценки и выбора конкретного решения по
шумозащите. Оценка шумового режима более крупных урбанизированных территорий (город,
район, регион) методом натурного обследования весьма затруднена из–за масштабности проведения работ, комплексности шумового воздействия техногенных источников, значительных
временных затрат, необходимости оборудования специальных постов для суточного отслеживания и т. д.Современные методы оценки шумового режима на территории направлены на определение зон шумового загрязнения от каждого из городских источников. Процесс используемой
в настоящее время расчетной оценки шумового режима при наличии нескольких источников
сводится к суммированию эквивалентных уровней, приходящей от разных источников энергии
в отдельных точках территории [9, 10, 17]. При оценке крупных урбанизированных территорий
из–за несоразмерности масштаба с уровнем детализации, практически неприемлем. В этом случае предполагают высокий уровень детализации, очень громоздки технически, требуют значи142

тельных затрат по времени и не возможны для оперативного использования, здесь, особенно
заметным становится влияние на шумовой режим рельефа и густоты озеленения, планировочной организации межмагистральных территорий и этажность застройки, влияние геометрических параметров пути, метеорологических и микроклиматических условий — влажности и
температуры воздуха, ветрового режима и времени суток [9, 18]. Поэтому далее предложен новый подход по уровню шумовой нагрузки для обеспечения экологической безопасности, которая осуществляется при получении специальных критериев оценки шумовой нагрузки на единичную городскую территорию, выбранную по условиям задач проектирования или реконструкции. Рассматривая территорию города как сочетание очагов шума и территорий,
воспринимающих этот шум в виде некоторой экологической нагрузки, можно провести ранжирование по степени ее напряжения. Сравнивая же полученные значения с нормами для различных функциональных зон, можно установить качественный показатель акустической среды
той или иной территории.
Используя общие принципы дифференцирования территории для комплексной экологической оценки в системе принятия решений по охране окружающей среды [1, 6, 19-21]
предлагаются следующие подходы: оценка общего шумового поля на отдельные районы,
функциональные зоны или микрорайоны, требования к выбору единичной территориальной
ячейки диктуются условиями модулей комплексной экологической оценки, так как результаты
должны свободно интегрироваться в комплексный результат экологического анализа.
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SELECTION OF MEASURES FOR PROTECTION AGAINST NOISE ON AN URBANIZED
TERRITORY.
Mukasheva M. A., Kurmangaliyeva D. S., Elshina A. A.
Karaganda State University named after E. A. Buketov, Karaganda, Kazakhstan
Industrial Safety and Audit LLP, Karaganda, Kazakhstan
Modern methods of noise control are reduced to the choice of special noise protection measures
that reduce noise sources or shielding them to protect against noise penetration from them into the
depths of the territories. Today, a wide range of design, planning and organizational techniques are
developed that meet these objectives and correspond to different levels of acceptance solutions. The
analysis of modern methods of research, assessment and regulation of the noise regime of urban areas
allows them to be systematized according to the levels of otreniya or design stages. Depending on the
scale (degree of detail), the value characterizing the noise regime varies: from a specific noise level in
each of the buildings, the noise level around the perimeter of the building, the noise level at points in
the territory (local level) to the integral characteristic of the noise level distribution within individual
urban areas (meso–level) and the city as a whole (macro level).
Keywords: noise mode, noise level, acoustic mode, negative effects, meso level, macro level,
noise protection
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УДК 72.02
РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ОРЛА)
Руденок Т. Ю.
Московский государственный университет геодезии и картографии, Москва, Россия
В данной статье рассматривается вопрос об актуальности реновации нефункционирующих промышленных объектов, адаптации их к новым функциям. Целью данного исследования
служит определение значимости реновации производственных зон на основе методологии
комплексного градостроительного исследования. Задачей служит оценка влияния реновации
объектов промышленного наследия на развитие благоприятной городской среды. На основе
анализа промышленного наследия города Орла выявлены объекты, обладающие наибольшим
потенциалом, необходимым для последующей адаптации их к новым функциям. Комплексный
градостроительный анализ выбранной территории позволил понять влияние реновации на развитие городского центра и степень важности внедрения функциональной и общественной активности в историческую часть города.
Ключевые слова: реновация, промышленное наследие, адаптация к новым функциям,
благоприятная городская среда
В последние годы многие города России имеют тенденцию своего развития в сторону периферии. Дешевая цена за землю, большой масштаб территорий, отсутствие пробок — все это
привлекает инвесторов. В результате на этих территориях появляются торгово–развлекательные
комплексы и безликая типовая застройка. Зоны социальной активности перемещаются в дальние части города, а исторический центр потеряет свою привлекательность. Город перестал
функционировать как единый организм, поэтому возникла потребность в развитии общегородского центра и создании комфортной городской среды за счет повторного использования существующей городской ткани. Плотность застройки общегородского центра не допускает строительства на свободных землях, а использование функционирующей застройки экономически не
выгодно, поэтому тенденция повторного использования промышленного наследия стала обычной практикой в большинстве городов.
Город Орел является одним из таких городов России, где существует необходимость в реновации заброшенных промышленных зон. В Орле насчитывается около 40 промышленных
предприятий, расположенных в границах города. На сегодня 10 из этих промышленных территорий в полной мере не функционируют или не функционируют вовсе (рис. 1). В настоящее
время эти территории сданы в аренду или подлежат преобразованию в ближайшие годы. В ходе
исследования мной были рассмотрены все не функционирующие промышленные территории и
объекты, произведена дифференциация их по площади и территориальным характеристикам.
Замечено, что наиболее крупные территории располагаются в удалении от исторического центра. Большинство из них имеют плохую транспортную и социальную доступность. Анализ
функционального окружение показывает, что территории, находящиеся на периферии, соседствуют с функционирующими предприятиями или складскими зонами. Все это требует значительных градостроительных преобразований в экологическом, транспортном, социальном,
инженерном направлениях. Территории же, находящиеся в общегородском центре, имеют значительно меньшую площадь, но расположены вблизи главных транспортных артерий города.
Функциональное окружение этих территорий очень насыщенно. Близкое расположение с зонами социальной активности делает эти территории экономически привлекательными для инвесторов. На основе рассматриваемых параметров, можно сказать, что территории, находящие145

ся в рамках общегородского центра на данный момент наиболее подготовлены для последующей адаптации их к новым функциям. Каждая из 10 рассматриваемых промышленных территорий имеет огромный потенциал, необходимый для развития комфортной городской среды.
Две территории выгодно отличаются от остальных наличием памятников архитектуры — это
территории бывших промышленных заводов ЗАО «Орелпродмаш» и ОАО «Кристалл». При
этом территория ЗАО «Орелпродмаш» имеет лучшую транспортную доступность и расположена недалеко от центральной части города, что делает ее наиболее привлекательной для привлечения инвестиций, поэтому я считаю данную территорию наиболее подготовленной для последующей ее адаптации.

Рисунок 1. Промышленные территории г. Орла

Изучение территории более детально позволяет понять пространственные характеристики
территории, дает понимание как реновация повлияет на развитие района и города в целом. Учитывая этажность застройки, сложившиеся транспортные и пешеходных связи, наличие зон
социального притяжение и памятников архитектуры, необходимо деликатно интегрировать
проектируемую застройку в сложившуюся ткань города (рис.2). Историко–культурное расположение объекта бывшего завода АО «Орелпродмаш» в районе с преимущественно низко–
этажной застройкой определяет максимально допустимую высоту объекта в 5 этажей и требует
образования со масштабного окружения застройки. Положительный эффект создает близость
главной улицы города и исторически значимых объектов, что делает эту территорию привлекательной для инвесторов. Хорошая транспортная доступность и соседство с главными достопримечательностями города подразумевает наличие активного и социально насыщенного городского пространства, однако квартал, где располагается промышленная территория, является
пассивным. В нем располагается лишь жилая застройка, а существующие здесь туристические
объекты имеют скудную посещаемость. Все это обусловлено существованием большой
транспортной артерии, являющейся сильным разделительным барьером между кварталами, а
также отсутствием точек социальной активности, притягивающих горожан.
Таким образом мы видим, что реновация выбранного участка активирует смысловые и визуальные связи с главными зонами города, даст новый вектор развития прилегающей территории, что будет способствовать социально–активному насыщению территории.
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Рисунок 2. Градостроительный анализ территории
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RENOVATION OF INDUSTRIAL TERRITORIES AS A FACTOR OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT (ON THE EXAMPLE
OF THE CITY OF EAGLE)
Rudenok T. Yu.
Moscow State University of Geodesy and Cartography, Moscow, Russia
This article addresses the issue of the relevance of the renovation of non-functioning industrial
facilities, their adaptation to new functions. The purpose of this study is to determine the significance
of the renovation of production areas based on the methodology of integrated urban planning
research. The task is to assess the impact of the renovation of industrial heritage sites on the
development of a favorable urban environment. Based on the analysis of the industrial heritage of the
city of Orel, objects with the greatest potential necessary for their subsequent adaptation to new
functions were identified. A comprehensive urban planning analysis of the selected territory allowed
us to understand the impact of renovation on the development of the city center and the degree of
importance of introducing functional and public activity in the historical part of the city.
Keywords: renovation, industrial heritage, adaptation to new functions, favorable urban
environment
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ЛЕГКИЕ СТАЛЬНЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Соколова Д. Д., Шилова О. Г., Торгованова О. Н.
Тверской государственный технический университет, Тверь, Россия
Инновационные строительные направления обеспечивают высокое качество, надежность технических систем, а также ускоренный рост строительства. По этой причине в последнее время пользуются спросом лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) для
быстромонтируемых строений. Методика на базе ЛСТК дает возможность одновременно
уменьшить расходы на постройку и достичь максимальной прочности конструкции. Профиль
ЛСТК целиком соответствует данным требованиям: он имеет аккуратную форму, устойчив
к внешним воздействиям.
Ключевые слова: строительная отрасль, инновации, проектирование, металлические
конструкции, строительные материалы, стальной каркас, монтаж, демонтаж, нагрузка, легкие стальные тонкостенные конструкции
В современном мире непрерывного научно–технического прогресса строительная отрасль
также продолжает развиваться и разрабатывать свои новые технологии. Среди такового особого
внимания заслуживают легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК), способствующие
не только экономии времени за счет быстрого монтажа, но и финансовых ресурсов, поскольку
конструкции не требуют больших затрат на металл.
Легкие стальные тонкостенные конструкции — методика планировки, постройки на базе
стального каркаса с использованием термопрофилей, профилей единого направления. Она применяется при строительстве несущих конструкций, межкомнатных перегородок, межэтажных
перекрытий. Технологию ЛСТК придумали в XX веке в Канаде. Производство стального
профиля ЛСТК в больших объемах привело к строительному буму в 1950 годах. Металлический профиль стал доступен многим по низкой цене и в любом количестве, что позволило
конструкции получить огромную популярность среди населения, и жители на 80% исключили
использование других строительных материалов. В Канаде и по сей день технология ЛСТК широко применяется и является одной из ведущих в строительной отрасли.
Главным фактором возникновения этого технологического процесса оказалась потребность в постройке значительного числа малоэтажных зданий для среднего класса, подходящих
климатическим условиям района строительства. Методика достаточно стремительно получила
широкое распространение, умерив (а в пригородах, населенных пунктах совсем изъяв) использование каркасов из дерева, из–за их значительной цены и склонности к разрушению. Однако
главным условием для создания ЛСТК всё же является осуществимость промышленного
изготовления стальных профилей, общедоступность инструментов. На инновационной стадии
формирования эта методика получила наибольшее развитие в обществе из–за невысокой цены
здания из ЛСТК, его стойкости и высоких темпов строительства.
ЛСТК состоят из покрытых цинком профилей, термопрофилей: фиксирующих, стоечных
и перекрытий. Крепление ЛСТК выполняется посредством резьбовых соединений, закладной,
либо штамповочной клёпки и болтов.
Расхождения между металлическими конструкциями и легковесными стальными тонкостенными системами состоят непосредственно в разнице веса на 1 м2 конструкции за счет использования разного по свойствам металла. В технологии ЛСТК применяют обычно оцинкованный металл размером до 4 мм. Принципиальным различием этой технологии считается
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восприятие нагрузок (постоянных, длительных и кратковременных) за счет особой комплекции
профилей, которые при небольшом весе конструкции готовы переносить приложенные нагрузки [5, 6]. Методика же металлических систем предполагает применение в виде опорной коробки горячекатаного черного металла шириной больше 4 мм. Таким образом, в этом случае расходуется больше металла. Также существует мнение, что сооружение будет иметь небольшой
период эксплуатации по сравнению с каменным либо кирпичным зданием. Данный минус
сводит к минимуму использование оцинкованной стали марки С350 с напылением из цинка
толщиной в 25 микрон.
Достоинства технологии ЛСТК:
• Высокий темп постройки. За 4–5 месяца возможно целиком построить дом среднего
масштаба.
• Облегченная металлоконструкция. Сооружение из ЛСТК систем не оказывает значительного давления на фундамент, или нижележащие системы. Эта особенность наиболее значима
при выполнении надстроек из ЛСТК на существующее здание.
• Всесезонная постройка. Возможность постройки по технологическим процессам ЛСТК
в различную погоду.
• Не трудоемкая перевозка строительных компонентов ЛСТК.
• Высочайшее качество. Все компоненты производятся на специализированных предприятиях.
• Относительно невысокая цена постройки.
• Конструктивные достоинства. Система из ЛСТК сравнительно свободно монтируется и
демонтируется на необходимом участке, с наименьшими затратами (возможно строительство
сборно–разборной системы).
• Безопасность монтажа и демонтажа. Установка систем выполняется без использования
сварочных работ и др.
Поистине, революционная технология ЛСТК дает возможность стремительно, результативно и выгодно строить сооружения самого разного направления: частные дома до 3 этажей, а
также высотные здания с использованием разных видов каркаса. Использование данной технологии позволяет создать совершенно различные по функциональному назначению объекты:
многоквартирные дома, частные коттеджи, офисно–складские помещения, торговые центры,
автомобильные салоны и многие другие.
Помимо этого, технологии ЛСТК находят свое применение в качестве:
• ограждающих систем в многоэтажных сооружениях;
• межэтажных конструкций;
• постройки и перестройки чердаков.
В строительстве и реставрации по технологии ЛСТК применяются стеновые, кровельные
и межэтажные системы.
В стеновую систему входят:
1. Несущие конструкции — металлический каркас из профилей, термопрофилей и эффективная теплоизоляция. С наружной стороны стены обшивают прочным листовым материалом
(цементно–стружечной плиткой, ОСБ-фанерой, либо профлистом), а внутренние плоскости, в
свою очередь, гипсоволокнистыми листами, что дает возможность получить готовое основание
для последующей чистовой отделки стен. В качестве фасадной отделки могут применяться
такие материалы как кирпич, камень, сайдинг или иные инновационные стройматериалы.
2. Внутренние несущие стены и перегородки. Высота может доходить до 8 м, а толщина
варьируется от 150 мм до 300 мм.
Система межэтажного перекрытия также выполняется из несущих конструкций междуэтажного перекрытия, сделанных из стальных C- либо П-образных профилей шириной 0,8–2 мм
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с шагом 600 мм. Конструкции с С-образными опорами могут перекрывать пролеты до 8 м.
Кровельная система представляет собой опорные стропильные и фермовые конструкции
из стальных покрытых цинком профилей, пролёты могут достигать 20 м.
Благодаря лёгкости любого элемента, а еще точности габаритных размеров, маркировки,
разработанным схемам, монтаж на стройплощадке проходит как монтаж большого детского
конструктора, тем самым, не составляя большого труда. Бригада из 3–4-х человек сможет
смонтировать весь каркас дома площадью 150–200 квадратных метров за 2–3 недели. Для
установки абсолютно всех деталей здания потребуется лишь электродрель, либо шуруповёрт.
В России технология ЛСТК широко не распространена из–за не изученности
законодательной базы, косности рынка и консервативного мышления покупателей. Многие
предприниматели, строители и госслужащие придерживаются установившихся технологий в
сфере строительства, боясь довериться инновациям. Тем не менее, как показывает практика,
применение новых материалов и технологий, таких как ЛСТК и множества иных, легко осуществляется и способствует быстрой окупаемости, экономя тем самым время и средства. Следовательно, данная технология вскоре найдет свою нишу на Российском строительном рынке.
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LIGHT GAUGE STEEL FRAMING AS PERSPECTIVE TECHNOLOGIES IN RUSSIAN
CONSTRUCTION INDUSTRY
Sokolova D. D.,Shilova O. G., Torgovanova O. N.
Tver State Technical University, Tver, Russia
Innovative construction trends provide high quality, engineering systems reliability, and
accelerated construction growth as well. For this reason, recently light gauge steel framing (LGSF)
for quickly assembled structures has been in great demand. The technique based on LGSF enables to
reduce expenditures for building, and at the same time to gain maximum strength of construction. The
LGSF profile fully satisfies the requirements: it has a neat shape, and it is resistant to external effects.
Keywords: construction industry, innovation, designing, assembling, dismantling, load, steel
structures, building materials, steel frame, light gauge steel framing
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УДК 37
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Абышова Т. Г.
Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, Россия
Досуг младших дошкольников — каникулярное время, проведённое в свободные часы от
школы, в разных сферах творческой деятельности и других сферах. Правильно организованный
досуг младших школьников показывает творческий потенциал каждого из обучающихся в
культурном учреждении. Досуговое время восстанавливает утраченные силы. Дети должны
получать удовлетворения от разных творческих воздействий и развитие их творческого
потенциала. Досуг детей данного возраста включает в свои приоритетные особенности игровую форму деятельности.
Ключевые слова: педагогика, проект, индивид, досуг, знание, амигуруми, учеба, каникулярное, сохранение
Научный руководитель: Белошапка Г. И., к.п.н., доцент
На данном этапе времени существует множество различных форм досуга: игра, спорт, музыка, танцы, пение, и множество других. Каждый ребёнок индивидуален, а это значит, что к
каждому нужен свой подход в организации досуга. Проектная деятельность является самой
эффективной формой для организации досуговой деятельности детей разных возрастов. Именно проектная деятельность помогает раскрыться ребенку, найти новых друзей, а может быть даже найти, то, что ему будет по душе. В ходе проектной деятельности обучающиеся приобретают необходимые знания, умения и навыки. При помощи нашего проекта создание детской
творческой студии «Амигуруми» обучающиеся младшего школьного возраста обретут новые
знания и умения о такой технике, как вязание крючком, а также из проведённых мастер классов
узнают о многих других техниках в данном направление. Школьники расширят свой кругозор в
области детского прикладного творчества, узнают о старых и новых технологиях в сфере вязание, изучат историю и появление техники вязание крючком. Исследователь русского прикладного искусства М. Н. Каменская отмечает, что в декоративно–прикладном искусстве мастеров
ярко выделяются два вида изображений — сюжетные и орнаментальные.
Досуг школьника, отличается сложностью и противоречивостью. Во–первых, имея
возможность выбирать занятия по собственному желанию, они часто не готовы к выбору рода
деятельности занятий. Во–вторых, дети стремятся сами выбирать свой досуг, а точнее сферу
своего будущего творческого досуга Чаще всего школьники не обладают устойчивостью интересов, и именно поэтому метаются от одного вида деятельности к другому, что плохо влияет
в будущем на приоритеты его интересов в жизни.
Важно понимать, что это не пустое время препровождение, не простое бездельничанье по
принципу: “ что хочу, то и делаю». Это деятельность, которую выбрал ребенок сам, и нужно
уважать свой выбор, прежде всего самому себе поставить чёткие цели, и выполнять их. Школьник младшего школьного возраста может заниматься многими другими вещами в свободное от
учёбы время: гулять с друзьями, заниматься спортом, и многое другое.
В зависимости от типа социально–досуговых учреждений, занимающихся организацией
досуга, выделяют: семейный досуг, досуг в условиях дошкольного образовательного учреждения, школьный досуг, досуг, осуществляющийся в условиях других учебных заведений, досуг в
летнем лагере. Все вышеперечисленные социально — досуговые учреждения и институты яв151

ляются теми местами, где ребёнок может развивать и повышать свои творческие важности,
способности, реализовывать свои фантазии и многое другое.
В Федеральном Законе Российской Федерации «Основы государственной культурной
политики Российской Федерации» описаны следующие цели: формирование устойчиво и
культурно развитой личности, укрепление народного единства с помощью культурного и гуманитарного развития округа, которое в приоритете; укрепление гражданской ответственности;
создание условий, которые способствуют повышению уровня воспитания граждан; обеспечение сохранения исторического, а также значимого культурного наследия и его постоянное использование для того, чтобы оказывать влияние и осуществлять воспитание и образование
общества; так же необходимо передавать из поколения в поколения ранее накопленный опыт
наших предков; создание необходимых условий для реализации, оптимизации и организации
каждым членом общества его творческого и воспитательного потенциала. Все вышеперечисленные цели и задачи достигаются при помощи секций и кружков дополнительного образования, для того чтобы воспитывать и проводить правильно организованный досуг.
Основными задачами Федеральной целевой программы «Культура России» (2012–2018
годы) являются: создание необходимых условий для обеспечения равной и возможной всем доступности необходимых обществу культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, которая нуждается в этом; создание необходимых условий
для повышения уровня качества и разнообразия различных воспитательных, развивающих
услуг, которые предоставляются в сфере культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры и искусства; обеспечение уникальной возможности реализации и организации
как культурного так и духовного потенциала каждой проживающей в стране личности.
Мы изучили много понятий о досуге, как в нормативных документах, так и в методических, и выявим общее понятие досуга. Досуг- возможность человека заниматься в свободное
время разными видами деятельности по своему личному выбору. Существует пять групп досуговой деятельности: отдых, развлечения, праздники, самообразование, творчество. Самый
простой вид досуга — отдых. Он предназначен для восстановления затраченных сил в течение
всего дня и делится на пассивный и активный. Пассивный отдых снимает утомление и
восстанавливает силы (сон, чтение).
Школьники посредством игровой деятельности развивают эмоциональную активность,
усваивают новые формы общения со сверстниками, а также выделяют доверительные отношения в группах, с которыми контактирует обучающийся. Исходя из ранее изученного опыта
других людей можно сделать вывод, что школьники начальных классов воспринимают себя, как
личность, а также развиваются в творческой сфере деятельности. Взаимоотношения со сверстниками помогает ребёнку наладить контакт с внешним миром. Стремятся совершенствовать те
навыки, которые были получены при досуговой деятельности разных видов и форм. Достижение успеха ребёнка в этом возрасте является основным в досуговой деятельности.
Младший школьный возраст играет большую роль в жизни ребёнка. Младший школьный
возраст — это возраст от 6 до 11 лет, то есть обучающиеся в 1–3 классах начальной школы. В
данном возрасте развивается аналитическая система функции мозга посредством правильно
организованного досуга школьников. Вхождение в школьную жизнь означает переход от игровой деятельности школьников к учебной, тем самым ребёнок вступает во взрослую жизнь.
Школа вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка и является связующим звеном в его жизни на протяжение долгих лет. Понятие учение несёт в себе ярко выраженный смысл того, что
это серьёзный труд, который требует дисциплину, организованность, а также волевые усилия
ребёнка. Меняется весь уклад в жизни ребёнка начиная с социальных норм, заканчивая его
окружением и сверстниками.
На начальной стадии учебного процесса обучающиеся хорошо учатся, смотря на свои от152

ношения в семье, но иногда ребёнок хорошо учится из–за мотивов взаимоотношения с коллективом. Важным аспектом является личная мотивация: желание увидеть в дневнике хорошую
или отличную оценку, похвалы учителей и одобрение, и поощрение родителей.
Проектная деятельность — способствует развитию творческих черт личности. Если начинай с раннего возраста включать детей в творческую деятельность, то будет развиваться гибкость мышления, память, умение оценивать, видеть проблемы, понимание причинно- следственных связей и многие другие качества, который характерны для творческой личности.
Проектная деятельность положительно влияет на воспитание младших школьников. Генерирует повышенную познавательную активность детей, а также расширяет диапазон интересов
к содержанию учебного процесса, даже если встали трудности в решение субъективных задач в
учебной сфере деятельности. Содержание проектной деятельности младших школьников в качестве средства формирования новообразований личности состоит в том, что представленные
проекты по окончанию проектной деятельности носят наглядны, практический характер, постановка чётких целей и задач перед началом работы в проекте, а также распределение своего
времени, как свободного, так и занятого учебным процессом. Важно учесть все эти аспекты,
так как для того, чтобы создать грамотно логичный и сконструированный проект.
Существует технология выполнения творческих проектов, в неё входит целый ряд последовательных операций, например такие как:
1) обоснование и выбор того или иного проекта;
2) выбор конструкции и материалов для изготовления;
3) обоснование в сфере экологии;
4) расчёт по экономическим меркам;
5) техника изготовления (как будет проходить работа).
Вначале ребёнок формирует свой интерес непосредственно к самому процессу обучения.
Именно это является устойчивым фундаментом для ведения благоприятного учебного процесса, а в последующем это входит в привычку, именно поэтому так важно на начальной стадии
привить к обучающемуся любовь к учёбе.
Досуг обучающихся младшего школьного возраста играет важную составляющую в социальном становлении личности. В данном возрасте у ребёнка происходит развитие социальных
отношений, формирование эмоционального и чувственного познания, он начинает осваивать
нравственные категории в учебном процессе. Так же в это время младший школьник осознает
эстетику окружающего мира и проявляет интерес к различным видам деятельности.
Исходя из данных методов мы можем сделать вывод, что прежде, чем организовывать досуговую деятельность младших школьников необходимо определить цели, задачи и содержание
самой досуговой программы. Проектная форма деятельности — это ответственный подход к
организации досуга детей. Организационная форма обеспечивает реализацию целей, содержания, принципов и методов воспитания детей. Но одна и та же форма может отражать совершенно разное содержание, чаще всего не соответствующая своему изначально задуманному варианту. Поэтому организация детского досуга является сложной и многофункциональной системой в воспитании вне школьного времени детей.
Список цитируемой литературы:
1. Агафонова, М. А Объемные вязаные игрушки: учебное пособие / М. А. Агафонова. — М.: Просвещение, 2011. — №8 с. 44.
2. Гайдуковская, М. В Программа курса внеурочной деятельности «Мастерица»: учебное пособие /
М. В. Гайдуковская. — М.: Просвещение, 2012. — №5 с. 53–64.
3. Тихомиров, С. А. Традиционное прикладное искусство в научно–образовательном контексте
современной российской культуры / С. А. Тихомиров. — Москва: Просвещение, 2012. — 67 с.

153

PROBLEMS OF ORGANIZING LEISURE ACTIVITIES WITH TEACHING YOUNGER
SCHOOL AGE BY MEANS OF DESIGN
Abyshova T. G.
Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russia
Leisure of younger preschoolers — vacation time, spent during free hours from school, in
different spheres of creative activity and other spheres. Properly organized leisure of younger
schoolchildren shows the creative potential of each of the students in a cultural institution. Leisure
time restores lost strength. Children should receive satisfaction from different creative influences and
the development of their creative potential. Leisure of children of this age includes in its priority
features a playful form of activity.
Keywords: pedagogy, project, individual, leisure, knowledge, amigurumi, study, holiday,
preservation
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УДК 33.201
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В МИРОВОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аймамбетова Ш. Г.,Омирзакова Д. Д.
Таразский государственный университет, Тараз, Казахстан
Наверное стоит с самого начала студенческих лет осознать, какую часть высшего
образования вы получите традиционно в выбранном вами вузе- и, наряду с этим, какое внимание уделите вашему глобальному образованию.
Ключевые слова: образование, глобализация, интеграция, инструмент, международное
Как студент будет переходить от каждодневного конспектирования к глобальным мыслительным делам. Как же будет выглядеть эта самая глобализация нашего собственного образовательного пространства, если перейти к конкретному ее осуществлению. А чтобы понять, как
она будет выглядеть, нужно знать, какой она вообще бывает. Известно, что мало кто из молодых
любит писать рефераты. Но вдруг вам все таки захочется сдать реферат в индийском вузе, поучаствовать в канадской студенческой конференции и подключить товарища из Швейцарии к
выступлению на практическом занятии у себя в стране? Возможности чтобы придумать проект,
который охватил бы систему высшего образования во всех странах, непросто.
Сотрудничество на международной арене может быть мощным рычагом развития мировой системы образования, также решать ряд значимых задач по укреплению солидарности на
международном уровне и партнерстве в сфере образования; также способствовать выравниванию урони подготовки специалистов разных стран; являться важным инструментом в обеспечении качества образования в соответствии с международным стандартами. Система интеграции
высшего образования в международное образовательное пространство это одно из долговременных стратегических приоритетов республики. Если анализировать сложившую ситуацию можно выделить ряд условий, реализация которых предоставит новые возможности для
продвижения казахстанского образования на международной арене.
Анализ сложившейся ситуации позволил выделить ряд условий, реализация которых
предоставит новые возможности для продвижения казахстанского образования на международной арене. Сотрудничество в образовании всегда являлась основным китом или же слоном
процветания той или иной государственности. Нам ведь всем известно, что именно благодаря
беспрерывному механизму системы образования государство имеет возможность достичь наиболее высоких результатов и уровня своего процветания. Этому ярким примером могут послужить такие страны как Сингапур, Индонезия Малайзия и другие восточные страны мира. В
современное время многие страны мира убеждены в том, что интеграционная система образования является намного лучшим способом продвижения своих национальных интересов на мировой арене. Тем самым, великие державы мира как Российская Федерация, США, КНР, Германия и ряд развитых Европейских стран могут осуществлять различные программы для поступления в вузы талантливым, грамотным, перспективным молодым людям со всего мира. Хочется отметить что данный политический курс в недавнем времени в мировой истории был положительно оценен. Но после распада Советского Союза доля образовательных услуг, на
международной арене постоянно снижалась.
Итак, в настоящее время система образования в большинстве стран мира стараются максимально сделать респектабельным, качественным и доступно для всех абитуриентов со всего
мира. Сегодня всем известно, что система образования позволяет совершенствованию экономической и политической обстановки страны и если та или иная страна доминирует в политическом и экономическом плане в той или иной части мира, то это значит, что она также доминиру155

ет и в геополитическом аспекте. Итак система образования является основной осью жизнедеятельности государства, а ее деградация приводит к деградации всей страны.
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GLOBALIZATION IN THE GLOBAL EDUCATION SYSTEM
Aymambetova Sh. G., Omirzakova D. D.
Taraz State University, Taraz, Kazakhstan
It is probably worth from the very beginning of student years to realize what part of higher
education you traditionally receive in your chosen university, and, along with this, what attention you
will pay to your global education.
Keywords: education, globalization, integration, tool, international
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Бабикова Д. В.
Елабужский институт Казанского федерального университета, Елабуга, Россия
В статье описаны особенности сенсорного воспитания детей раннего возраста. Представлены возможности применения дидактической игры для формирования сенсорных
эталонов детей раннего возраста.
Ключевые слова: сенсорное воспитание, сенсорные эталоны, дидактическая игра, ранний
возраст
Актуальность исследования обусловлена необходимостью организации эффективной
воспитательной работы в области сенсорного развития детей раннего возраста, в соответствии
с требованиями ФГОС ДО, регламентирующего весь воспитательно–образовательный процесс
дошкольных учреждений.
Сенсорное воспитание ребенка — это развитие его восприятия и формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве,
а также запаха, вкуса и т. д.
Теоретический анализ литературы показал, что в ранний возраст — сензитивный для
сенсорного воспитания, т. к. в данном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. Кроме того, было отмечено, что большое внимание в психолого–педагогической литературе уделяется особенностям сенсорного восприятия дошкольников 2–3 лет, что определяет его развитие ведущим направлением воспитательно–образовательной работы с детьми.
Анализ методической литературы, а также определение возрастных особенностей детей
раннего возраста, позволили предположить, что именно дидактическая игра может оказаться
эффективной в сенсорном развитии.
Н. М. Аскарина отмечает, что дидактическая игра — это активная учебная деятельность,
которая моделирует изучаемые системы, процессы и явления [1].
В современной дошкольной педагогике дидактическая игра рассматривается как игра —
обучающая. При использовании такой формы работы, сенсорные и умственные задачи воспитатель ставит перед детьми в игровой форме. Развитие восприятий и представлений ребенка,
усвоение знаний и формирование умений происходит не в процессе учебной деятельности, а в
ходе интересных игровых действий (прятанья и поиска, отгадывания и загадывания, изображения различных жизненных ситуаций, соревнования в достижении результата).
Так в педагогическом процессе можно использовать ряд дидактических игр, позволяющих
формировать у детей представления детей о форме, величине и цвете объектов — сенсорных
эталонах.
Игры для развития понятия величины: «Матрешки»; «Домики для матрешек»; «В какую
коробку?», «Спрячь в ладошку большие и маленькие шарики»; «Куклы купаются»; «Мишка и
его семья пришли на обед».
Дидактические игры и упражнения на закрепление цвета: «Какого цвета туфли» (подбираем туфли в цвет платья), «Какого цвета предмет» (картинки различных предметов помидор, яблоко; дом и разноцветные квадраты из прозрачного пластика). Задание: подобрать необходимый
цвет для предмета. «Собери гирлянду» (набор разноцветных фигур и карточки с образцами гирлянд). Задание: собрать гирлянду из разноцветных кружков в соответствии с образцом.
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Дидактические игры на развитие тактильных ощущений:«Чудесный мешочек» (яркий
цветной мешочек, в котором лежат мелкие предметы различные по фактуре материала, размеру); «Платочек для куклы» («платочки» треугольной формы разные по фактуре материала, небольшая кукла); Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы.«Форма»
(картинки с изображением предметов, по форме похожих на заданную форму). «Прокати шарик»; «Катится — не катится»; «Разложи по баночкам»; «Дай такой же»; «Чудесный мешочек»
и т. д. [2]
Таким образом, основная задача ознакомления дошкольников раннего возраста со
свойствами предметов — это обеспечить накопление представлений о цвете, форме, и величине
предметов. Периодическое использование в воспитательно–образовательный процессе дидактических игр будет эффективным для сенсорного воспитания в группе оказался эффективным,
следовательно, использование дидактических игр в сенсорном воспитание детей раннего возраста позволяет повысить уровень сенсорного развития.
Список цитируемой литературы:
1. Аванесова В. Н. Обучение самых маленьких в детском саду / В. Н. Аванесова. М.: Просвещение,
1968. 190 с.
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DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF SENSORY DEVELOPMENT OF CHILDREN OF
EARLY AGE
Babikova D. V.
Elabuga Institute of Kazan Federal University, Elabuga, Russia
The article describes the features of sensory education of young children. Possibilities of
application of didactic game for formation of sensory standards of children of early age are
presented.
Keywords: sensory education, sensory standards, didactic game, early age
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НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕЙ
Борисова В. А.
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В. И. Вернадского, Евпатория, Россия
В статье отражается виды воздействия в работе социального педагога с многодетными семьями.
Ключевые слова: социальная работа, многодетная семья, направления, формы, методы
Постановка проблемы. С каждым годом в современном обществе возникает все больше и
больше проблем связанных с подрастающим поколением. Их социальная дезадаптация, педагогическая запущенность и жестокость, мелкое хулиганство и наркомания, безнадзорность и
прочее — это, в первую очередь, педагогическая некомпетентность родителей. Чем ниже
уровень образования родителей, тем меньше времени они уделяют воспитанию. И наоборот,
чем сильнее представлено образование родителей, воспитание и уровень нравственности, тем
больше времени они уделяют своим детям и подопечным.
Анализ исследования. Семьи, у которых социальное функционирование по каким бы то
ни было причинам нарушено или затруднено, а существование их семейного статуса находится
под угрозой, характеризуется как семьи социального риска.
Одной из таких семей является многодетная семья. Существует множество причин, которые в той или иной степени могут вызвать дисфункцию семейных отношений и делая такую
семью социально уязвимой среди различных категорий населения.
Изложение основного материала. Семья — это основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружества — родительства — родства, и тем
самым осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а
также социализацию детей и поддержание существования членов семьи [1].
Многодетная семья — это семья, в которой воспитываются дети (общие, усыновленные,
пасынки и падчерицы) в количестве от трех и более человек.
Все многодетные семьи можно распределить на несколько видов:
1) «сознательная многодетность» — это семьи, в которых рождение ребенка запланировано и долгожданно, несмотря на предстоящие трудности, связанные с возможной малообеспеченностью и маленьким местом проживания, у них присутствует огромное желание, и мотивация растить и воспитывать детей в любви и заботе;
2) «смешанные семьи» — в таких семьях, как правило, рождаются новые дети в
результате повторных браков (матери или отца);
3) «неблагополучные многодетные семьи» — семьи, образованные в результате необдуманного и безответственного поведения родителей, на фоне аморально–асоциального образа
жизни. Алкоголизма, наркомании, безнравственного поведения и т. д.
Любая из данных категорий, так или иначе сталкивается с такими проблемами как:
1) материально–бытовые (финансовые) проблемы, поскольку они относятся к менее обеспеченным группам;
2) проблема трудоустройства, в основном, возникает из–за невозможности со стороны одного из членов семьи работать в связи с присмотром за детьми;
3) жилищные условия не отвечают нормативам по общему правилу;
4) психолого–педагогические проблемы [2].
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Многодетным семьям требуется социальная и социально–педагогическая поддержка.
Важно, чтобы она носила существенный характер и давала конкретные и четкие результаты.
Работа социального работника может быть охарактеризована рядом направлений:
1) педагогическое — социальный работник выступает в роли учителя;
2) фасилитативное — социальный работник в роли помощника в преодолении дезорганизации личности;
3) адвокатное — социальный работник выполняет ролевые функции адвоката от имени
клиента;
4) организационно–посредническое — социальный работник оказывает «адресную»
помощь, корректирует и адаптирует клиента;
В зависимости от ситуации социальный работник может использовать педагогические методы в работе с многодетной семьей:
1. Методы, развивающие сознание, личностные смыслы жизни (рассказ, сообщение,
информация — описание, разъяснение — убеждение, внушение, пример, беседа, дискуссия,
взаимоубеждение, размышление — диалог);
2. Методы, развивающие внутренние побуждения, мотивы, чувства (рефлексия, прояснение проблемы, выбор задач, создание установки, побуждение к действию, оценка поступка, поощрение успеха, соревнование с другими людьми, соревнование с самим собой);
3. Методы, формирующие опыт поведения (общение с группой значимых других, воспитательные требования и контроль, общественное мнение, приучение, тренировка, организация
деятельности, поручение, общение — диалог, переучивание);
4. Метод самовоспитания и саморефлексии (индивидуальные размышления, рефлексия,
аутотренинг, самооценка и самоанализ, самоконтроль, самообязательство, преодоление себя);
5. Метод творчества (выбор задач, моделирование плана действий, самоорганизация
времени, анализ своих достижений);
6. Метод создания новой образовательной среды (введение в новую деятельность, изменение смысла деятельности и отношений, проектирование деятельности и общения — диалога,
корректировка и изменение сценариев личного поведения, изменение частной ситуации, компенсация общей среды развития, предотвращение деформаций среды развития) [3, 178].
Вывод. Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что социально–педагогическая работа с многодетной семьей должна быть эффективной, поскольку в повышении педагогической компетентности родителей нуждаются все семьи, вне зависимости от их благополучия.
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DIRECTIONS, FORMS AND METHODS OF WORK OF THE SOCIAL TEACHER WITH A
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The article reflects the types of impact in the work of a social pedagogue with large families.
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Елабужский институт Казанского федерального университета, Елабуга, Россия
В статье представлена проблема необходимости формирования коммуникативных
способностей в старшем дошкольном возрасте. Представляются основные коммуникативные
способности, присущие детям данной возрастной категории. Рассматривается значение сюжетно–ролевой игры в процессе формирования коммуникативных способностей в старшем
дошкольном возрасте.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные способности, коммуникативная
культура, старшие дошкольники, сюжетно–ролевая игра
В рамках компетентностного подхода современный образовательно–воспитательный
процесс должен быть подчинен цели становления личности ребенка, развитию его креативности, самостоятельности, ответственности, самосознания и самооценки. Это необходимо для
вхождения ребенка в общество и взаимодействия с окружающим миром. Для человеческого
общества универсальным средством общения (коммуникации) являются коммуникативные
способности. Поэтому одной из актуальных социально–педагогических проблем является
совершенствование коммуникативной культуры как основы развития его личности.
В старшем дошкольном возрасте можно отметить такие коммуникативные способности
как желание вступать в контакт, умение организовать общение, знание норм и правил общения.
Именно сформированность коммуникативных способностей лежит в основе развития коммуникативной культуры. Если коммуникативные способности у ребенка не сформированы или
сформированы на низком уровне, то важно использовать определенные средства для их формирования, соответствующие возрасту ребенка [3].
Сформировать коммуникативные способности — значит научить ребенка ставить вопросы и четко формулировать на них ответы, внимательно слушать и активно обсуждать, уметь
комментировать высказывания собеседников и давать им оценку, аргументировать свое мнение,
а также способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к
возможностям восприятия других участников общения.
Эффективным средством может выступать сюжетно–ролевая игра. Прочность усвоенных
детьми умений и формирующееся у них сознательное отношение к организаторскими функциями служит хорошей предпосылкой для успешного обучения в школе, для подготовки активных, инициативных и энергичных строителей общества.
Разыгрывание различных моделей жизненных ситуаций в процессе сюжетно–ролевых игр
стимулирует естественную потребность в инициативной, экспрессивной речи ребенка [2].
Перечень сюжетно — ролевых игр, направленных на развитие коммуникативных способностей детей старших дошкольников: «Маковое зёрнышко», направленное на умение участвовать в общем разговоре, поочерёдно задавать вопросы и отвечать на них; «Кошка и мышка» —
позволяет учить задавать и отвечать на них; «Фанты», направленная на развитие умения так
ставить вопрос, чтобы добиться желаемого ответа, и осознанно отбирать слова, избегая «запретных».
Таким образом, сюжетно–ролевая игра, способствует развитию коммуникативных способностей, превращает учебно–воспитательный процесс в занимательную деятельность, вызывая
огромный эмоциональный всплеск у дошкольников.
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DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF SENSORY DEVELOPMENT OF CHILDREN OF
EARLY AGE
Bredneva N. N.
Elabuga Institute of Kazan Federal University, Elabuga, Russia
The article presents the problem of the need for the formation of communicative abilities in the
senior preschool age. The main communicative abilities inherent in children of this age category are
presented. The importance of role–playing game in the process of formation of communicative
abilities in the senior preschool age is considered.
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В статье рассказывается о рисках в процессе обучения студентов физической культуре.
Как этими рисками можно и нужно управлять.
Ключевые слова: оценка рисков, обучение студентов физической культуре
Руководитель ст. преподаватель Машичев А. С., ст. преподаватель
Физическая культура общества является целостной системой и функционирует, подчиняясь закономерностям деятельности системы. Поэтому познание системы физической культуры
и спорта требует рассмотрения ее как органического множества взаимодействующих элементов, определения состава, структуры и организации элементов системы, выделения связей
между элементами, определения иерархии структурных элементов системы и взаимодействия
ее с другими общественными и природными системами, диалектического взаимодействия
структуры и функции системы, изучения закономерностей тенденций развития системы.
Физическая культура, являясь системной целостностью, стремится полностью реализовать свои возможности. С другой стороны, как элемент высшей системы она ограничена в
своем развитии законами внешней системы. Следовательно, изменение условий и принципов
государственного управления приводит к изменению и физического воспитания, трансформируя целевую установку, результат и условия деятельности. Преобразования системы физической культуры и спорта обуславливаются внутренними причинами, однако это происходит в системах, приближающихся к достижению своего максимального уровня функционирования.
Развитие системы разделяется на несколько этапов: возникновение, становление, эволюция, разрушение или преобразование. Причем задачи системы и системного анализа на каждом
этапе различны. Поэтому важнейшей проблемой является формирование компонентов системы
и обеспечение вертикальной и горизонтальной функциональной взаимосвязи между ними.
Общими для характеристики рисков в этих группах являются следующие условия: неопределенности, необходимости выбора альтернативы; возможность оценки вероятности осуществления выбираемых альтернатив. В субъективных проявлениях риска в этих группах в ряде случаев имеет значение нравственная самооценка результата. В самом общем смысле риск в
процессе физического воспитания можно определить как деятельность, связанную с преодолением неопределенности, в определении компонентов педагогического процесса в ситуации
неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность оценки вероятности достижения нужного результата, неудачи и отклонения от цели.
Практика показывает, что человек предпринимает действия, поскольку надеется на достижение поставленных целей и получение желаемых результатов, а не для того, чтобы озаботиться провалом, даже не приступив к делу. Другими словами, субъект, проявляя активность,
думает об успехе своего начинания, отметая зачастую возможные препятствия и препоны на
его пути.
На наш взгляд, научно обоснованным может быть только такое решение, которое принимается на основании анализа как возможных неудач, или рисков, так и успешной реализации
запланированных результатов, то есть возможностей (шансов).
Рисками «можно и должно управлять» (Антонова Л. Н.). Из этого заявления Л. Н. Ан163

тоновой (2011), с которой мы согласны, вытекает два вывода:
1) процесс физического воспитания является процессом управляемым и подчиняющимся
закономерностям управленческой деятельности;
2) рисками процесса физического воспитания следует управлять.
Кандидат педагогических наук, доцент П. И. Костенок, Челябинский государственный педагогический университет, предполагает:
«Опасность — явления, процессы, объекты, представляющие угрозу для жизни и здоровья индивидуума непосредственно или косвенно при определенных обстоятельствах» [7, с. 93].
Наносимый здоровью человека ущерб может выражаться в виде травм, острых и хронических
заболеваний, психологического дискомфорта и даже летального исхода.
«Риск — отношение числа тех или иных неблагоприятных проявлений опасностей к их
возможному числу за определенный период времени» [8,].
Согласно общеизвестной в науке аксиоме о потенциальной опасности любая деятельность
потенциально опасна, достичь нулевого риска (или абсолютной безопасности) невозможно,
поэтому говорят о целесообразности достижения минимального (или социально приемлемого)
риска.
Несмотря на то, что непосредственная ответственность системы физического воспитания
за здоровье человека является в достаточной степени гиперболизированной, мысль не лишена
справедливости, и поэтому следует изучить динамику состояния здоровья занимающихся физической культурой в качестве одного из факторов минимализации рисков. Представляет интерес
алгоритм решения задач по обеспечению минимализации рисков в процессе физического
воспитания, включающий в себя:
Идентификация опасностей имеет три стадии. На первой стадии в рамках подготовки
учебных программ, планов уроков, проектирования нестандартного спортивного инвентаря и
оборудования и т. п. осуществляется предварительный анализ опасностей.
Вторая стадия подразумевает, текущую индефикацию прогнозировавшихся ранее и непредвиденных опасностей при непосредственной организации и осуществлении занятий.
Сравнительная индефикация предполагает анализ и сравнение результатов предварительной и текущей идентификаций.
На любой стадии идентификация служит цели создания предпосылок для предотвращения воздействия опасностей на человека (их профилактики) и ликвидации последствий остаточного риска. Ее задачами являются:
1) распознавание, детальное описание опасностей;
2) выявление последовательности возникновения опасных ситуаций;
3) анализ их причин и последствий.
Распознавание и описание опасностей правомерно осуществлять с помощью методов исследований, применяемых в педагогике, физвоспитании и науке о безопасности деятельности.
Собираемая при этом информация должна быть по возможности более полной. В числе методов распознавания: логические предположения и аналогии, наблюдение, различного рода тестирование, изучение статистических материалов и педагогического опыта и т. д. Они дают
возможность как качественной, так и количественной оценки опасностей.
Выявление последовательности возникновения опасных ситуаций, а также логический
анализ их причин и последствий следует проводить априорно или апостериорно прямым и
обратным методами (до или после возникновения опасности; изучать причины возникновения
последней с целью ее предвидения или анализировать ее последствия для выявления причин).
Опорными вопросами при анализе причин и последствий могут быть приведенные ниже.
1. При каких условиях и какие последующие события вызываются данным событием?
2. При каких переменных обстоятельствах могут развиваться разные варианты событий?
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3. На какие другие элементы исследуемой системы влияют данные события?
Графически решение второй и третьей задач идентификации принято отображать с помощью «деревьев» событий, решений и отказов.
Построение первого начинается с инициирующего события, а затем рассматриваются
возможные варианты последующих событий (прямой, или индуктивный, метод).
«Дерево» решений строится аналогично, но сумма вероятностей всех событий в этом случае равна 1.
При построении «дерева» отказов (Х. А. Уотсон) реализуется обратный, или дедуктивный, метод. Имея или предполагая конечное событие, отыскивают отказы, которые его вызывают.
Если принять во внимание разрабатываемую в науке концепцию педагогического риска и
идентификацию опасностей, возникающих при применении в ходе занятий физическими
упражнениями нестандартного оборудования, можно продолжить.
Почти все из выделяемых И. Г. Абрамовой видов педагогического риска, связанного с
недостижением целей обучения, имеют место в приведенном примере. Это риски:
- личностный (предопределяется уже самим фактом использования нестандартного оборудования; детерминирован личностными мотивами, установками, качествами личности занимающегося);
- физический (обусловлен вероятностью травм не только физического, но и психологического характера; как следствие — потеря студентами работоспособности, интереса к занятиям);
- несоответствия педагога предъявляемым к нему личностным и профессиональным
требованиям;
- рассогласования практической деятельности обучающего и обучаемых и соответствующих нормативных положений психологии и педагогики, методики физического воспитания,
теории безопасности деятельности, правил эксплуатации конкретного оборудования;
- технологический, предопределяемый недостатками реализуемых педагогических технологий.
Кроме того, присутствуют риски: отказов в работе или выхода спортивного оборудования
из строя (технический риск), непредвиденных затрат на его восстановление и ремонт (финансово–экономический риск).
Нельзя не отметить, что достижение нулевого риска не только невозможно, исходя из аксиомы о потенциальной опасности, но и нецелесообразно с образовательных позиций. Если мы
говорим о разумности адаптации учащегося к опасности, то и развитие адаптационных механизмов должно происходить во взаимодействии с ее источником. По аналогии с понятием
«социально приемлемый риск» правомерно, на наш взгляд, ввести понятие «педагогически
приемлемый риск». Величина второго вида риска не должна при этом превышать величину
первого, поэтому речь ни в коем случае не идет об экстремальной физкультуре, распространяющейся сейчас в качестве вида развлечений (альпинизм, скайсерфинг, бои без правил и т. д.)
Игнорирование фактора риска приводит либо к травматизму и заболеваниям студентов,
либо наряду с другими причинами — к низкой эффективности занятий.
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The article describes the risks in the process of teaching students to physical culture. How these
risks can and should be managed.
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УДК 37
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ПОДЕЛОК ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА
Генералова Н. Ю.
Елабужский институт Казанского федерального университета, Елабуга, Россия
Природный материал — это кладовая для развития детского творчества. В статье
описывается, как поделки из природного материала оказывают большое влияние на творческое развитие ребенка.
Ключевые слова: природный материал, творческие способности, старшие дошкольники
Старший дошкольный возраст считается сензитивным периодом для развития творческих
способностей (креативности) и интеллекта. В этот период активно развивается способность к
творчеству. Поэтому изучение эффективных методов и приемов, способствующих развитию и
проявлению творческих способностей, именно в данном возрасте, является особенно актуальным.
Творческие способности детей можно развивать по–разному. Например, поделки из природного материала. Во время работы с ним дошкольники узнают свойства, возможности их
изменения и использования в различных композициях. При выполнении работы по созданию
поделок у детей закрепляются знания о свойствах, формах и цветах, активно развивается творческое воображение, приобретаются достаточно полные представления о предметах и явлениях
окружающей жизни [1].
Природный материал является поистине уникальным для художественного творчества.
Общаясь с ним, дети получают положительные эмоции и развиваются. Во- первых, прикасаясь
к фактурным материалам — коре деревьев, шишкам, шелковистым цветочным лепесткам, —
ребёнок получает необычные тактильные ощущения. Во–вторых, на занятиях дошкольники
учатся всматриваться в мир природы, понимать его красоту, то есть у детей развивается художественный вкус, эстетическая зоркость, цветовосприятие. В-третьих, дети осваивают приёмы работы с материалами, оттачивают своё мастерство в конструировании, знакомятся с нетрадиционными техниками аппликации. В-четвёртых, в процессе творческой деятельности с природным материалом развивается нестандартное творческое мышление. И, наконец, подобная работа имеет огромный потенциал для развития мелкой моторики рук детей.
Алгоритм работы по изготовлению поделок из природного материала заключается в
следующем: 1. Вступительная беседа о материале, с которым предстоит работать, (рассказ педагога должен сопровождаться показом данного материала, детям нужно дать потрогать, ощутить поверхность, обследовать форму, обратить внимание на цвет). 2. Сообщение темы и показ
образца игрушки или поделки. 3. Анализ образца и показ приемов создания поделки (здесь необходимо использовать возможности детей анализировать образец, побуждать их к высказыванию предположений о последовательности выполнения задания; педагог может корректировать
ответы детей, направляя их внимание на особенности работы с данным материалом). 4.
Изготовление поделки. В процессе труда педагог осуществляет контроль за работой детей,
следит за соблюдением правил техники безопасности, оказывает затрудняющимся детям необходимую помощь. 5. Анализ готовой поделки, в процессе которого у детей формируется умение
оценивать результаты своей работы и работы товарищей [3].
Так, детям можно предложить создать целостный образ из гречневой, перловой крупы,
мелких камешков, ракушек, гороха, яичной скорлупы, цветков вербы. Предварительно на
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прогулках с детьми собирается природный материал — веточки, листья, шишки, орехи, скорлупа, перья, вата, засушенные цвет.
Работа с природным материалом интересна для дошкольников. Она многогранна, как
многогранен мир природы, каждая детская поделка получается неповторимой и оригинальной.
Природные формы, разнообразные по своей фактуре и величине, позволяют ненавязчиво и деликатно через творчество тренировать детскую руку, готовя её к письму, опосредованно развивать и совершенствовать речь детей, развивать навыки декорирования и конструирования,
прививать любовь и бережное отношение к родной природе.
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF THE SENIOR GROUP OF
THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION AT PRODUCTION OF HAND–
MADE ARTICLES FROM NATURAL MATERIAL
Generalova N. Yu.
Elabuga Institute of Kazan Federal University, Elabuga, Russia
Natural material is a storeroom for the development of children's creativity. The article
describes how crafts made of natural material have a great influence on the creative development of
the child.
Keywords: natural material, creativity, and older preschoolers

168

УДК 37
МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Дегтярёва Ю. В.
Липецкий государственный технический университет, Липецк, Россия
Статья предназначена для ознакомления и изучения нового инновационного метода
обучения «Мозговой штурм». Рассмотрены правила и условия проведения мероприятия, а также процесс и виды «Мозгового штурма».
Ключевые слова: мозговой штурм, брейнскетчинг, инновационное обучение
Мозговой штурм — инновационный метод обучение, направленный на стимуляцию активности группы при совместной работе. Для благополучного проведения групповой работы по
методу мозговой штурм в первую очередь необходим ведущий, который будет направлять и
поддерживать настроение при работе с группой. Ведущий обязан создавать атмосферу уюта, а
также не давать теме разговора «зайти в тупик». Как правило, ведущий не участвует в формировании идей, но при некоторых обстоятельствах (слабая мотивация группы, мало идей и
высказываний т. д.) задает наводящие вопросы и стимулирует группу на общение [1, 2].
При использовании метода мозговой штурм число людей в группе составляет 5–15 человек, но при корректировках обучения количество участников в группе может значительно
возрасти. Отбор участников можно разделить на две категории: первая, когда тема обсуждений
узкоспециализирована, тогда выбору участников уделяется особое внимание, вторая категория,
когда тема обсуждения имеет широкую специализацию, которая позволяет участвовать людям
всех возрастов и статусов.
Время, выделенное на мозговой штурм, может находится в интервале от 20 то 120 минут в
зависимости от работы группы. При проведении длительного мозгового штурма следует каждые 25–30 минут делать перерыв для отдыха и корректировки идей. Место для проведения
мозгового штурма также важно. Одним из важных критериев является отсутствие «лидирующего» места. Такой критерий помогает людям чувствовать себя на равных с другими. Также
при проведении мероприятия количество мест должно соответствовать количеству участников.
Схема проведения мозгового штурма весьма сложна и не однозначна. В зависимости от
группы и темы возможны несколько вариантов проведения мероприятия, которые показаны
на рис.1 [3].

Рисунок 1. Процесс мозгового штурма
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При использовании метода мозговой штурм желательно объявить и записать тему мероприятия заранее для лучшей работы групп. Для повышения интереса аудитории к поставленной проблеме можно «разогреть» группу используя «пробный штурм». Такой штурм позволяет
ведущему настроиться на работу групп и узнать, что участники знают о данной проблеме.
После «разогрева» аудитории, ведущий обязан напомнить участникам, что данное мероприятие нацелено на развитие новый идей, которые могут быть как реальные, так и фантастические.
Во время штурма ведущий обязан следить за правилами мероприятия. Одно из самых
важных и значительных правил является запрет на критику. Данное правило позволяет людям
свободней предоставлять свои идеи публике.
Виды мозговых штурмов
Мозговой штурм также можно модифицировать для большего удобства. На сегодняшний
день можно выделить пять самых распространенных модификаций [3]:
1. Техника малых групп — метод можно описать схемой идеи–голосование. Процесс
проведения прост: после того как ведущий рассказал тему мероприятия, каждой участник группы пишет ответ на листе. После ведущий читает все ответы и методом голосования выбирается лучший вариант. Данный метод наиболее эффективен для решения узкоспециализированных проблем;
2. Техника группового прохождения — метод можно описать схемой идея–дополнение.
Суть метода заключается в дополнении одной и той же идеи. Участник предлагает идею
и записывает ее на лист и передает другому участнику. Теперь этот участник вносит коррективы в идею. После того как каждый участник внесет свой «штрих», получается
объемный ответ на поставленный вопрос;
3. Метод ассоциации — метод можно описать схемой слово/рисунок–ассоциация. Суть метода заключается в том, что участникам дается помощь в виде карточек. На карточках
что–то написано/нарисовано не связанное с темой мероприятия, но данные карточки
должна помогать участникам выдвигать идеи полагаясь на ассоциацию;
4. Брейнскетчинг — метод можно описать схемой рисунок–ответ. Суть метода заключается
в том, что при использовании «стандартного» мозгового штурма, участники записывают
свои ответы словами или фразами. В методе брейнскетчинга так же записывается ответ,
но только в форме рисунка;
5. Электронный мозговой штурм — метод можно описать схемой устройство–ответ. Суть
метода заключается в том, что за место листка и ручки для записи ответа выступают
электронные устройства, программы, чаты.
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BRAINSTORM
Degtyareva Yu. V.
Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russia
The article is intended for familiarization and study of the new innovative teaching method «Brainstorming».
Considered the rules and conditions of the event, as well as the process and types of «brainstorming.»
Keywords: brainstorming, breinsketching, innovative learning
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОМУ
ОБЩЕНИЮ В КУРСЕ РКИ
Кичева И. В., Арабаджи К. С.
Пятигорский государственный университет, Пятигорск, Россия
В статье проводится анализ образовательно–развивающих возможностей деятельностной игры как педагогической технологии обучения диалогическому общению на русском языке
иностранных студентов. Деятельностная игра рассматривается как полифункциональная
технология в современной лингводидактике русского языка как иностранного.
Ключевые слова: деятельностная игра; диалогическое общение; русский как иностранный, педагогическая технология, коммуникативные компетенции
Центральным звеном подготовки иностранных обучающихся в курсе изучения русского
языка как иностранного (РКИ) является обучение диалогическому общению. Диалогическое
общение как обмен репликами, а в идеале — свободная, спонтанная, непринужденная и не
ограниченная вербальными и психологическими барьерами партнерская коммуникация
рассматривается как одна из целей обучения РКИ, поскольку иностранные студенты хотят, прежде всего, научиться общаться на русском языке (Э. Г. Азимов, И. Л. Бирова, В. Н. Вагнер,
В. Г. Костомаров, А. А. Леонтьев, О. Д. Митрофанова, А. Н. Щукин, В. М. Шаклеин и др.).
Именно поэтому в лингводидактике РКИ остается актуальным поиск эффективных форм и методов обучения диалогическому общению [1-3, 5, 6, 8]. Специалисты справедливо отмечают,
что традиционный обучающий диалог ориентирован на формирование навыков ведения общения, но не всегда обеспечивает формирование навыков эмпатийного сотрудничества в коммуникации, не дает возможности креативного речевого опыта, тогда как нетрадиционные, инновационные технологии обучения опираются именно на такие аспекты.
Одной из педагогических технологий эффективного решения проблемы обучения
диалогическому общению на занятиях РКИ является деятельностная игра, успешно моделирующая условия реальной ситуации общения [8]. Понятие «деятельностная игра» как педагогическая технология обучения не так давно вошло в научный аппарат лингводидактики РКИ, тогда
как технологии «образовательная игра» или «ролевая игра» не только прочно утвердились в
лингводидактической теории, но и широко применимы в образовательной практике [4]. При
близости «игровой» составляющей в данных технологиях есть значимые целевые и организационно–технологические различия, а также функциональный спектр, в совокупности определяющие развивающий и образовательный потенциал именно деятельностной игры.
При обучении диалогическому общению именно специфика деятельностной игры оказывается существенной для достижения эффективного результата обучения русскому языку иностранных студентов.
Отметим функциональный и целевой аспекты деятельностной игры как технологии
обучения: это повышение познавательного интереса; решение задачи компетентностного обучения; создание условий для эмпатийного взаимодействия партнеров и тем самым условий для
свободного речевого и неречевого поведения; формирование навыков спонтанной разговорной
речи, приобретение в процессе игры социоролевой речевой практики на русском языке; ориентация на процесс активной мыследеятельности и креативности, развитие навыков сотрудничества. Важно подчеркнуть, что для групповой работы в иностранной аудитории (часто состоящей из представителей разных стран мира) очень значимо создание атмосферы сотрудничества,
взаимопонимания участников, и деятельностные игры, ориентированные на коллективную ре171

чемыслительную деятельность и развитие социокультурной практики общения, способствуют
укреплению межличностного взаимодействия и быстрому росту «командного духа» группы.
Одним из основных разработчиков теории деятельностных игр Г. П. Щедровицким игра
рассматривалась как особая «интенсивная форма» решения междисциплинарных проблем,
нуждающихся в комплексном подходе. Ученый предложил целый ряд теоретических положений об «интеллектуальных методологических играх», которые дали толчок развитию теории и
практики организационно–деятельностной игры как интенсивной формы, прежде всего, обучения. В дальнейшем идеи игры как коллективной мыследеятельности использовались очень широко и сформировали принципы современных игротехник — игровых технологий [7]. Целевая
и организационная уникальность деятельностной игры и вместе с тем ее технологичность дают
высокий результат как в обучении, так и в поиске решения проблемы более высокого порядка.
Уникальность всегда поддерживается тем, что участник в процессе игры «добывает» сам
нужные ему знания, вырабатывает сам уникальные способы общения, приобретает свой, личностный, опыт эмоций и открытий, проживая некие игровые ситуации, предложенные обстоятельства, построенные для игры кризисы. Уникальность игрового приобретения знаний зиждется на тезисе о том, что в процессе игры знание не передается как пакет информации или
набор инструментов в готовом виде, а вырабатывается в коллективном общении и тем самым
воспитывает участников, вовлеченных в игру–жизнедеятельность. Сами же правила деятельностной игры создают ее технологичность как дидактически воспроизводимую форму и средство.
Так, в частности, деятельностные игры относятся к коллективным формам обучения [1, 3]. Объектом деятельностной игры может быть любая проблемная ситуация. В обучении, безусловно, объектом выступает поставленная учебная задача: научно–исследовательские
задания, развитие какого–либо умения, совершенствование определенных компетенций и т. д. В
обучении диалогическому общению — формирование коммуникативных компетенций диалогического общения.
Другой важной особенностью деятельностной игры является ее ориентация на использование эффективных способов мышления: от догадки до систематизированного мозгового
штурма в поиске решения поставленной проблемы.
Специфика деятельностной игры предполагает обязательную подготовку, которая включает предыгровой этап (предложение участникам общих, традиционных способов получения
знания по проблеме), организационный этап (разработка проблемной концепции игры,
подготовка педагога–тренера, изучение им структуры учебных и жизнедеятельных процессов
малых учебных групп или всего коллектива в целом, разработка организационных условий игры, дизайн–проектирование заданий); наконец, игровой этап (практика деятельностной игры,
ее воплощение).
В процессе обучения русскому языку как иностранному наиболее эффективное восприятие и усвоение учебного материала происходит в результате межличностного познавательного
общения и взаимодействия всех участников [2]. Взаимодействовать, общаться — значит, вести
беседу, диалог с кем–либо. Диалоговое обучение — это специальная форма организации познавательной деятельности [1, 6]. Целью обучения диалоговому общению в курсе РКИ посредством игры является формирование умений у студентов–иностранцев начинать диалог, продолжать обмен репликами, вести спонтанное обсуждение [6]. Суть состоит в том, что учебный
процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс учения, познания, они имеют возможность понимать и оценивать то, что они
знают. Совместная деятельность учащихся в процессе освоения учебного материала означает,
что каждый вносит свой вклад в учебный процесс, идёт обмен знаниями, идеями, что позволяет
не только получать новые знания, но и развивает познавательную деятельность, придает ей осо172

бые формы сотрудничества.
Определение концепции игры предусматривает определение таких компонентов, как 1)
социоролевые коммуникативные модели поведения участников, 2) постановку такой проблемы,
которая личностно значима для участников и будет их стимулировать к обсуждению; 3) выбор
формата, «игрового поля». Для иностранных студентов, как показали наши исследования, привлекательным является формат известного им в своей родной стране ток–шоу, применимого
(как франчайзинг) в российских условиях. Участие в такой деятельностной игре дает участникам возможность уверенно чувствовать себя в беседе, развивать речь, в поиске аргументов по
проблеме — развивать мышление, раскрыть интеллектуальные качества и духовные качества
личности.
Важной подчеркнуть, что именно деятельностные игры при обучении диалогическому
общению позволяют раскрыть потенциал свободного речевого поведения, открытой, психологически комфортной коммуникации. Это становится возможным благодаря тому, что в технологии деятельностной игры задействуются: — личностно значимые для участников ситуации
как проблемы обсуждения (они определяются концепцией игры); приемы психотехники как
учет системы эмоционального настроя и мотивов речевого поведения (учитываются ведущим,
участниками во время обсуждения, сотрудничества); педагогические приемы работы в малых
группах; схемотехника — перевод понятий в графическую форму; социотехника (использование социального опыта как средства обучения).
Результат применения деятельностной игры, как правило, не сопоставим с традиционными текстуальными вербализациями типа «мы научились применять…, мы узнали, что
такое..», «мы получили…», ибо он гораздо шире: это не только получаемый образовательный
продукт обучения, но и всегда опыт активных коммуникативных действий, новых способов
мыследеятельностной активности, эмоционального взаимодействия участников.
Вся форма деятельностной игры заключается в том, что игроков помещают в свободные
для непринужденного обмена мнениями условия: они точно не знают, какие способы коммуникации и мышления либо деятельности нужно применить, в процессе игры они их сами избирают и вырабатывают. Участников эмоционально мотивируют игровой ситуацией, проблемой и
ролевыми функциями, но основу коммуникативной мотивации составляет обсуждаемая проблема, для решения которой нужно поделиться своим социокультурным опытом, опытом решения проблемы и т. д. Темы для деятельностной игры, направленной на обучение диалогической
речи, должны быть актуальными, например: в условиях общего спада экономики и кризиса это
трудоустройство молодых специалистов, или продвижение каких–либо новых проектов, или
ценность высшего образования, или чистота выборных кампаний и т. д. Участники не просто
должны обсудить, ставится задача выработать решение: что в таком случае делать, с чего
начать решение проблемы, кто может помочь, что является успехом или неудачей.
На игровом этапе важно дать участникам вступить в прения, используя свободный диалог
и в результате такого общения прийти к решению. Именно благодаря диалоговому общению
обучающиеся могут прийти к верному решению. Во время деятельностной игры студенты при
анализе той или иной проблемы находятся в процессе рефлексивного подъема от абстрактного
к конкретному — организация этого процесса и есть задача диалогового общения. При
ознакомлении с ситуацией и проникновении в неё участники задают вопросы, делятся своей
точкой зрения, приходят к верному решению.
Деятельностные игры зарекомендовали себя как эффективный многофункциональный метод решения комплексных задач обучения. Теория и практика применения деятельностной игры
в обучении языкам, в том числе русскому языку как иностранному, сегодня нуждаются в популяризации и дальнейшем развитии потенциала этой технологии. Исследования и практические
разработки показали, что педагогическую технологию деятельностной игры необходимо
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рассматривать как один из современных интерактивных методов в обучении диалогическому
общению, обладающий большими возможностями, что даст возможность преодолеть противоречие между существующей результативностью деятельностной игры для обучения диалогическому общению, ее востребованностью и, как ни странно, недостаточной разработанностью
теории и фрагментарностью лингводидактического сопровождения для применения в учебной
деятельности.
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ACTIVITY GAME AS A MEANS OF TEACHING DIALOGICAL COMMUNICATION IN
THE RKI COURSE
Kicheva I. V., Arabadji K. S.
Pyatigorsk State University, Pyatigorsk, Russia
The article analyzes the educational and developmental possibilities of the activity game as a
pedagogical technology for teaching dialogic communication in Russian to foreign students. The
activity game is considered as a multifunctional technology in modern linguodidactics of Russian as a
foreign language.
Keywords: activity game; dialogic communication; Russian as a foreign language, pedagogical
technology, communication competencies

174

УДК 37
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
Медведева М. В.
Липецкий государственный технический университет, Липецк, Россия
Статья предназначена для ознакомления и изучения нового инновационного метода
обучения «Ролевые игры». Рассмотрены правила и условия проведения мероприятия, а также
процесс и виды «Ролевых игр».
Ключевые слова: ролевые игры, область применения, обучение
Ролевые игры — род игровых методов активного обучения, основанных на моделировании и проигрывании социальных ролей в процессе решения учебно–профессиональной задачи.
В условиях ролевой игры обучаемый сталкивается с ситуациями, в которых он вынужден изменять свои коммуникативные навыки. Эффективность обучения обеспечивается тем, что человек
лучше овладевает знаниями, навыками и умениями при условии принятия той или иной социальной роли, ранее недостаточно известной ему или усвоенной им.
Впервые понятие «ролевые игры» появилось в XX в.. На данный момент, в педагогической практике ролевой метод — это действенное диагностическое, прогностическое и коррекционное средство социально–психологической подготовки. Ролевые игры могут применять
достаточно широко, например в системе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации — как самостоятельно, так и как часть тренинга или деловой игры.
Метод ролевой игры является интерактивным. Как правило, его используют в программах по
изучению сферы человеческих отношений: взаимодействия деловых партнеров, межличностной коммуникации, взаимопонимания. Это помогает участникам стать более восприимчивыми
к чувствам других [1].
Ролевые игры классифицируются по нескольким основаниям.
1. По назначению они подразделяются на ролевые игры:
- по диагностике личностных качеств;
- тренировке социально–ролевого поведения (в том числе с элементами психо — и социодрамы);
- развитию коммуникативных и организаторских качеств.
2. В зависимости от полноты заданного сюжета ролевые игры дифференцируются на игры:
- со слабо обозначенным сюжетом;
- с достаточно полно обозначенным сюжетом;
- с жестко заданным сюжетом.
Характерные признаки ролевой игры:
- наличие и распределение ролей. Каждый участник ролевой игры получает определенную роль;
- различие ролевых целей при решении поставленных задач. Участники ролевой игры
принимают решения в соответствии с задаваемыми им социальными ролями;
- взаимодействие игроков, исполняющих те или иные роли;
- наличие общей цели у коллектива. Общей целью в ролевой игре является приобретение
новых знаний и отработка навыков принятия осознанных ответственных решений в процессе
совместной деятельности и в межличностном общении;
- многоальтернативность решений. В ролевой игре игрокам приходится принимать решение после анализа нескольких альтернатив, возможных вариантов дальнейшего развития ситуа175

ций;
- наличие управляемого эмоционального напряжения. Оно возникает благодаря тому, что
социальные роли выполняются участниками в контексте конфликтной ситуации; эта ситуация
невольно сопровождается вынужденной активностью игроков;
- система индивидуального и/или группового оценивания деятельности игроков.
Процедура проведения ролевой игры
1. Подготовка к проведению игры. Ведущий объясняет суть метода, игровые правила и задачи участников. На данном этапе излагается сценарий и организуется игровое пространство.
2. Непосредственное проведение игры. Участники в игре воплощают сценарий, происходит «проживание» участниками проблемной ситуации в ее игровом воплощении, сходных с
теми, что они получили бы в действительности. Другие обучаемые фиксируют свои оценки
происходящего по заранее определенным критериям. Значительно повысить эффективность метода ролевой игры позволяет использование видеотехники.
3. Подведение итогов игры. Суть данного этапа — осмысление «пережитого». Начинать
желательно с вербализации участниками игры своих переживаний (описания словами своих
ощущений, возникавших по ходу игры) и обмена эмоциональным опытом между участниками
игры. В них не должно быть оценок ни самого человека, ни его поступков, слов и манеры
общения.
Ролевая игра используется в качестве самостоятельной технологии обучения, а также применяется в коммуникативных тренингах, направленных на развитие навыков межличностного
взаимодействия. Однако этот метод следует использовать осторожно и этично. Если проводить
игры при каждом удобном случае, то их ценность как интерактивной технологии может стать
минимальной.
Преодолеть скованность членов группы легче, если ограничить ее численность до 10 человек. Небольшое количество участников помогает создать спокойную неформальную обстановку, необходимую для успешного обучения.
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УДК 377.2
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ КОРПОРАТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНОЙ ИЗ СТУПЕНЕЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Панькина Ю. В.
Мининский университет, Нижний Новгород, Россия
Цель данной статьи осветить основные проблемы, существующие сегодня в сегменте
корпоративного обучения иностранному языку. На сегодняшний день большинство организаций предпочитают аутсорсинговую модель для реализации данной программы. Однако привлеченные провайдеры языковых услуг должны не просто обучать иностранному языку, но так
же и понимать цели, стратегию развития и корпоративную культуру организации–заказчика,
владеть современными методами обучения и знаниями в области обучения взрослой аудитории, умением адаптировать образовательные программы под индивидуальные запросы обучающихся, обладать высоким уровнем профессионализма и компьютерной грамотностью.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, корпоративное обучение, непрерывное
образование, принцип преемственности, принцип гибкости, цифровая грамотность, информационно–коммуникативные технологии
В рекомендациях Европейского Совета от 18 декабря 2006 года касательно ключевых
компетенций необходимых для реализации непрерывного обучения список из 8 ключевых
компетенций возглавляют коммуникативная компетенция на родном языке и иноязычная
коммуникативная компетенция [1]. В более поздних рекомендациях от 22 мая 2018 года, с учетом изменившихся требований, предъявляемых к современным специалистам на рынке труда,
первое место занимает грамотность, за ней следует формирование плюрилингвальной компетенции [2]. Несомненно, взаимосвязь способности воспринимать и передавать информацию не
только на родном, но и на иностранных языках является неотъемлемой частью успешного межкультурного общения, обмена знаниями, а так же непрерывного развития каждого человека.
Сегодня владение коммуникативной компетенцией как на родном, так и на иностранном языке
определяются как «soft skills» (гибкие навыки) или «навыки XXI в.», а это означает, что владение ими на высоком уровне является залогом конкурентоспособности специалистов на рынке
труда. Именно поэтому, в настоящее время наблюдается интенсификация изучения иностранных языков не только в вузе, но так же и в рамках корпоративного образования.
Исследования в области формирования иноязычной коммуникативной компетенции в системе непрерывного профессионального образования проводили: Агафонова И. Д., Гусев Д. А.,
Флеров О. В., Щербакова Н. И., Батышев С. В., Новикова А. М., Бывшева М. В., Кларин М. В.,
Рулиене Л. Н.. Были выявлены перечисленные ниже проблемы:
• Отсутствие подготовки педагогических кадров для реализации программ корпоративного обучения по иностранному языку [3]. На сегодняшний день ведется подготовка учителей
иностранного языка для школ, СПО, ВО, однако, подготовка преподавателей корпоративного
обучения иностранного языка пока не осуществляется. Будущие учителя не владеют методологией профессиональной подготовки, не рассматривают вопросы корпоративной культуры и
её влияние на процесс обучения. В свою очередь, отсутствие данных знаний, влечет за собой
недопонимания и не полную картину о корпоративном обучении, которое имеет ряд отличительных черт от школьного и вузовского обучения иностранному языку. Работники организации, проходящие корпоративное обучение, как правило, состоявшиеся личности (основной
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контингент изучения иностранного языка в системе корпоративного обучения — это менеджеры среднего и высшего звена), имеющие определенный образовательный опыт, предъявляющие
достаточно высокие требования к качеству предоставляемой образовательной услуги. Знания,
умения и навыки, которые приобретают обучающиеся во время обучения, моментально применяются «на практике» на рабочем месте в рамках профессиональной деятельности сотрудника,
в то время как знания, умения и навыки, приобретенные в школе и вузе, носят отсроченный (отложенный) характер.
• Несоответствие содержания образовательных программ, целям обучения. Кларин М. В. [4] выделяет два подхода используемые для реализации корпоративного образования:
«Управленческий» — организация и реализация корпоративного образования как части
процесса управления организацией и человеческих ресурсов;
«Учебный» (традиционный) — корпоративное образование организуется как процесс
обучения, для освоения определенных знаний, умений, навыков и отношений, позволяющих
успешно выполнять профессиональную деятельность.
Образовательные цели, сроки и содержание корпоративного обучения определяются в
рамках организационно–управленческого подхода, иными словами организационно–управленческие цели доминируют над учебными. В то время как в рамках вузовского образования определяющим является традиционный подход. Многие организации и корпоративные университеты не имеют штатных сотрудников по обучению иностранным языкам, как правило, обучение
передают на аутсорсинг. Однако, содержание образовательных программ по иностранному
языку, которые предлагаются внешними провайдерами языковой подготовки, не удовлетворяют,
либо частично удовлетворяют требования корпоративного обучения в виду того, что они построены без учета корпоративных образовательных целей.
• Отсутствие гибкости корпоративных образовательных программ [3]. В силу того, что
языковые школы, оказывающие образовательные услуги по обучению иностранного языка
сотрудников компании, чаще всего используют готовые образовательные программы, которые
построены без учета требований конкретной организации или отдела организации, пожеланий
самих обучающихся, которые обусловлены спецификой конкретного рабочего места, рабочим
графиком (частые командировки, совещания, деловые встречи), а так же содержанием самой
работы (ведение переговоров, выступления–презентации на конференциях, проведение совещаний и т. д.) мы можем говорить о несоблюдении одного из методических принципов корпоративного обучения — принципа гибкости. Образовательная программа по иностранному языку
должна быть построена с учетом индивидуальной траектории развития каждого отдельно взятого сотрудника с целью исключения неэффективности и непродуктивности образовательного
процесса.
• Проблема преемственности образовательных программ. В настоящее время реализация
принципа преемственности образовательных программ остается одной из самых острых и противоречивых проблем в системе непрерывного образования. По мнению отечественных ученых
С. В. Батышева и А. М. Новиковой [5], выстраивание преемственности содержания образования нецелесообразно из–за невозможности преемственного структурирования всего образовательного материала. Решением данной проблемы предложено использование краткосрочной
модульной модели обучения, при которой более талантливые обучающиеся могут осваивать
программы в более высоком темпе, минуя некоторые модули.
Ещё одним эффективным средством для реализации принципа преемственности между
ступенями непрерывного образования является создание персонального «языкового портфеля/
портфолио», в котором отражены все языковые достижения формального и неформального характера каждого обучающегося. «Языковой портфель» нацелен на представление всесторонней
оценки языковой деятельности обучающихся, хода процесса формирование иноязычной комму178

никативной компетенции, а так же уровень владения иностранным языком на текущий момент [6].
Кроме языкового портфеля, не менее важным средством обеспечение принципа преемственности в рамках непрерывного профессионального образования, является создание унифицированной системы оценивания уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. В настоящее время в России не существует единой системы оценивания уровня владения
иностранным языком: так в вузах применяется бальная система оценивания, в то время как в
рамках корпоративного обучения иностранному языку, как правило, используется шкала оценивания, предусмотренная европейскими стандартами. Это происходит в силу того, что образовательные программы по иностранному языку, реализуемые в ходе корпоративного обучения,
отбираются в соответствии с их признанием на международном уровне. Очевидно, что предпочтения отдаются зарубежным аккредитованным языковым программам, которые используют
систему оценивания уровня владения иностранным языком «Общеевропейские компетенции
владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка» (Common European
Framework of Reference, CEFR).
• Низкий уровень цифровой грамотности педагогов и неинтенсивное использование передовых информационно–коммуникативных технологий в процессе обучения иностранному
языку [3]. Трансформационные изменения системы образования, происходящие сегодня, указывают на то, что информатизация является приоритетным направлением развития современного
инновационного образования. Однако многие педагоги игнорируют важность и уместность использования информационно–коммуникативных технологий для повышения эффективности
обучения, усиления мотивации и вовлеченности обучающихся в образовательный процесс [7].
Это связано главным образом с низким уровнем цифровой грамотности, а так же с внутренней
мотивацией педагогов.
По мнению Якунина А. Ф. цифровая грамотность преподавателя представляет собой набор следующих качеств [8]:
a. уверенное пользование персональным компьютером и его периферийными
устройствами;
b. наличие электронного адреса и обмен информацией с коллегами и студентами;
c. использование в образовательном процессе технологий электронного обучения;
d. разработанная система заданий по предмету, выполняемые обучающимися в электронном виде;
e. постоянное обновление и усовершенствование преподавателем своего электронного ресурса;
f. заполнение электронного журнала результатов академической успеваемости обучающихся.
Итак, цифровая грамотность и умелое использование информационно–коммуникативных
технологий педагогом в образовательном процессе на сегодняшний день является залог эффективного и отвечающего современным требованиям образования.
Резюмируя вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что несмотря на интенсивное
изучения иностранного языка в рамках корпоративного обучения, на сегодняшний момент данная образовательная услуга не в полной мере соответствует ожиданиям и требованиям заказчика, что в свою очередь заставляет задуматься о целесообразности модернизации подготовки педагогических кадров в соответствии требованиям корпоративного обучения иностранному
языку, предъявляемыми к преподавателю.
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TOPICAL CHALLENGES OF COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT
THROUGH CORPORATE TRAINING AS A PART OF LIFELONG PROFESSIONAL
TRAINING
Pankina Yu. V.
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, N. Novgorod, Russia
The purpose of the article is to highlight the present–day key challenges facing the segment of
corporate language training. Nowadays many organizations give preference to outsourcing model for
foreign language training. However, the task of hired language providers is not just to teach
languages but also to follow objectives, strategy and corporate culture of the customer–organization,
be equipped with the knowledge of cutting–edge methods for adults training. High level of
professionalism, ability to design tailor–made programs and digital literacy are also essential.
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НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«РЕЧНЫЕ ДОЛИНЫ» В КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 6 КЛАССА
Полтавский Е. А.
Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия
В статье рассматриваются некоторые педагогические приёмы, которые можно применять при изучении темы «Речные долины» или тем, связанных с упомянутой, в курсе
географии 6 класса.
Ключевые слова: речные долины, наглядные методы обучения географии
В обучении географии, как предмета, описывающего и объясняющего происходящие в
природе процессы (в частности), очень важно использовать наглядные методы обучения, чтобы
у школьников чётче формировались изучаемые понятия.
Среди наглядных методов различают методы использования учебных картин, иллюстративных таблиц, экранных пособий, педагогического рисунка, карт и других моделей [1].
Рассмотрим некоторые примеры перечисленных выше наглядных методов в контексте выбранной темы урока. Педагогический рисунок, выполненный либо во время занятия на доске, либо
до занятия учителем, является иллюстрацией слов учителя. Объясняя различия между широкопойменной рекой и узкопойменной, учитель должен показать зависимость между геологическим строением территории, по которой протекает река и типом речной долины: геологическое
строение земной коры влияет на рельеф местности. В кристаллических породах реки имеют узкие, маловыработанные долины с пересечённым порогами руслом, а в осадочных породах реки
создают широкие долины с поймами и террасами [2]. Поэтому имеет смысл показать школьникам два рисунка, на котором будут изображены узкопойменная река, текущая по кристаллическим породам и широкопойменная, текущая по осадочным породам (рис. 1)

Рисунок 1. Сравнение схем строения узкопойменной и широкопойменной реки (по Громову)

Использование учебных картин, иллюстративных таблиц, экранных пособий и карт в данной теме в настоящее время возможно в качестве дополнительных иллюстративных средств,
тогда как основными должны выступать модели, а при их отсутствии — видеофрагменты. Макеты речных долин должны отражать следующие вещи: характер протекания реки (горный или
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равнинный), элементы пойменно–террасного комплекса (поймы, террасы, старичные озёра, и
т. д.). В идеале, такой макет должен быть изготовлен из цветного пластика, чтобы учитель или
сами дети могли смоделировать течение воды в русле реки. Для полноты картины можно добавить модель речного аллювия в виде песка и мелких камней, которые будут перемещаться вниз
по течению реки, при модельном течении воды. Пример макета широкопойменной реки можно
увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2. Макет речной долины (из музея Природы и экологии Республики Беларусь)

Использование ГИС-программ, таких как GoogleEarth, для изучения темы «Речные долины» возможны, но их использование в большинстве случаев ограничено нехваткой или отсутствием компьютеров в классах географии. В таких программах зачастую на некоторые территории есть космоснимки не только за текущий год, но и за более продолжительный период (как
правило, космоснимки даются с 1970 года по настоящее время). Все процессы, происходящие с
руслом реки и речной долиной охватить за такой короткий промежуток времени нельзя, но какие–то изменения положения русла, образование новых проток реки, старичных озёр
прослеживаются очень хорошо. Работа с подобными программами позволит школьникам лично
познакомиться с «жизнью» реки.
Наглядные методы обучения имеют большое значение в таком предмете, как «География».
С одной стороны, преподавание географии в классе делает обучение «оторванным от жизни»,
но с другой стороны — не всегда есть возможность устраивать экскурсии в природу для школьников. Поэтому наглядные методы обучения формируют, пусть и не в полной степени, представления школьников по многим темам курса географии, а в частности по теме «Речные долины».
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VISUAL TEACHING METHODS APPLIED IN THE STUDY OF THE THEME «RIVER
VALLEYS» IN THE COURSE OF GEOGRAPHY 6 CLASS
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The article discusses some pedagogical techniques that can be applied when studying the topic
«River valleys» or topics related to the one mentioned in the 6th grade geography course.
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ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ОСНОВАМ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
Сапрыкина Н. В., Курбонбекова Н. Б.
Донской государственный аграрный университет, Персиановский, Россия
В статье рассматривается значение проблемы обучению иностранных студентов профессиональным понятиям по экономике и управлению. Главное внимание отведено групповым
методам интерактивного обучения.
Ключевые слова: коммуникативная активность, интерактивные методы обучения
В условиях расширения международного сотрудничества в области образования актуальной становится проблемой совершенствование профессионального обучения иностранных студентов. Повышение интенсивности контактов студентов как представителей разных культур порождает специфические особенности межкультурного взаимодействия и коммуникации.
Формирование эффективной коммуникации как катализатора интеграционных процессов в
образовательной и профессиональной деятельности становится актуальной проблемой обучения иностранных студентов. Конечно, в первую очередь, это касается формированию компетенции, относящейся к владению устной и письменной коммуникацией в профессиональной
области, их информационной компетентности, но важным является также умение гармонично
сосуществовать с людьми другой культуры, традиций, религии.
В связи с расширением межкультурных профессиональных, политических и экономических контактов иностранные студенты, получающие российское профессиональное образование, нуждаются в формировании особых коммуникативных умений и качеств для эффективного профессионального обучения. Не только преподаватели русского языка, но и специальных
дисциплин должны уделить должное внимание этому направлению в своей работе и помочь
иностранным студентам в профессионально–ориентированном обучении.
Курс «Русский язык и культура речи» в определенной степени способствует формированию коммуникативной компетентности, но в целом не решает в полной мере проблему помочь
освоить иностранным студентам язык специальности. Однако стоит отметить, что в большинстве случаев на начальном этапе изучается бытовая и общенаучная лексика, и лишь на последующих годах обучения — специальная и деловая.
Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин определяют язык специальности как обеспечивающий учебно–научное и профессиональное общение при получении специальности в образовательном
учреждении на изучаемом языке. По их мнению язык специальности включает «такие подсистемы, как научный стиль, устная научная речь, лексико–грамматические особенности языка
конкретной специальности, что обеспечивает им необходимый уровень коммуникативной
компетенции в избранной области знаний» [1]. В данном аспекте коммуникативная компетентность представлена через «владение» устной и письменной коммуникацией в профессиональной области студентов. Понимание общения, коммуникации и связанного с ними понятия
«коммуникативная компетентность» приобретает особое значение в обучении иностранных
студентов, поскольку им необходимо освоить речевую культуру в профессиональной сфере.
Для этого необходимы специальные приемы обучения и на занятиях по специальным дисциплинам, которые должны органически включать в себя способы по развитию у иностранных
студентов профессиональной коммуникативной компетенции. Например, при обучении по
направлению экономики и менеджмента востребованы такие сложные профессионально–
ориентированные формы обучения, как деловая игра, дискуссия, выполнение совместных
проектов, которые нуждаются в специально организованной помощи иностранным студентам
по овладению не только речевым мастерством в профессиональной области, но и в плане осуществления эффективного взаимодействия с другими участниками процесса обучения. Следо183

вательно, занятия должны ориентировать студентов на овладение русским языком как средством общения в пределах избранной ими специальности.
В соответствии с этими целями полноценная профессиональная речевая деятельность
предполагает владение определенным языковым материалом, а также навыками и умениями
оперировать этим материалом в процессе говорения, письма, слушания и чтения. Это значит,
что иностранный студент должен уметь понимать, перерабатывать и передавать информацию,
которая связана с отражением различных сторон действительности, областей знания, будущей
профессиональной деятельностью [2].
Без подготовки специальных методических материалов для иностранных студентов такую
задачу преподавателю — предметнику будет трудно выполнить. Сущность таких методических
разработок состоит в тесной связи с содержания дисциплины будущей профессии со специальными упражнениями и методическим материалом, ориентированным на помощь в освоении
теоретических знаний и умений на русском языке. Таким образом, данный подход главным
образом ориентирован на овладение специальной лексикой в рамках предполагаемой будущей
профессии.
Упражнения и задания обучают терминологии с целью более глубокого освоения специальности, помогают воспринимать научную профессиональную информацию, уточнить незнакомые слова по словарю, определить основную мысль учебного или научного текста, объяснить различные экономические категории, уметь ответить на вопросы, подготовить аргументы,
характерные для теоретической дискуссии, написать тезисы, используя характерный научный
стиль в области экономики и менеджмента.
Особую роль в формировании профессионально–ориентированной компетенции иностранных студентов играют активные и интерактивные формы обучения.[3] Например, с помощью групповых педагогических технологий иностранные студенты становятся активными
учебного процесса, с высокой положительной мотивацией их познавательной и творческой деятельности. Во время работы в совместных группах в непринужденной форме на русском языке
происходит обмен знаниями и умениями, приобретается практика профессионального и делового общения. Таким образом, использование активных методов при обучении иностранных
студентов помогает эффективно осваивать язык специальности — экономики и управления.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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В статье рассматриваются цели и методы обучения иностранному языку, по средствам
проектных работ на примере английского языка.. Приводятся критерии оценивания эффективности метода. Проектная деятельность при изучении АЯ совершенствует навыки обучающегося, а также способствует формированию и развитию коммуникативных навыков.
Ключевые слова: проектные работы, коммуникативные навыки, проектный метод, межкультурная коммуникация
Все большее значение приобретает изучение английского языка и формирование коммуникативных компетенций. Поэтому проблема преподавания и изучения английского языка как
средства эффективной коммуникации становится актуальным приоритетом в современной методологии преподавания иностранных языков [1].
В последнее время основное внимание уделяется такому виду обучения, который стимулирует интеллектуальное и нравственное развитие учащихся и повышает их потенциал критического мышления. Развитие коммуникативных способностей — важная, перспективная и
сложная задача, стоящая перед преподавателями английского языка и педагогами–тренерами.
Для этого необходимо, с одной стороны, освоить новые методы обучения, направленные на развитие всех четырех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо) и
формирование лингвистических, социолингвистических и прагматических компетенций, а с
другой–создать принципиально новые учебные материалы, с помощью которых обучать обучающихся эффективному общению на английском языке.
Современный специалист — это хорошо образованный человек, имеющий фундаментальную подготовку в определенной области знаний, способные к непрерывному профессиональному развитию. Для современного специалиста знание английского языка является необходимым условием его профессионализма, позволяющим ему работать с информацией,
имеющейся на глобальном уровне, а также общаться со своими коллегами в разных странах.
Таким образом, к проблемам подготовки специалистов в различных областях относится высокий уровень владения английским языком, который можно рассматривать как основной язык
процесса глобализации, что, в свою очередь, требует использования новых методов и методик
обучения. Центральная идея преподавания английского языка должна основываться на деятельном подходе, а это значит, что обучение должно быть максимально связано с будущей профессиональной деятельностью обучаемого. Работа с информацией на английском языке требует
развития определенных интеллектуальных умений: умения анализировать информацию, отбирать необходимые факты, выстраивая их в логической последовательности, умение выдвигать
аргументы и контраргументы. Как правило, специалисты той или иной сферы, при общении с
зарубежными коллегами часто сталкиваются с необходимостью решения проблем теоретического и практического значения, что требует четкого и ясного мышления и умения формулировать идеи устно или письменно на английском языке. Поэтому процесс изучения английского
языка может быть эффективно актуализирован через проблемно–ориентированный образовательный процесс с использованием информационных источников. Подготовка специалистов
высокого уровня, обладающих творческими способностями, критическим мышлением, профессиональной компетентностью и способных разрабатывать и принимать решения в быстро меняющихся и неустойчивых ситуациях, требует применения методов интенсивного и про185

блемно–ориентированного обучения языку.
Еще одна проблема изучения английского языка возникает в процессе отбора информации
для образовательных целей и при контактах с носителями языка через сравнение культур родного и английского языков, что позволяет сформировать, наряду с коммуникативной и прагматической, социокультурную компетенцию.
Основой преподавания и обучения считается использование новых информационных и
педагогических технологий. Суть современного образования–коммуникативный способ обучения английскому языку. Растет потребность в поиске новых методов и новых технологий. Вот
почему то, чему мы учим, и то, как мы учим, одинаково важны. Когда мы говорим о новых методах, мы имеем в виду уроки с использованием деловых и ролевых игр, совместное обучение,
развитие критического мышления через чтение и письмо, проектную работу и т. д.
Целью проектного метода является стимулирование интереса к изучению языка и
совершенствование навыков и знаний с помощью проектной работы.
Цель данной статьи–показать преимущества проектного метода в обучении иностранному
языку. Метод проекта считается очень эффективным благодаря следующим критериям
- делает процесс обучения более совершенным;
- повышает мотивацию студентов к изучению иностранных языков;
- расширяет и разнообразит программу обучения иностранным языкам;
- быстрее формирует и развивает коммуникативные навыки студентов;
- улучшает коммуникативные навыки студентов, пока это дает им возможность выражать
больше
-побуждает к более эффективному и рациональному использованию времени в процессе
обучения иностранным языкам;
- привлекает студентов к решению некоторых проблем, максимально приближенных к
профессиональным;
Некоторые преподаватели считают, что студенты учатся больше, понимают содержание
более тщательно, и запоминаю информацию лучше, когда они работают над проектом. Проектная работа сосредоточена на применении, а не передаче конкретных знаний или навыков, а также на повышении вовлеченности и мотивации обучающихся в целях развития независимого
мышления, уверенности в себе и социальной ответственности.
Чтобы проект был успешным, он должен основываться на определенной процедуре. Первая и главная обязанность учителя–предоставить учащимся те ситуации, в которых они должны
почувствовать спонтанное стремление решить некоторые из своих практических проблем. Учитель должен быть начеку, чтобы обнаружить их интересы, вкусы, склонности и потребности.
Существуют различные методы обеспечения ситуаций. Насколько это возможно, проблемы или
ситуации, которые предоставляются студентам, должны быть социальными. Они обеспечивают
лучшую социальную подготовку и дают больше удовлетворения. Учитель может беседовать с
классом на интересующие их темы. Им могут быть показаны изображения различных сцен.
Могут проводиться обследования местных условий. Большинство педагогов считают, что
проект должен быть выбран самими учащимися [3]. Другие, которые считают, что учителя
должны выбирать проекты, утверждают, что этот метод обеспечит, чтобы студенты выполняли
только те проекты, которые находятся в пределах их досягаемости [4].
Иностранный язык считается источником информации, связанной с иностранной культурой, тем самым обогащая понимание этой культуры и являясь инструментом межкультурной
коммуникации. Учащийся является активным партнером в процессе межкультурной коммуникации и, как предполагается, имеет собственное культурное и этническое происхождение, которое может существенно повлиять на его восприятие и общение. Учащийся находится в межкультурных условиях [4].
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Таким образом, основными чертами, характеризующими предложенную концепцию иноязычного образования, являются ее целостность и гуманистический подход, ориентированный
на обучающихся. Последнее означает, что для активного участия и сознательного вовлечения
каждого человека в развитие личности через иностранный язык не создаются максимально
возможные условия обучения и преподавания. Осуществимость достигается за счет применения эффективных методик в обучении иностранным языкам. Эти методологии основаны на соответствующем сочетании целевых, содержательных и инновационных технологий. Целостность иноязычного образования включает три основных компонента: язык–культура–учащийся.
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