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ПРИВЕТСТВИЕ 

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ  

II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ,  

АСПИРАНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

«ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ТОЧНЫХ НАУК» 

 
От имени организаторов Конференции позвольте приветствовать вас и пожелать успеш-

ной и плодотворной работы. Конференция организована кафедрой общенаучных дисциплин 

Армавирского механико-технологического института (филиала) ФГБОУ ВО «КубГТУ» и по-

священа 100-летию со дня образования Университета. 

Вековой юбилей Кубанского государственного технологического университета – весомая 

дата! Именно с нашего вуза – старейшего в крае – началась история современной высшей шко-

лы в регионе. Со дня своего основания и до настоящего времени кубанский «Политех» был и 

остаѐтся флагманом подготовки кадров для всех сфер экономики края и страны. За 100 лет сво-

его непрерывного развития, открытий и научных достижений вуз прошѐл большой путь, стал 

одним из эффективных образовательных центров России.  

Приятно осознавать, что именно этой «золотой» дате посвящена II Международная науч-

но-практическая конференция студентов, аспирантов, преподавателей «Прикладные вопросы 

точных наук». 

Более 135 делегатов из 8 стран приняли участие в еѐ работе, 116 статей представлены для 

публикации в трудах конференции. Ваша заинтересованность и активная поддержка делает 

Конференцию удобной площадкой для обмена идеями и достижениями в их реализации между 

учеными и специалистами. 

Надеюсь, что интересные дискуссии и конструктивные диалоги в рамках Конференции, 

помогут в укреплении научных связей и международного сотрудничества, будут способство-

вать развитию прикладных научных исследований, базирующихся на фундаменте точных наук.  

Искренне желаю всем участникам и гостям конференции захватывающих обсуждений и де-

батов, новых встреч и деловых контактов, новых достижений, успехов, счастья и благополучия!  
 

Председатель организационного  
комитета Конференции,  

директор АМТИ 
(филиала) ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

 
А.А. Москвитин 
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СЕКЦИЯ 1 

ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК 
 

 
 

 

РЕГУЛЯРНОЕ И НЕРЕГУЛЯРНОЕ ЗАМОЩЕНИЕ ПЛОСКОСТИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ МАУРИЦА ЭШЕРА 

 

А.Д. Горовенко, Хамдан Махамат Хамдан, Л.А. Горовенко
 

 

Аннотация. В статье дан обзор методов и приѐмов использования регулярных и нерегу-

лярных разбиений плоскости в творчестве Маурица Эшера. 

Ключевые слова: регулярное разбиение плоскости, нерегулярное разбиение плоскости, 

оптическая иллюзия, правильная фигура геометрия. 

 

REGULAR AND IRREGULAR TILING OF THE PLANE 

IN THE WORKS OF MAURITS ESCHER 

 

A.D. Gorovenko, Hamdan Mahamat Hamdan, L.A. Gorovenko
 

 

Abstract. The article gives an overview of the methods and techniques of using regular and ir-

regular plane partitions in the work of Mauritz Escher. 

Key words: regular divisions of the plane, the irregular divisions of the plane, optical illusion, 

the correct figure geometry. 

 

Мауриц Корнелис Эшер – голландский художник-график (рис. 1). Его странные, на пер-

вый взгляд, картины выстроены по строгим законам геометрии и поддаются логическому вос-

приятию. 

 
 

Рисунок 1 – М. Эшер. Автопортрет в сферическом зеркале 
 

По вкладу в понимание соотношения пространства и времени специалисты ставят его ра-

боты в один ряд с работами Эйнштейна, Фрейда, лучших художников-авангардистов (хотя та-

ковым Эшера не считают). 

В своих картинах Эшер демонстрирует упорядоченное сечение плоскости или заполне-

ние еѐ тождественными формами, которые плотно, без зазоров, прилегают друг к другу (рис. 2). 

Такой вид замощения плоскости называется регулярным замощением. 

Математически доказано, что регулярное замощение плоскости возможно только тремя 

правильными многоугольниками: треугольником, квадратом и шестиугольником. Конечно, 

Эшер интересовался как регулярными замощениями, так и нерегулярными. Он использовал 
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нерегулярные мозаики (образующие неповторяющиеся узоры), много работал с метаморфоза-

ми, изменяя многоугольники под зооморфные формы, заполняющие поверхность (рис. 2). 

 

  
а) б) 

Рисунок 2 – Фрагменты картин М. Эшера на базе 

а) регулярного замощения плоскости и б) нерегулярного замощения 
 

Роль элементов в работах Эшера играют многогранники. Причем художник использует 

их как в качестве основных элементов, так и вспомогательных. Использование в рисунках не-

геометрических форм позволяет усилить впечатление от правильности центральных фигур и 

подчеркнуть хаотичное нагромождение многоугольников, используемых для создания перспек-

тивы (рис. 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Знаменитая картина М. Эшера «День и ночь» 
 

В работах Эшера мастерски изображены особенности перехода от плоскости к пространст-

ву. Двухмерные фигуры, имеющие четко определенную форму переходят в трехмерные сущест-

ва, взаимодействуя и передвигаясь в пространстве. Художник иллюстрирует динамику явления. 

Он показывает, как несколько проведенных линий могут восприниматься глазом как объѐмная 

фигура. Повторяющиеся фигуры образуют удаляющуюся в точку перспективу (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – М. Эшер «Рисующие руки» 
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Помимо этого, Эшер работал над заполнением пространства. Негеометрические фигуры 

странных существ уменьшаются при удалении от центра, плотно заполняя при этом поверх-

ность. Математики отмечают изображение мастером неевклидова пространства. Теоретически, 

находящийся в этом пространстве человек не будет чувствовать ничего необычного, но не 

сможет нарисовать фигуры с четырьмя прямыми углами, соединѐнными прямыми линиями, так 

как в этом пространстве не существует квадратов и прямоугольников. 

Парадоксально, что сам Мауриц Эшер не раз утверждал, что не имеет ничего общего с 

математикой, однако, работами художника иллюстрируются многие математические примеры. 

На творчество мастера очень повлияло знакомство с арабскими мозаиками. Он берет фи-

гуры, составляет из них мозаику и превращает еѐ в пространство для творчества.  

В работах гения хорошо просматривается власть над упорядочиванием, казалось бы, не-

пригодных для этого элементов. Фигуры птиц, рыб, ящериц складываются не просто в плос-

кость, а превращаются в объемные объекты (рис. 5). Это излюбленный прием автора. Добавляя 

к этому эффект тени, он получает рисунок, заставляющий зрителя внимательно всматриваться, 

наслаждаясь загадочностью и абсурдностью сюжета. 

По мотивам работ Маурица Эшера в области регулярного замощения плоскости создаѐт-

ся множество вариантов декора и отделки. С гравюр и литографий берутся рисунок и форма 

изразцов которые украшают стены и пол помещений, фасады зданий.  

 

 
 

Рисунок 5 – Литография Эшера «Рептилии» 
 

Заполнение плоскости тождественными формами является не единственным направлени-

ем работы Маурица Эшера в двухмерном пространстве. Художник использует также нерегу-

лярное заполнение. В этом варианте замощения плоскости одни фигуры постепенно трансфор-

мируются в другие.  

Для понимания того, как можно создать замощения такого рода, необходимо использо-

вать понятие группы симметрий. Возьмем плоскость, на которой нарисовано некоторое замо-

щение. Представим себе, что еѐ можно вращать вокруг оси и сдвигать. Сдвиг определяется век-

тором сдвига, а поворот - центром и углом. Эти преобразования плоскости называются движе-

ниями. Считаем, что то или иное движение – симметрия, если после преобразований замоще-

ние принимает начальную форму. 

Рассмотрим, для примера, бесконечный лист тетради в клетку. Это плоскость, разбитая 

на одинаковые квадраты. Если такой лист повернуть на 90 градусов (180, 270 или 360 градусов) 

вокруг центра любого квадрата, замощение примет начальную форму. То же самое происходит 

при сдвиге на вектор, параллельный одной из сторон квадратов. Длина вектора при этом долж-

на быть кратна стороне квадрата. 

Математики доказали, что существует всего 17 групп симметрий, в состав которых вхо-

дят сдвиги как минимум в двух разных направлениях. Эшер изучил эти труды своих современ-

ников и, хотя по его словам он не понял всей математики, сумел ухватить еѐ геометрическую 

суть. В результате на основе всех 17 групп Эшер создал более 40 работ. 

В списке аксиом евклидовой геометрии значится такое утверждение: если прямая, пере-

секающая две прямые, образует внутренние односторонние углы, меньшие двух прямых, то, 
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продолженные неограниченно, эти две прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух 

прямых. В современной литературе предпочитают эквивалентную и более изящную формули-

ровку: через точку, не лежащую на прямой, проходит прямая, параллельная данной, и притом 

только одна. Но, даже в такой формулировке, аксиома, в отличие от остальных постулатов Евк-

лида, выглядит громоздко и запутанно - именно поэтому на протяжении двух тысяч лет ученые 

пытались вывести это утверждение из остальных аксиом. То есть, фактически, превратить по-

стулат в теорему. 

В XIX веке математик Николай Лобачевский сделал попытку провести доказательство от 

противного: он предположил, что постулат неверен, и попытался обнаружить противоречие. Но 

противоречия не нашлось - и в результате Лобачевский построил новую (неевклидову) геомет-

рию. В ней через точку, не лежащую на прямой, проходит бесконечное множество различных 

прямых, не пересекающихся с данной. Лобачевский был не первым, кто обнаружил эту новую 

геометрию. Но он был первым, кто решился заявить о ней публично - за что, разумеется, его 

подняли на смех. 

Однако, использование геометрии Лобачевского необходимо нам для понимания замо-

щений. Пусть есть круг, границу которого назовем абсолютом. «Точками» в нашей модели бу-

дут внутренние точки круга. Роль «прямых» исполняют окружности или прямые, перпендику-

лярные абсолюту (точнее, их дуги, попавшие внутрь круга). То, что для таких «прямых» не вы-

полняется постулат евклидовой геометрии, практически очевидно. То, что для этих объектов 

выполнены остальные постулаты - очевидно чуть менее, однако, это так и есть. 

Оказывается, в модели Пуанкаре можно определить расстояние между точками. Для вы-

числения длины требуется понятие римановой метрики. Ее свойства таковы что: чем ближе па-

ра точек «прямой» к абсолюту, тем большее расстояние оказывается между ними. Также между 

«прямыми» определены углы - это углы между касательными в точке пересечения «прямых». 

Теперь рассмотрим эту модель применительно к замощениям. Как они будут выглядеть, 

если разбить на одинаковые правильные многоугольники (то есть многоугольники со всеми 

равными сторонами и углами)? При этом многоугольники должны становиться тем меньше, 

чем ближе они располагаются к абсолюту. Эта идея и была реализована Эшером в серии работ 

«Предел-круг». Художник использовал не правильные разбиения, а их более симметричные 

версии (рис. 6).  

  
 

Рисунок 6 – Приѐмы упорядочивания плоскости в работах М. Эшера 
 

Мастер отступил от математической точности ради красоты но ведь он и не математик! 

Именно вольность в визуальной интерпретации математических законов притягивает нас к кар-

тинам Маурица Эшера. 
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РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

ДЛЯ ФРЕЗИРОВАНИЯ ПАЗА В ДЕТАЛИ «ВАЛ» 

 

В.Н. Пучкин, Д.А. Милостивенко 
 

Аннотация. В данной статье рассчитывается и рассматривается конструкция приспособле-

ния для фрезерования детали «вал». 

Ключевые слова: приспособление, деталь, вал, цилиндр. 

 

CALCULATION AND CONSTRUCTION OF THE DEVICE 

FOR GROOVING THE GROOVE IN THE "SHAFT" PART 

 

V.N. Puchkin, D.A. Milostivenko 

 

Abstract. In this article, the design of the tool for milling a work piece "shaft" is calculated and 

considered. 

Key words: accessories, parts, shaft, cylinder. 

 

1 Описание конструкции приспособления 

Приспособление относится к специализированным наладочным. 

Приспособление состоит из двух частей - универсальной и сменной. Универсальная часть 

состоит из корпуса, пневмоцилиндра. 

Пневмоцилиндр вмонтирован в корпусе приспособления. Поршень приспособления со-

единенных со штоком и прижимом, который выполнен с корпусом за одно. К корпусу приспо-

собления крепится две сменные призмы, двумя винтами каждая. Деталь устанавливается по в 

двух призмах и прижимается прихватом. При подаче сжатого воздуха в верхнею полость ци-

линдра, поршень со штоком отходит вниз и происходит закрепления детали «Вал» в приспо-

соблении, а при подаче сжатого воздуха в нижнею полость цилиндра поршень со штоком к за-

крепленным на штоке прихватом отходит вверх и происходит освобождение детали от закреп-

ления. Для подачи сжатого воздуха в пневмоприводе имеется отдельно от приспособления рас-

пределительный кран, которым управляется работа приспособления. 

2 Определения погрешности базирования  

Выбираем схему установки и базирования вала в приспособлении и лишение ее 6-ти сте-

пеней свободы согласно ГОСТ 21495 (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Базирование дет «Вал» в приспособлении 

 

Положение вала на Вертикально – фрезерном станке модели 6Т12, должно быть с ориен-

тировано относительно шпинделя фрезерной бабки, в котором крепится концевая фреза. Дос-

тижение заданной точности при механической обработки шпоночного паза 14N9 обусловлено 
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правильным выбором схемы базирования. Деталь «Вал» базируется по 650 jS ; 665h  и торцу 

р – р345; предварительно чисто обработанные. 

При данной схеме базирования, выполняется основное правило машиностроения, единст-

во и постоянство всех измерительных, технологических и конструкторских баз, то есть лише-

ния 6-ти степеней свободы «Вала». 

Согласно  36.77.2 таблс  
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где Д – допуск на диаметр вала  0095,0650 jS ; 

eiesJTДД 
 

где es – верхнее отклонение вала: ммes 0095,0 ; ммei 0095,0 ; 

тогда 

  ммJTД 019,00095,00095,0 
. 

 – угол призмы. Принимаем  90 . 

Итак, погрешность базирования вала в приспособлении при обработки шпоночного па-

за: 
мм0033,0 . 

Схема установки и закрепления детали в приспособлении показана на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Схема установки и закрепления детали в приспособлении 

 

3 Расчет сил закрепления детали 

Деталь устанавливается в призме и прижимается прихватом. Усилие подачи и сила зажи-

ма одинаково направлены и прижимают деталь установочным поверхностям призм. 

Возникающая окружная сила резания в начальный момент фрезерования может сдвинуть 

деталь в осевом направлении и при дальнейшем фрезеровании деталь может проворачиваться 

вокруг оси и одновременно приподниматься на призмах. 

Сила зажима без учета силы подачи определяется по формуле 
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где K – коэффициент запаса, 4,1K  152.2c ; 

21; ff – коэф. трения между контактирующими поверхностями, 7,0; 21 ff  158.2c ; 

где d – диаметр фрезы, ммd 14 .  



 

16 

Мрез – момент резания, принимается из режимов резания, Мрез=15,12Нм. 

Расчет диаметра цилиндра  

см
p

Q
Dц 7,9

85,0414,3

24944











. 

где p – давление в сети, МПаp 4,0  28.1с ; 

 – КПД привода, 85,0 . 

Согласно ГОСТ 15608 принимаем диаметр цилиндра, ммDy 100 . 

Определение диаметра штока 

 
см

Q
d

p

шт 45,0
160014,3

24944








. 

где  р – допускаемое напряжение на растяжение, для конструкционной стали 45 ГОСТ 

1050   21600
см

кг
p   28.1 с . 

Из конструкционных соображений принимаем диаметр приспособления, ммdшт 30 . 

Определяем толщину стенки цилиндра. 

 
см

pD

p

0063,0
16004

410

4











 . 

Из конструкторских соображений принимаем толщину стенки цилиндра, мм20 . 

Заключение 

Методика направлена в помощь инженерам машиностроительных предприятий на про-

цесс проектирования приспособлений для металлорежущих станков. 

 
Список использованных источников: 
1. Х.А. Болотин и Ф.П. Костромин: «Станочные приспособления». Издательство, «Машино-
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2. А.Ф. Горбацевич: «Курсовое проектирование по технологии машиностроения», Издатель-

ство «Машиностроение» Высшая школа – 1795 г. 

 

 

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫБОРА ЗАГОТОВКИ 

 

В.Н. Пучкин, А.Ю. Довгалев 

 

Аннотация. В данной статье рассматривалось значение и особенности расчета экономи-

ческого обоснования эффективности выбора заготовки. 

Ключевые слова: заготовка, деталь, каретка, отливка, технологический процесс. 

 

CALCULATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE WORK PIECE SELECTION 

 

V.N. Puchkin, A.Y. Dovgalev 

 

Abstract. This article explores the importance and features of the calculation of the economic 

justification of the effectiveness of the choice of the workpiece. 

Key words: storage, part carriage casting manufacturing process. 

 

1. Выбор заготовки 

Заготовку технологического процесса изготовления детали «Каретка» механизма пере-

ключения скоростей (cм. рис. 1), получают методом отливки в оболочковые формы, при этом 

применяют ручную формовку, стержни изготавливают вручную. 

Класс размерной точности отливки получают – 12. 

С целью повышения качества и точности отливки, предлагаем литье по выплавляемым 

моделям, при этом применяем металлические разъемные модели с разливкой в сырые и подсу-

шенные формы. Размер опок принимаем l  b   h = 450   150   100 мм,  
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которые рассчитаны на две отливки. 

В технологическом процессе получения заготовки, применяем формовочную машину модели 

919716, что значительно сокращает вспомогательное время на операции формовка. Стержни пред-

лагаем изготовлять на пескодувной машине мод. 285М. 

С применением эффективного технологического процесса получения заготовки «Карет-

ка» повышается класс размерной точности отливки – 9 (девятый) и еѐ качество поверхности, 

что значительно снижает штучное время на механическую обработку детали. 

 
Рисунок 1 – Деталь «Каретка» механизма переключения скоростей 

 

2. Экономическое обоснование выбора заготовки 

С целью экономического обоснования получения заготовки «Каретка» приведем исход-

ные данные, воспользовавшись таблицей 1 «Сравнение величин приведенных затрат по вариан-

там получения заготовки «Каретка».  

Для сравнения приводим базовый вариант завода ООО «ЗИМ Точмашприбор», получе-

ния заготовки методом литья в оболочковые формы.  

Стоимость заготовок, получаемых методом литья, согласно [2, с. 39], определим по фор-

муле (1) 

1000

Ц
)qQ()KKKKKQ

1000

Ц
(Ц oзnмbcmз

отхi
з  ,   (1) 

где Цi – базовая стоимость 1 тонны заготовок, руб.; 

Кm; Кс; Кb; Км; Кn – коэффициенты, зависящие от класса точности, группы сложности, 

массы, марки материала и объема производства заготовок. 

Так как класс точности, группа сложности, марка материала и объем производства загото-

вок одинаков для обоих вариантов, то принимаем.  

Для литья в оболочковые формы коэффициенты будут следующие: Km = 1,06; Кс = 0,7; 

Кb = 0,8; Км = 1,0; Кn = 1,0. 

По первому варианту литьѐ в оболочковые формы (базовый вариант)  

25,113
1000

450
)2,38,4()0,10,18,07,01,068,4

1000

40000
(Ц1

з   руб. 

Для отливки по выплавляемым моделям коэффициенты выбираем по [2, с.34-40], Km = 

1,0; Кс = 0,83; Кb = 0,84; Км = 1,0; Кn = 0,76. 

По второму (проектируемому) варианту отливка по выплавляемым моделям  
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58,92
1000

450
)2,31,4()76,00,184,083,011,4

1000

42800
(Ц2

з   руб. 

Определим приведенные затраты производства заготовок по двум вариантам. Величину при-

веденных затрат по двум вариантам на получение заготовки определяем по формуле [2, c. 39] 

Сп.з = Сз / μ + Сч.з. + Ен  (Кс + Кз);    (2) 

где Сз – основная и дополнительная заработная плата, коп/час; Сз.б=12,188 руб, Сз.пр = 9,69 

руб. (согласно экономического расчета); 

μ – коэффициент многостаночности; μ = 2 [2, c. 43]; 

Сч.з – часовые затраты по эксплуатации рабочего места; Сч.з = 15 руб (согласно данных 

ПЭО ООО «ЗИМ Точмашприбор»); 

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений в обо-

рудование; Ен = 0,2 [2, c.42]; 

Кс – удельные часовые капитальные вложения в станок, руб/час [2,c.44] 

63,6648125,66462
3200

1002126810

3200

100
К с.б 






Ц

 руб/час, 

где Цб = 2126,81 тыс.руб. (согласно экономического обоснования) 

11,59259375,59210
3200

1001894739

3200

100
Кс.пр 






Ц

 руб/час, 

где Цпр = 1894,739 тыс.руб. (согласно экономического обоснования) 

Кз – удельные часовые капитальные вложения в здания, руб/час [2,c.44] 

3200

10075F
Кз


 ;      (3) 

где F – производственная площадь, Fб = 800 м
2
; Fпр = 533,12 м

2
 (согласно расчета цеха) 

75,181875
3200

10075800
К з.б 


  руб/час, 

50,125,1249
3200

1007512,533
К з.пр 


  руб/час. 

Таблица 1   

 

Сравнение величин приведенных затрат по вариантам получения заготовки «Каретка» 

 

Показатели 
Значения показателей 

Первый Второй 

Вид заготовки 
Литье в 

оболочковые формы 
Литье по 

выплавляемым моделям 

Класс размерной точности 12 9 

Класс точности массы заготовки 13 8 

Масса заготовки, Q3, кг 4,8 4,1 

Стоимость 1 тонны заготовок, приня-

тых за базу, Цз, руб./т 
40000 42800 

Стоимость 1 тонны стружки, Цо, руб./т. 450 450 

 

Первый (базовый вариант) 

77.157)75,1863,664(2,0152/1877,12Cп.з.б  руб. 

Второй (проектируемый вариант)  

77,140)50,1211,592(2,0152/6933,9Cп.з.пр  руб. 

Определяем затраты на получение заготовки с учетом стоимости заготовки по вариантам. 

Базовый вариант 

02,27177,15725,113CC п.з.б.з.б  бзЦ руб. 

Проектируемый вариант  

35,23377,14058.92CC п.з.пр.з.пр  прзЦ руб. 
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Приведенная экономия от метода получения заготовки определяется по формуле [2, с. 49]  

                                         Э = (Сз.б – Сз.пр)N,             (4) 

где N – программа выпуска кареток механизма переключения скоростей с учетом запча-

стей; принимается N=11000 шт. 

Э = (271,02 – 233,35)11000 = 414370 руб. 

Экономия материала составит от метода получения заготовки 

                                              Эм = (Мз.б – Мз.пр)N,               (5) 

где Мз.б – масса заготовки по базовому варианту, кг; 

Мз.пр – масса заготовки проектируемого варианта, кг 

Эм = (4,8 - 4,1)11000 = 7700 кг. 

На основании приведенного экономического обоснования получения заготовки по двум ва-

риантам видно, что более производительный и эффективный – технологический процесс получение 

заготовки методом отливки, по выплавляемым моделям. 

Заключение 

Разработан более эффективный метод, технологического процесса получения заготовки 

детали «Каретка», основанный на применении более производительного литейного оборудова-

ния и оснастки.  

Произведен анализ конструкции детали каретка, и выбран оптимальный вариант получе-

ния заготовки литье по выплавляемым моделям, что обосновывается экономически, с учетом 

программы действующего производства на ООО «ЗИМ Точмашприбор». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Ю.Р. Шпилевая, Л.А. Горовенко
 

 

Аннотация. В данной статье рассматривались оптические иллюзии и их применение в 

архитектуре. 

Ключевые слова: оптические иллюзии, архитектура, иллюзии. 

 

USING OPTICAL ILLUSIONS IN ARCHITECTURE 

 

Ju.R. Shpilevaya, L.A. Gorovenko
 

 

Abstract. In this article, optical illusions and their application in architecture were considered. 

Key words: optical illusions, architecture, illusions. 

 

Иллюзия (от латинского illusio – заблуждение или обман) – это искаженное восприятие 

нашим мозгом некоторого реально существующего объекта или явления. Иллюзия, как иска-

жѐнное восприятие действительности, сопровождает нас повсюду, начиная от фокусов иллю-

зиониста в цирке, и заканчивая организацией пространства в доме. Ещѐ в древнем мире исполь-

зовались оптические иллюзии при строительстве сооружений. 

Самым ярким примером использования эффекта оптической иллюзии является Парфенон 

(рис. 1), расположенный на афинском Акрополе. Чтобы исправить некоторые погрешности че-

ловеческого зрения, а также придать легкость конструкции, архитекторами была сделана спе-

циальная кривизна, которая называется курватура. Здание храма практически не имеет прямых 

линий, но человеческое зрение не замечает изгибов, благодаря чему кажется, что Парфенон 

идеально прямолинейный. Благодаря энтазису колонны не кажутся слишком тонкими в цен-

тральной части, а чтобы показать их прямыми угловые наклонены к середине, а две средние к 

углам.  
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В античности пытались живописными построениями на стене расширить комнату. Рос-

пись должна была раздвинуть границы, передать пространство во много раз превосходившее 

размеры помещения. На стенах изображали ограды, за которыми виднелись верхушки соседних 

зданий, портики и колоннады, уходившие в глубину, и бескрайнее небо. Таким образом, стены 

должны были восприниматься в своей видимости, а не в реальности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Парфенон в Афинах 
 

Роспись стен и потолка были распространенным дизайнерским приемом и в эпоху Ренес-

санса. Архитекторы и художники желали показать бесконечность перспективы пространства. В 

качестве примера иллюзии потолка с открытой кровлей и видом неба приведем одну из комнат 

Палаццо Дукале в Мантуе – Камеру дельи Спози (рис. 2). Помещение представляется очень вы-

соким, а на деле его высота не превышает 7 метров. 

 

  
 

Рисунок 2 – Камера дельи Спози 
 

Эти приѐмы использования оптической иллюзии в архитектуре и дизайне широко приме-

няются и в настоящее время (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Современные фотообои с иллюзией продолжения помещения 
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В эпоху барокко использовали приѐмы пространственных иллюзий, такие как деформа-

ции глубины пространства методом искажения перспективы. Исходя из законов линейной пер-

спективы и опыта устройства зрительного аппарата, человек воспринимает малые объекты, как 

удаленные от него, а объекты больших размеров, как близко расположенные. Огромную роль в 

восприятии величины объекта и расстояния до него играет воздушная перспектива. Так, в зда-

нии театра «Олимпико» в Виченце, при сооружении декораций архитектор использовал прием 

деформации пространства сцены. Можно увидеть иллюзию бесконечной протяженности двор-

цов и портиков (рис. 4), хотя на самом деле расстояние ограничивается несколькими метрами 

(рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 4 – Сцена театра «Олимпико» в Виченце 
 

 
 

Рисунок 5 – Схема помещения театра «Олимпико» 
 

В эпоху барокко и рококо в интерьерах применяли зеркала, благодаря чему стирали грань 

между пространством помещения и плоскостью стены. Зеркало позволяет достичь визуального 

расширения пространства путѐм объединения пространств, расположенных перед наблюдате-

лем и за ним. Граница между ними размыта, пространства взаимно проникают и обогащают 

друг друга. Интересный эффект бесконечной глубины можно получить, расположив верти-

кальные плоскости зеркал друг против друга. Зеркальная галерея в Версале стала образцом для 

многих залов европейских дворцов (рис. 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Зеркальная галерея в Версале 
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Приемы использования оптических иллюзий в строительстве дают широкие возможности 

для формирования и корректировки композиции строения. Опираясь на зрительное восприятие 

человека, архитектор создает выразительную объемно-пространственную композицию своего 

произведения, благодаря чему сооружение воспринимается в более лучшем виде.  
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ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ 

 

А.А. Квасова, И.Е. Буцыленко, А.В. Паврозин 

 

Аннотация. В данной статье описаны физические методы снижения вязкости нефти. 

Ключевые слова: нефть, вязкость, электролиз, микроволны. 

 

THE PHYSICAL METHODS TO REDUCE THE VISCOSITY OF OIL 

 

Anna A. Kvasova, Irina E. Butsylenko, Alexander V. Pavrozin 

 

Abstract. This article describes the physical methods to reduce the viscosity of oil. 

Key words: oil, viscosity, electrolysis, microwaves. 

 

Доля добычи вязких нефтей и природных битумов в общей добыче нефти выше, чем доля 

добычи лѐгких и маловязких. Известных залежей лѐгких и маловязких нефтей намного меньше 

залежей тяжѐлых и высоковязких нефтей. Как правило, тяжѐлые нефти имеют высокую вяз-

кость. Содержание высокомолекулярных компонентов, высокая плотность и вязкость способ-

ствуют затруднению добычи нефти на промыслах, а так же процесса еѐ переработки и транс-

портировки. 

Высокое содержание парафинов и асфальто-смолистых веществ – наиболее вероятная при-

чина увеличенной вязкости нефти. Парафины (в них входит С11-С20- мягкие, и твердые С20- 

С35) при понижении температуры перекачиваемого потока нефти образуют в ней кристалличе-

ские решетки и нефть существенно повышает свою вязкость. Именно поэтому текучесть нефти 

резко понижается при увеличении содержания в ней парафинов. В среднем, содержание парафи-

нов в нефти составляет 20-70 %. Смолы в нефтях не образуют дисперсную фазу, но могут обра-

зовывать ассоциированные комплексы молекул. Поэтому при большом содержании смол и смо-

листых веществ нефти за счѐт ассоциации происходит резкое увеличение еѐ вязкости. 

Таким образом, можно выделить несколько способов понижения вязкости нефти: 

1. Тепловые методы.  

2. Добавление в нефть растворителей.  

3. Смешение нефти и реагентов-депрессаторов.  

4. Удаление структурообразующих компонентов – смол и парафинов. 

5. Обработка физическими полями. 

Первые четыре метода широко применяются в нефтяной промышленности. В этой статье 

мы рассмотрим пятый метод, который наиболее интересен и малоизучен. 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15191
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15191
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Рассмотрим механизм обработки сверхвысокочастотным электромагнитным полем неф-

тяного потока (рис. 1). 

К трубопроводу (7) на фланцах (8) присоединяют отдельный участок (1), выполненный 

из диэлектрика, обмотанный волноводом (2), в который генератор (3) излучает энергию в виде 

электромагнитного излучения, распространяемого внутри волновода (2). Через довольно узкие 

щели (5) поверхности (4), соприкасающейся с трубой (1), электромагнитное излучение прони-

кает в нефть. Труба (1) создает также переменное магнитное поле с помощью источника пере-

менного тока (6). Электромагнитное излучение действует на глобулы воды и разогревает их. 

Содержащийся на них парафин нагревается и впоследствии расплавляется, увлекается потоком 

нефти и благодаря переменному магнитному полю, созданному источником переменного тока 

и трубкой волновода, переходит в кристаллическое состояние. Это способствует увеличению 

текучести нефти и понижению еѐ вязкости. Тем самым существенно облегчаются процессы об-

работки углеводородосодержащих веществ. 
 

 
Рисунок 1 – Обработка нефтяного потока сверхвысокочастотным 

электромагнитным излучением 
 

Также эффективным методом снижения вязкости нефти является электролиз (рис. 2). 

Работа электролизной установки: нефть подается в бак (1), затем из него поступает в ка-

меру для электролиза (9). Ограничивающие камеру мембраны (4), (5) предотвращают попада-

ние продуктов разрушения электродов (3), (6) в обрабатываемую нефть. Газы, образующиеся в 

процессе работы электролизера, удаляются в газгольдер (2). Прошедшая таким образом элек-

тролиз нефть собирается в бак (10). Электролиз переменным током производит разрушение тя-

желых углеводородов, благодаря чему вязкость нефти понижается более чем в два раза.  

Таким образом, современные методы физического воздействия на вязкость и текучесть 

нефти показывают довольно высокие результаты. 
 

 
Рисунок 2 – Устройство для электролиза нефти 

 

Высокая технологичность рассмотренных методов заключается в том, что при однократ-

ном монтаже излучателя на трубопроводе, далее потребуется лишь обеспечивать его электри-

чеством и проводить периодическое техническое обслуживание. А регистрируемое при этом 
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понижение вязкости нефти и повышение еѐ текучести не может не радовать и не оставляет со-

мнений в их высокой эффективности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы применения регулярного разбиения 

плоскости в архитектуре.  
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PARAMETRIC GEOMETRY IN MODERN ARCHITECTURE AND DESIGN 
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Abstract. This article discusses the meaning and application of regular plane partitioning in ar-

chitecture. 

Key words: regular partitions, parametric architecture. 

 

Разбиение поверхности на многоугольники называется регулярным, если в каждой вер-

шине сходится только три ребра, при этом два многоугольника пересекаются только по ребру. 

Комбинаторика таких разбиений - это область исследований на пересечении классических и 

самых современных разделов математики и еѐ приложений. Результаты по комбинаторике ре-

гулярных разбиений поверхностей стали весьма актуальными в связи с рядом проблем теоре-

тической и математической физики. Это позволило использовать подобные разбиения в таких 

сферах, как дизайн и архитектура, откуда появилось современное направление в ней – парамет-

рическая, или алгоритмическая архитектура. 

Термин «параметрическая архитектура » знаком большинству архитекторов мира . Но до 

сих пор ведутся споры относительно целостности и самостоятельности параметрической арх и-

тектуры и возможности выделения ее в отдельный стиль.  

Основателями этого стиля в архитектуре являются архитекторы Патрик Шумахер и Заха 

Хадид. С начала 1980-х гг. ими были созданы удивительные для того времени проекты (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Dominion Tower – общая работа Захи Хадид и Патрика Шумахера 
 

Задача нашего исследования – изучить методические основы параметрического модели-

рования в архитектуре и дизайне. 

В процессе развития архитектуры, человек стремится создавать объекты, которые обла-

дают многофункциональными свойствами. Возникает желание создать более новое, уникальное 

и необычное здание, которое не опирается на общепринятые принципы создания архитектур-

ных сооружений. Одним из примеров нового течения является здание музея, построенное в 

1997 году в Бильбао (рис. 2). С помощью компьютера архитектор Фрэнк Гери создал трехмер-

ную модель будущего шедевра. Уникальную пластичность конструкции образовала не форма 

отдельных частей каркаса, а их соединение. Каркас музея был спроектирован настолько с вы-

сокой точностью, что привычная подгонка элементов при сборке даже не потребовалась!  

В здании нет типовых деталей, каждая из них уникальна. Внешний облик здания напоминает 

гигантский металлический цветок с лепестками, в которых расположены анфилады выставоч-

ных залов для различных экспозиций. 
 

 
 

Рисунок 2 – Здание музея Гуггенхейма в Бильбао 
 

Фрэнк Гери утверждал в одном из интервью, что «беспорядочность изгибов предназначе-

на для улавливания света». Музей Гуггенхейма – это пространственная фантазия, продукт ма-

шинных процессов, которые опередили саму архитектурную форму.  

Яркими примерами параметрической архитектуры выступают такие шедевры, как терми-

нал Waterloo в Лондоне (рис. 3), культурный центр Гейдара Алиева в Баку (рис. 4).  
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Рисунок 3 – Терминал Waterloo в Лондоне (Великобритания) 
 

Параметрическая архитектура – это уникальный стиль, в котором взаимосвязаны такие 

понятия как скульптура, математика, архитектура. Параметрическое проектирование в отличие 

от других стилей имеет взаимосвязь с математикой. Цифровое проектирование должно учиты-

вать соотношение между возводимым зданием, окружением и человеческим фактором. Это 

стиль, направленный на создание определенной модели, выходящей за рамки простых форм и 

конструктивных решений.  

Благодаря параметрическим технологиям архитектор может обрабатывать большие объ-

ѐмы данных и результаты долгих исследований и именно на этой основе определять форму 

здания. Более того, полученные объекты настолько сложны, что создать их традиционными 

способами было бы невозможно. 

 

 
 

Рисунок 4 – Культурный центр Гейдара Алиева в Баку 
 

Использование методов параметрики позволяет преодолеть сложности, связанные с об-

работкой данных и качественно улучшить результаты работы, превратить генплан из статично-

го объекта в динамический инструмент. 

Применительно к индивидуальному строительству, параметризм предлагает интересные 

решения. Например, взаимосвязь несущей способности опорных элементов конструкции, в за-

висимости от размеров здания, географии строительства, формы здания и их расположения в 

конструкции, позволяет этим элементам менять свою форму, размеры и размещение. Основы-

ваясь на рациональности использования ресурсов, стойки элементов каркаса на втором этаже 

могут быть меньшего сечения, что снизит общий вес конструкции. Конечно, эти изменения не 

рассчитываются вручную, а генерируются программами проектирования по заданным алгорит-

мам. Это экономит время проектировщика, в результате и деньги. Но здесь возникает проблема 

типовых размеров используемых материалов, если мы не говорим о бетонных монолитных конст-

рукциях. Поэтому практическая реализация параметрической архитектуры тесно взаимосвязана с 

цифровым производством. Здесь главным претендентом на самого рационального строителя, ко-

нечно же, выступает 3D-печать домов, и примеров таких проектов достаточно много (рис. 5). 
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а) б) 

Рисунок 5 – Шедевры параметрической архитектуры: 

а) церковь Зигерлад (Германия); б) Интерьер волнистого ресторана BANQ (Бостон) 
 

Вывод: Новый способ проектирования развивается не только благодаря технологии, но 

также и новому программному обеспечению, которое сделает параметрическое проектирование 

доступным для архитекторов. Благодаря параметрическим технологиям архитектор может обра-

батывать большие объѐмы данных и результаты долгих исследований и именно на этой основе 

определять форму здания. 
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КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ПО ПРИНЦИПУ БАЛАНСИРОВАНИЯ 

 

Ю.Р. Шпилевая, С.В. Стадник
 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается задача об оптимизации процесса изме-

нения ориентации космического аппарата по принципу балансирования. 

Ключевые слова: балансирование, переориентация, движение, момент инерции, система 

координат. 
 

 

IMPLEMENTATION OF OPTIMAL REORIENTATION OF 

SPACE APPARATUS BY THE PRINCIPLE OF BALANCING 

 

Ju.R. Shpilevaya, S.V. Stadnik 

 

Abstract. This article deals with the problem of optimizing the process of changing the orienta-

tion of a spacecraft on the principle of balancing. 

Key words: balancing, reorientation, motion, moment of inertia, coordinate system. 

 

Задача оптимальной по быстродействию переориентации космического аппарата (КА) в 

классе движений с одним поворотом рассматривались в [1-2] и других работах. В [1] анализ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28162101
https://elibrary.ru/item.asp?id=27502468
https://elibrary.ru/item.asp?id=30494241
http://machined.house/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/autobahnkirche-4-1060x450/
http://machined.house/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/banq_restaurant_by_office/
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переориентации КА проводился по принципу оптимальности В.Ф. Кротова, а в [2] – по прин-

ципу максимума Л.С. Понтрягина. 

И настоящей статье также решается задача оптимальной переориентации в классе движе-

ний с одним поворотом по принципу балансирования [3]. Управление осуществляется в классе 

функций С
Г
.  

Показано, что при незначительном увеличении (на 10 %) времени энергетические затраты 

на управление процессом переориентации КА по принципу балансирования в 2 раза меньше, 

чем при управлении по принципу Л.С. Понтрягина. 

Рассмотрим движение КА относительно его центра масс. Полагаем, что движение КА 

описывается динамическими уравнениями Эйлера: 

𝐴
𝑑𝑝

𝑑𝑡
+  𝐶 − 𝐵 𝑞𝑟 = 𝑀𝑥 ,      

𝐵
𝑑𝑞

𝑑𝑡
+  𝐴 − 𝐶 𝑝𝑟 = 𝑀𝑦 ,      (1) 

𝐶
𝑑𝑟

𝑑𝑡
+  𝐵 − 𝐴 𝑝𝑞 = 𝑀𝑧 ,  

где  А, В, С  – главные моменты инерции массы КА относительно центральных осей свя-

занной системы координат Oxyz ;  

М х , М у ,  M z– проекции реактивного момента КА на координатные оси связанной системы 

координат Oxyz ;  

р, q, r  – проекции мгновенной угловой скорости КА на координатные оси связанной 

системы координат Oxyz.  

Изменениями моментов инерции КА за счет уменьшения рабочего тела (топлива), дви-

жения его объектов при реализации во внутренней программе пренебрегаем [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Система координат 
 

Пусть система координат Oxyz в начальный момент времени (t=0) совпадает также с 

центральной системой Oξηζ, координатные оси которой имеют постоянные направления. КА в 

этот момент находится в покое. Задача состоит в переориентации КА за фиксированное время 

Т,  желательно за минимально возможное при наименьшей затрате энергии, чтобы ось Oz заня-

ла наперед заданное положение, определяемое углами φT, ψT относительно системы координат 

Oξηζ, представленной на рисунке 1. Для  этого будем вращать КА около оси ОС  с угловой ско-

ростью γ .  
Как известно [2], ось ОС  лежит в координатной плоскости Oξηи определяется углом 

sin𝛼 =
cos 𝜑Т sin 𝜓Т

 sin 2𝜑Т+cos 2𝜓Т
.      (2) 

Угол конечного поворота КА γ  можно вычислить по формуле: 

sin𝛾Т =  𝑠𝑖𝑛2𝜑Т + 𝑐𝑜𝑠2𝜑Т𝑠𝑖𝑛
2𝜓Т,  (3) 

а проекции мгновенной угловой скорости КА соответственно равны: 

𝑝 = 𝛾 cos𝛼, 𝑞 = 𝛾 sin𝛼, 𝑟 = 0.     (4) 

Тогда динамические уравнения Эйлера (1) принимают вид: 

Aγ cosα = Mx , Bγ sinα = My ,  B − A γ 2 sinα cosα = Mz .    (5) 

Предполагается, что проекции реактивного момента ограничены по модулю и удовлетво-

ряют неравенствам 

 Mx ≤ m1,  My  ≤ m2,  Mz ≤ m3.    (6) 
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Принимаются следующие условия для угла поворота и угловой скорости КА: 

при 𝑡 = 0 𝛾 = 𝛾0 = 0,𝛾 = 𝛾 0 = 0;    (7) 

при 𝑡 = 𝑇 𝛾 = 𝛾𝑇 , 𝛾 = 𝛾 𝑇 = 0.     (8) 

Из первых двух уравнений системы (5) следуют равенства 

𝛾 =
𝑀𝑥

𝐴 cos 𝛼
=

𝑀𝑦

𝐵 sin 𝛼
= 𝑢,     (9) 

где и - новое управление, модуль которого удовлетворяет неравенству 
 𝑢 ≤ 𝑚,      (10) 

а величина m выбирается из условия 

𝑚 = 𝑚𝑖𝑛  
𝑚1

𝐴  cos 𝛼 
,

𝑚2

𝐵  sin 𝛼 
 .      (11) 

В новых переменных х1=γх2=γ  первые два уравнения системы (5) перепишутся в фазо-

вых координатах следующим образом: 

x 1 = x2 , x 2 = x3,   (12) 

где управление и=х3 принято за фазовую координату объекта управления, т. е. верхнего уровня ие-

рархии. 

В соответствии с принципом балансирования [3] система уравнений (12) замыкается ба-

лансировочным уравнением [7-10] 

x3 = ω2 x1 + b     (13) 

где ω2 = 𝑎−1, b— весовые коэффициенты динамической системы и внешнего силового поля. 

Таким образом, уравнения (12), (13) образуют замкнутую систему при определении всех 

фазовых координат двухуровневой дефектной иерархической динамической системы. 

Условия (7), (8) для уравнений в фазовых координатах перепишутся следующим образом: 

при 𝑡 = 0 𝑥1 = 𝑥10 = 0, 𝑥2 = 𝑥20 = 0;     (14) 

при 𝑡 = 𝑇 𝑥1 = 𝑥4 = 𝛾𝑇 , 𝑥2 = 𝑥21 = 0.     (15) 

Проинтегрируем полученную систему уравнений и проанализируем поведение двухуров-

невой дефектной иерархической динамической системы. 

В [4] и других работах было показано, что решение уравнений (12) зависит от выбора 

значения весового коэффициента а.  Оно выражается через показательные функции при а<0, 

через тригонометрические при 𝑎 =
1

𝜔2<0 и параболические при ω=0. В зависимости от выбора 

начальных и конечных условий они позволяют реализовать движение КА или по всем этим за-

конам, или только по некоторым из них. В принятых условиях (14) (15) реализация программы 

переориентации КА возможна для решений в тригонометрической и параболической формах. 

Приведем результаты интегрирования системы уравнений (12) с учетом балансировочного 

уравнения (13) и условий (14), (15) только при а>0. 

Общее решение системы (12) имеет вид 

𝑥1 =
1

𝜔
 𝐶 sin𝜔𝑡 − 𝐷 cos𝜔𝑡 − 𝑏,   (16) 

x2 = C cosωt + D sinωt,   (17) 

                          x3 = −ω 𝐶 sin𝜔𝑡 − 𝐷 cos𝜔𝑡 ,       (18) 

a постоянные интегрирования и коэффициенты динамической системы при фиксированном 

времени Т определяются по формулам: 

𝐶 = 0,𝐷 =
1

2
𝜔𝛾𝑇 ,    (19) 

𝜔 =
𝜋

𝑇
, 𝑏 = −

1

2
𝛾𝑇                                                                                       (20) 

Таким образом, процесс в двухуровневой дефектной иерархической динамической сис-

теме, т. е. процесс переориентации КА, описывается следующими законами: 

𝑥1 =
𝛾𝑇

2
 1 − cos

𝜋𝑡

𝑇
  ,      (21) 

𝑥2 =
𝜋𝛾𝑇

2𝑇
sin

𝜋𝑡

𝑇
 ,       (22) 

𝑥3 =
𝜋2𝛾𝑇

2𝑇2 cos
𝜋𝑡

𝑇
 .      (23) 

Условие (10) приводит к неравенству 

𝑚𝑎𝑥 𝑢 =
𝜋2𝛾𝑇

2𝑇2 ≤ 𝑚.  (24) 

Из него находим минимальное время переориентации КА: 
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𝑇𝑚𝑖𝑛 = 𝜋 
𝛾𝑇

2𝑚
        (25) 

которое превосходит минимально возможное время [2] на 10 % при управлении этим процес-

сом по принципу максимума Понтрягина. 

Полученные результаты справедливы при выполнении ограничения (6) на максимальное 

значение модуля проекции Mz реактивного момента, т.е. 

max Mz =
1

2
  B − A sin 2α maxγ2 =

1

8
  B − A sin 2α 

π2γT
2

T
≤ m3.   (26) 

Последнее неравенство можно рассматривать при заданном Т как ограничение на угол γт 

поворота КА. Тогда максимально допустимый угол поворота γт mах определится из равенства 

𝛾𝑇 𝑚𝑎𝑥 =
2

𝜋
 
𝑇𝑚3

𝑑
,    (27) 

где 2d =  (B − A) sin 2α , 
или можно воспользоваться этим неравенством для нахождения 

𝑇 =
𝜋𝛾𝑇

2
 

𝑑

𝑚3
 .         (28) 

Маневр переориентации КА за время Т  можно осуществить при ограничениях (6), (10) на 

проекции реактивного момента, если будут соблюдены следующие условия: 

T≤Tm i n≤𝑇 .   (29) 

Вторая часть неравенства (29) имеет место, если между величинами m,m3, γт, d выполня-

ется соотношение 

mγTd ≥ 2m3.   (30) 

Определим время Т  процесса переориентации КА. Выполнив стандартные операции, по-

лучим закон процесса переориентации КА: 

                                                                    х1 =
𝛾𝑇

2
 1 − cos𝜔𝑡 ,   (31) 

𝑥2 =
𝜔𝛾𝑇

2
sin𝜔𝑡 ,       (32) 

𝑥3 = 𝑥30 cos𝜔𝑡,               (33) 

где x30 — начальное значение фазовой координатых3 ,  т. е. управления и .  

Длительность процесса переориентации КА и значение весовых коэффициентов b,  ω вы-

числяем по формулам: 

𝑑 = −
𝑥30

𝜔1
2 ,𝜔1 =  

2 𝑥30  

𝛾𝑇
 ,𝜔2 = 0.     (34) 

𝑇 =
𝜋

𝜔
 . (35) 

При условии (10) время Т  (33) переориентации КА принимает минимальное значение 

(25). Выполнение же условия (6) для проекции M z  реактивного момента КА приводится к нера-

венству (30). 

В случае второго значения ω2=0, как следует из (13) и значения коэффициента b(34), оп-

тимальное управление выражается законом 

𝑢оп 𝑡 =  
𝑚, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡1

0,  𝑡1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 − 𝑡1

−𝑚,𝑇 − 𝑡 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇

  (36) 

где 𝑡1 =
1

2
 𝑇 −  𝑇2 −

𝛾𝑇
2

𝑚
  - момент первого переключения управления КА. Второй участок 

движения пассивен. 

Анализ оптимального управления процессом переориентации КА по закону (36) приве-

ден в работе [2]. 

Таким образом, в последнем случае управление (36) переориентацией КА по принципу 

балансирования в классе кусочно-непрерывных функций совпадает с управлением процесса по 

принципу максимума Л.С. Понтрягина. В классе этих функций оптимальным управлением 

процессом переориентации КА будет и показательный закон по принципу балансирования [4]. 

Проведем оценку энергоемкости процесса переориентации КА при управлении (23) по 

принципу балансирования И.Ф. Верещагина и при управлении (36) по принципу максимума 

Л.С. Понтрягина. 
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Работы по переориентации КА на угол γт 

𝐴 =   𝑢 
𝑇𝑚𝑖𝑛

0
𝛾 𝑑𝑡           (37) 

при управлении по этим принципам соответственно равны: 

𝐴𝛿 =
𝑚𝛾𝑇

2
,𝐴𝜇 = 𝑚𝛾𝑇          (38) 

т. е. при управлении по принципу максимума Л.С. Понтрягина работа по переориентации КА 

будет в два раза больше. В силу этого последнее управление с энергетической точки зрения 

нерационально. Если еще учесть трудность реализации такого управления из-за двух переклю-

чений, то совершенно очевидно преимущество управления (23) процессом переориентации КА 

по принципу балансирования. 
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МАГНИТНЫЙ ПРИНЦИП ЗАПИСИ И СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Б.А. Матюшкин, А.В. Паврозин 

 

Аннотация: в статье исследуется магнитный метод записи и чтения информации, 

применяемый в работе компьютерных жѐстких дисков. 

Ключевые слова: компьютер, жѐсткий диск (HDD), магнитное поле, магнитные силовые 

линии, ЭДС, информация, запись информации, чтение информации. 

 

 

MAGNETIC PRINCIPLE OF RECORDING AND READING INFORMATION 

 

B.A. Matyushkin, A.V. Pavrozin 

 

Abstract. The article investigating magnetic method of reading and writing information, that is 

being used in hard drives. 

Key words: computer, hard drive (HDD), magnetic field, magnetic power lines, EMF, 

information, writing information, reading information. 

 

С появлением компьютеров жизнь и развитие всего человечества кардинально измени-

лись, многие задачи, которые казались нерешаемыми, стали элементарными, многие научные, 

информационные и коммуникационные проблемы оказались решены.  

Основополагающим принципом работы компьютера являются принципы работы с ин-

формацией, в частности еѐ чтение и запись. Для хранения информации используются устройст-

ва, называющиеся магнитными дисками. Различают два вида магнитных дисков – жесткие дис-

ки (HDD) и гибкие диски (дискеты). В современности гибкие магнитные диски уже почти не 

используются, они уступили место более совершенным жѐстким дискам. 
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Рисунок 1 – Устройство жѐсткого диска 
 

Жѐсткие диски имеют форму герметичных коробок, в которых находятся магнитные дис-

ки, вместе с электродвигателем и блоком головок для работы с информацией. Диски имеют 

толщину порядка 2 миллиметров, обычно изготавливаются из алюминия, латуни, керамики или 

стекла. Поверхность дисков покрыта платтером (магнитный материал). Для записи используют-

ся обе стороны диска. При подаче питания к диску, двигатель начинает вращать диски, разгоняя 

их до довольно высокой скорости – 3600-7200 оборотов в минуту. Над диском находятся маг-

нитные головки, которые занимаются записью и считыванием информации. Количество головок 

соответствует количеству сторон всех дисков (по одной головке на каждую сторону). Головки 

производят операции с информацией только на заданных интервалах диска – концентрических 

дорожках. 

Основы магнитного чтения и записи информации представлены в работах М. Фарадея и 

К. Максвелла. 

Запись информации происходит на магнитно-чувствительный материал (никель, железо, 

сплавы кобальта и т.п.). Магнитное покрытие толщиной в несколько миллиметров нанесено на 

немагнитный каркас и имеет доменную структуру (состоит из множества микроскопических 

намагниченных частиц - доменов).  

Магнитные поля доменов, попав под воздействие внешнего магнитного поля, 

ориентируются в соответствии с направлением магнитных силовых линий. Когда внешнее поле 

перестает воздействовать на магнитные поля доменов, на поверхности этих микроскопических 

частиц образуются зоны остаточной намагниченности, то есть сохраняется информация о 

подействовавшем на диск магнитном поле. 

Когда речь идет о записи информации, магнитные головки предназначены как раз для 

создания внешнего магнитного поля. При чтении информации они проходят над дорожками. 

При считывании намагниченные ранее участки направляют ЭДС в головке, проходящей над 

таким участком. Изменение направления ЭДС за определѐнное время характеризует двоичную 

единицу, неизменность – нуль. При этом, указанный промежуток времени изменения ЭДС 

называют битовым элементом. 

 
Рисунок 2 – Принцип магнитной записи 

 

Поверхность магнитного диска, по сути своей, является совокупностью точечных 

позиций. Их расположение неточно, поэтому для корректной работы диска перед записью 

информации наносятся особые метки, указывающие на необходимые позиции записи. Для 

нанесения таких меток должно быть проведено форматирование диска (разбиение на дорожки и 

секторы). 
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За счет высокой скорости вращения диска и возможности перемещения головок по радиусу 

диска достигается высокая функциональность работы магнитного информационного накопителя. 
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PHYSICAL PRINCIPLES OF HEAT PUMPS OPERATION 

 

A.A. Kozyrev, A.V. Pavrozin
 

 

Abstract. The paper deals with the physical principles of heat pumps. 

Key words: heat pump, compressor, heat exchanger, coolant. 

 

Тепловой насос – устройство, осуществляющее перенос тепловой энергии от источника 

тепловой энергии, имеющего низкую температуру, к потребителю (элементу, потребляющему 

тепло) с более высокой температурой. К тепловому насосу неприменимо понятие КПД, так как 

он не является замкнутой системой (использует тепло окружающего пространства), однако 

энергетические затраты на его работу в несколько раз ниже энергии, отбираемой им у окру-

жающей среды. 

Концепция тепловых насосов была разработана ещѐ в 1852 году известным британским 

физиком и инженером Уильямом Томсоном и позже улучшена и детализирована австрийским 

инженером Петером Риттер фон Риттингером. При этом именно Петера считают изобретателем 

теплового насоса, ведь именно он спроектировал и установил первый известный тепловой на-

сос в 1855 году. Однако практическое применение тепловой насос приобрел намного позже, в 

40-х годах XX века. 

В зависимости от принципа работы тепловые насосы делятся на компрессионные и аб-

сорбционные. Компрессионные тепловые насосы всегда приводятся в действие с помощью ме-

ханической энергии (электроэнергии). Абсорбционные тепловые насосы могут также использо-

вать тепло в качестве источника энергии (с помощью электроэнергии или топлива). 

В зависимости от источника отбора тепла тепловые насосы имеют следующие разновид-

ности: 

1) геотермальные (в качестве источника используют тепло земли, а также наземных либо 

подземных грунтовых вод). Они могут быть: 

а) замкнутого типа: 

 горизонтальные (коллектор размещается в горизонтальных траншеях ниже глубины 

промерзания грунта (от 1,2 м и более). Такой способ является наиболее экономиче-

ски эффективным для жилых объектов при условии отсутствия дефицита земельной 

площади под контур). 

 вертикальные (коллектор размещается вертикально в скважины глубиной до 200 м. 

Этот способ применяется в случаях, когда площадь земельного участка не позволяет 

разместить контур горизонтально). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_(%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD)
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Ritter_von_Rittinger
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 водные (коллектор размещается извилисто, либо кольцами в водоѐме (озере, пруду, 

реке) ниже глубины промерзания. Это наиболее дешѐвый вариант, но есть требова-

ния по минимальной глубине и объѐму воды в водоѐме для конкретного региона). 

б) открытого типа (используют в качестве теплоносителя воду, циркулирующую непо-

средственно через систему геотермального теплового насоса).  

2) воздушные (источником отбора тепла является воздух). Используют в качестве источ-

ника низкопотенциальной тепловой энергии воздух. Причем источником теплоты может быть 

не только наружный (атмосферный) воздух, но и вытяжной вентиляционный воздух. 

3) Использующие производное (вторичное) тепло (например, тепло трубопровода цен-

трального отопления). Подобный вариант является наиболее целесообразным для промышлен-

ных объектов, где есть источники паразитного тепла, которое требует утилизации. 

Таким образом, разновидности тепловых насосов отличаются лишь исходным элементом 

– источником низкотемпературного тепла. 

Рассмотрим элементы теплового насоса. Он состоит из замкнутого контура и теплоноси-

теля (газа или жидкости), находящихся в этом контуре. Чтобы заставить теплоноситель цирку-

лировать, в состав контура вводится компрессор. Он позволяет веществу теплоносителя дви-

гаться с одной скоростью в заданном направлении. Далее в контур включают теплообменники, 

необходимые для получения низкотемпературной энергии от холодного источника и отдачи в 

качестве высокотемпературной энергии потребителям. Важнейшую роль в конструкции имеет 

расширительный клапан. Как раз он и превращает обычный контур в тепловой насос. Это про-

исходит из-за сужения выходного отверстия в клапане. В этом случае на выходе из клапана 

давление вещества понижается, скорость потока увеличивается, происходит получение тепла из 

окружающего мира. Причем проходит процесс получения тепла именно холодной, (справа на 

рис. 1) частью теплового насоса. Вторая, горячая, (слева на рис. 1), часть насоса накопленную 

энергию отдаѐт потребителю или в окружающую среду. Это происходит благодаря тому, что 

при прохождении клапана давление теплоносителя увеличивается, а вместе с давлением увели-

чивается и температура второй зоны насоса. 

 
Рисунок 1 – Тепловой насос в системе отопления 

 

Единственный потребитель сетевой энергии в такой системе отопления – компрессор, 

прокачивающий теплоноситель по центральному контуру. Энергия, поступающая в систему 

отопления, в 3-4 раза больше затрат сетевой энергии. 

Тепловые насосы уже в течение 25 лет пользуются спросом (как для бытовых нужд, так и 

для промышленных условий) в Европе; на российских рынках появились сравнительно недавно. 

К недостаткам тепловых насосов, используемых для отопления, следует отнести боль-

шую стоимость установленного оборудования, их не выгодно использовать в малых домах, они 

обойдутся дороже обычных конвекционных газовых котлов. Однако, чем больше площадь 

обогреваемых помещений, тем менее заметна разница в их обслуживании. Наиболее эффектив-

на установка теплового насоса в зданиях, на обогрев которых тратится более 6-ти тыс. кубов 

газа в течение года. 

Таким образом, тепловые насосы имеют свои преимущества и недостатки по отношению 

к традиционным системам обогрева. К преимуществам можно отнести: 

 экономичность; 

 простота эксплуатации; 

 высокий уровень пожарной безопасности. 
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Недостатки: 

 малая температура нагреваемой воды, в среднем 50-60
о
С; 

 сложный и дорогой монтаж внешних теплообменных контуров. 
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Аппроксимация – замещение одних материальных объектов другими (например, функ-

ций или чисел) наиболее простыми, более удобными в применении или просто более извест-

ными. Кроме того, аппроксимация помогает в научных исследованиях и применяется для ана-

лиза, описания, обобщения и дальнейшего использования эмпирических результатов. 

В начале второй половины 19 века классическая теория аппроксимации берет свое начало 

с работ П.Л. Чебышева, и, как оказалось, многие задачи теории приближений могут быть ин-

терпретированы как задачи оптимального восстановления. Уже ближе к середине 20 века, были 

сформированы те задачи, которыми интересовались и продолжают интересоваться специали-

сты по теории приближений. В 60-е годы прошлого века возникла новая задача об оптимальном 

восстановлении линейного функционала (а затем и оператора) на классе элементов по неточной 

информации о самих элементах. Эта задача была предложена советским математиком  

А.Н. Колмогоровым, и гласит о том, что класс элементов идеологически тесно связан с поняти-

ем поперечника класса функций, но имеет явно выраженный информационный характер. 
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Как известно, между величинами возможно осуществить точную (функциональную) 

связь, когда одному значению аргумента соответствует одно определенное значение, и менее 

точная (корреляционная) связь, когда одному конкретному значению аргумента соответствует 

приближенное значение или некоторое множество значений функции, в той или иной степени 

близких друг к другу. При обработке результатов наблюдения, ведении научных исследований 

или эксперимента часто приходится сталкиваться со вторым вариантом. В ходе исследования 

возможных показателей, количественных зависимостей, значения которых определяются эмпи-

рически, как правило, имеется в виду некая их вариабельность. Зачастую она задается неодно-

родностью самих исследуемых объектов в неживой и, в особенности, живой природы, частично 

обуславливается погрешностью наблюдения и количественной обработке материалов. Заклю-

чительную составляющую не всегда получается исключить полностью, возможно только ми-

нимизировать ее тщательным подбором адекватного метода исследования и аккуратностью ра-

боты. Поэтому возникает проблема при выполнении каждой научно-исследовательской работы, 

в раскрытии подлинного характера зависимости изучаемых показателей, данной или иной сте-

пени замаскированных, неучтенных вариабельности значений. Для таких моментов и применя-

ется аппроксимация - максимально приблизительное описание корреляционной зависимости 

переменных подходящим уравнением функциональной зависимости, передающим основную 

тенденцию зависимости (или ее линейный путь). 

Исходя из конкретной задачи исследования, нужно сделать выбор аппроксимации. Как 

правило, чем более упрощенное уравнение применяется для аппроксимации, тем более прибли-

зительно получаемое описание зависимости. Поэтому важно учитывать, насколько существен-

ны и чем обусловлены отклонения конкретных значений от получаемого тренда. При описании 

зависимости эмпирически определенных значений можно добиться и гораздо лучшей точности, 

применяя какое-либо более сложное, многопараметрическое уравнение. Однако, нет практиче-

ски никакого смысла стараться и стремиться с максимальной точностью передать случайные 

отклонения величин в определенных рядах эмпирических данных. Гораздо важнее уловить об-

щую закономерность, которая в данном случае наиболее логично и с приемлемой точностью 

выражается именно двухпараметрическим уравнением степенной функции. Таким образом, 

подбирая вид аппроксимации, исследователь во многих случаях должен идти на компромисс: 

решает, в какой степени в данном случае целесообразно и рационально «пожертвовать» эле-

ментами и, соответственно, насколько обобщенно нужно выразить зависимость сопоставляе-

мых переменных. Наряду с выявлением закономерностей, замаскированных случайными от-

клонениями эмпирических данных от общей закономерности, аппроксимация дает возмож-

ность также решать немало других важных задач: формализовать найденную зависимость; на-

ходить неизвестные значения зависимой переменной путем интерполяции или, если это допус-

тимо, экстраполяции. 

Известны 3 способа задания функции: аналитический, графический, табличный. 

В практике наиболее распространен случай, когда вид связи между параметрами X и Y 

неизвестен, т.е. нельзя выразить данную связь в виде некоторой зависимости y = f(x). Как пра-

вило, даже при известной зависимости y = f(x), она настолько громоздка, что ее использование 

в практических расчетах затруднительно. В большинстве случаев эта связь представляется в 

виде таблицы, т.е. дискретному множеству значений аргумента {xi} поставлено в соответствие 

множество значений функции {yi}(i = 1, 2, .., п). Эти значения – либо результаты расчетов, ли-

бо экспериментальные данные. В практике нам могут потребоваться значения величины y и в 

иных точках, отличных от узлов xi. Зачастую данные значения можно получить лишь путем 

сложных расчетов, либо проведением дорогостоящих экспериментов. Таким образом, необхо-

димо использовать имеющиеся табличные данные для приближенного вычисления искомого 

параметра y при любом значении (из некоторой области) определяющего параметра х, посколь-

ку точная связь y = f(x) неизвестна. Задачи исследования в большинстве случаев требуют уста-

новить определенный вид функциональной зависимости между характеристиками изучаемого 

явления. Этой цели и служит задача о приближении функции. Т. е. задача о приближении (ап-

проксимации) функции состоит в том, чтобы данную функцию f(x) приближенно заменить (ап-

проксимировать) некоторой функцией φ(х), значения которой в заданной области мало отлича-

лись от опытных данных – f(x) ≈ φ(х). Методы решения такой задачи относятся к категории 

численных методов или методов вычислительной математики. 
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Интерполяция – Один из существующих способов аппроксимации функций. Он исполь-

зуется только в тех случаях, когда основная информация о приближаемой функции дается в 

виде таблицы ее значений. В результате решения задачи интерполяции линия, соответствую-

щая интерполирующей функции, будет обязательно проходить через все точки исходных дан-

ных. В этом случае точки являются узлами интерполяции. 

Единственное требование при интерполяции, чтобы оно имело ту же таблицу значений, 

что и приближаемая функция: 

φ(хi) = f(xi), i = 0, 1, 2, …, n. 

Это условие называется условием интерполяции. Функция, которая соотвествует услови-

ям интерполяции, называется интерполяционной, а точки х0, х1, х2, …, хп узлами интерполя-

ции. В большинстве случаев в качестве интерполяционных функций выбирают алгебраические 

многочлены, так как их значения вычисляются проще всего. Таким образом, решается следую-

щая задача определяется алгебраический многочлен n-й степени: 

Рп(xi) =а0 + а1х + а2х
2
 + … + аnx

n
, 

удовлетворяющий условиям интерполяции: 

Рп(xi) = f(xi), i = 0, 1, 2, …, n. 

Алгебраический многочлен, который соответствует этим условиям, называют интерполя-

ционным многочленом. Геометрический смысл интерполяции состоит в том, что графики 

функции у = f(x) и интерполяционного многочлена у = Рп(x) должны проходить через все таб-

личные точки (xi, уi), i = 0, 1, 2, …, n. 

Кроме построения интерполяционных зависимостей, можно использовать более общий 

вариант приближения функции – построение аппроксимирующих зависимостей на основе раз-

личных функциональных взаимосвязей между двумя рассматриваемыми величинами. Прибли-

женная функциональная зависимость, полученная на основании экспериментальных данных, 

называется аппроксимирующей функцией или эмпирической формулой. 

Построение эмпирической формулы состоит из 2-х этапов: 

1. Выбор общего вида формулы. В некоторых случаях он известен из физических сооб-

ражений. Если характер зависимости неизвестен, то первоначально его выбирают геометриче-

ски: экспериментальные точки наносятся на график и примерно угадывается общий вид зави-

симости путем сравнения полученной кривой с графиками известных функций (многочлена, 

логарифмической, показательной функций и т.п.). Выбор вида эмпирической зависимости – 

наиболее сложная часть решения задачи, ибо класс известных аналитических зависимостей не-

объятен. 

Практические опыты показывают, что достаточно ограничиться довольно узким кругом 

функций: линейные, степенные и показательные при выборе аналитической зависимости. 

2. Определение значений параметров аппроксимирующей функции. 

В заключении хочется подчеркнуть полезность аппроксимации в решении многих задач. 

Аппроксимация дает возможность изучить числовые характеристики и качественные свойства 

объекта, сводя задачу к изучению наиболее удобных или более простых объектов (например, 

свойства которых уже известны или характеристики которых можно легко вычислить).  
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ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ К СОВЕРШЕННОЙ СКВАЖИНЕ  

В ОГРАНИЧЕННОМ ТРЕЩИНОВАТО-ПОРИСТОМ ПЛАСТЕ  

С ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ НА КОНТУРЕ ПИТАНИЯ 

 

А.П. Аладьев, А.И. Шарнов 

 

Аннотация. Рассматривается плоско-радиальная фильтрация однородной жидкости к со-

вершенной скважине в круговом ограниченном трещиновато-пористом пласте с постоянным дав-

лением на контуре питания. 

Ключевые слова: фильтрация, жидкость, скважина, ограниченный, трещиновато-

пористый, пласт, постоянное давление, контур питания. 

 

 

FILTERING THE LIQUID TO THE PERFECT HOLE  

IN A CONFINED FRACTURED-POROUS AQUIFER  

WITH CONSTANT PRESSURE ON THE FEED CIRCUIT 

 

A.P. Aladyev, A.I. Sharnov 

 

Abstract. We consider the plane-radial filtration of a homogeneous fluid to a perfect well in a 

circular bounded fractured-vato-porous reservoir with a constant pressure on the feed circuit 

Key words: filtration, fluid, borehole, limited, fractured-porous reservoir, constant pressure circuit 

 

Основываясь на модели трещиновато-пористой среды [1, 2] рассмотрим фильтрацию жид-

кости в пласте мощности h, который имеет форму кругового цилиндра радиусом R. Скважина 

конечного радиуса r0 расположена вдоль оси цилиндра. В процессе работы на скважине поддер-

живается постоянное давление РЗ – const, на контуре питания r= R сохраняется постоянное давле-

ние, равное начальному Pпл, что соответствует упруго-водонапорному режиму фильтрации. 
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 математическая модель задачи 

для системы блоков пласта примет вид [2, 3]. 
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Коэффициент η определяется путем лабораторных исследований кернов и промысловых 

испытаний [3]. 

Применив преобразование Лапласа для функции u(r, Fo) по переменной Fo,получим за-

дачу для функции изображения: 
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Уравнение (5) представляет собой уравнение Ломмеля, которое с помощью замены пере-

менных сводится к уравнению Бесселя. Общее решение уравнения (5) имеет вид: 
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где ;
2


n

n
 A, B - произвольные постоянные. 

Подчиняя (8) граничным условиям (6, 7), получим решение для изображения  ,ru  
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Найдем оригинал функции  ,ru .Функция  ,ru удовлетворяет условиям леммы Жор-

дана на комплексной плоскости и не имеет других особенностей, кроме простых полюсов  

в точке σ =0, а также в точках, которые являются нулями уравнения  

        .000    yKxIxKyI      (10) 

Найдя вычет в точке σ=0 для выражения    Fou  exp  и вычеты в нулях уравнения (10) 

на основании второй теоремы разложения [4] решение задачи для u(r0, Fo) получим в виде: 
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где          ,,, kkkkk yJxIxJyIrRM   
,
 

αk – нули функции          ,, 00 uxIuyJuxJuyIuRV   соответствующие нулям 

σk. 

Формула (11) позволяет получить распределение давления в блоках среды. Используя со-

отношение [3] 
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получим выражение для распределения давления u1(r, F0) в трещинах среды: 
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При ξ=0 из полученных формул получаем распределение давления в обычной пористой 

среде, неоднородной по проницаемости. Если положить n=0, то получим распределение давле-

ния в однородной трещиновато-пористой среде. При ξ=0 и n=0 решение совпадает с результа-

тами работы [5]. Дебит на скважине будет определяться по формуле 
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Если на скважине в условиях упруго-водонапорного режима в процессе работы поддер-

живается постоянный поток Q, то условие на скважине (6) заменяется условием 
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Решение задачи, в этом случае, для функции изображения будет 
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a оригинал получается в виде 
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где αk– корни уравнения         ;0010   uyJuxIuxJuyI   
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При i= 1 формула (15) описывает распределение давления в трещинах, при i= 2 - распре-

деление давления в блоках. 

Давление на скважине будет определяться по формуле: 
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Из полученных формул при ξ=0 следуют формулы для конечного неоднородного порис-

того пласта. При ξ=0 и п=0формулы совпадают с результатами работы [5]. 

Таким образом, на перераспределение давления в течение определенного времени Fo 

внешняя граница пласта не влияет, а также не влияют условия поддержания давления вдоль 

внешней границы. Сравнение результатов расчета по формулам для бесконечного [6. 7] и ко-

нечного (15, 16) в горизонтальном направлении пластов не превосходит 3 %, если Fo=10
2
, r=1,2 

и 7 %, если r=1,6. В этих случаях при расчетах вмecто формулы (15, 16) можно пользоваться 

формулами для бесконечного пласта.  
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FILTERING THE LIQUID TO THE PERFECT HOLE 

IN A CONFINED FRACTURED-POROUS AQUIFER 

WITH ZERO CONSUMPTION ON THE CIRCUIT 

 

A.V. Demyanko, A.I. Sharov 

 

Abstract. We consider the plane-radial filtration of a homogeneous fluid to a perfect well in a 

circular bounded fractured vato-porous reservoir with zero flow rate at the feed circuit. 

Key words: filtration, liquid, well, limited, fractured-porous, formation, zero flow rate, power circuit. 

 

Рассмотрим круглый трещиновато-пористый пласт радиусом R и мощности h, в центре 

которого расположена скважина конечного радиуса r0. Скважина работает при постоянном дав-

лении Pз, на внешней границе пласта поддерживается нулевой поток, что соответствует замк-

нуто-упругому режиму фильтрации. 

Математическая модель задачи фильтрации для системы блоков запишется в виде [1-3]. 
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  – безразмерные переменные. 

Рассмотрим случай повышенной проницаемости (n< 0) в прискважинной зоне пласта. 

Применив преобразование Лапласа для функции u(r, Fo) по переменной Fo получим для функ-

ции изображения  ,ru ,  
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Коэффициент η определяются путем лабораторных и промысловых испытаний [3]. 

Уравнение (5) представляет собой уравнение Ломмеля, которое с помощью замены пере-

менных сводится к уравнению Бесселя. Общее решение уравнения (5) имеет вид: 
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  А, В - произвольные постоянные, которые определяются из граничных условий (6, 7). 

Решение задачи для изображения, в результате, имеет вид 
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Найдем оригинал u(r, F0) функции изображения  ,ru . Функция  ,ru удовлетворяет 

условиям леммы Жордана на комплексной плоскости и не имеет других особенностей, кроме 

простых полюсов в точках =0, а также в точках k, которые являются нулями уравнения 
 

       .010     yIxKyKxI       (10) 

 

Найдя вычет в точке σ=0 и вычеты в нулях уравнения (10) на основании второй теоремы 

разложения [4] решение задачи для u(r0, F0) получим решение задачи (5) - (7) в виде 
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αk – корни уравнения        uxIuyJuyJuxI   0101  . 

Дебит скважины будет определяться по формуле: 
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При ξ=0 формула (11) будет описывать распределение давления в ограниченном пласте 

обычной пористой среды. Если положить п=0, то получим распределение давления в ограни-

ченном пласте однородной трещиновато-пористой среды. Этот результат совпадает с результа-

тами работы [5].  

При ξ =0, n=0 получаем распределение давления в однородном пористом пласте, что сов-

падает с результатами работы [6]. 

Если на скважине в условиях замкнуто-упругого режима в процессе работы поддержива-

ется постоянный расход Q, то в постановке задачи (5)-(7) изменится условие (6), которое теперь 

будет иметь вид (n<0) 
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Решение задачи (5), (8), (13) для функции изображения  ,ru  будет 
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Оригинал u(r, Fo)при этом определяется формулой 
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где          kkkkk yJxIxJyIrRM     11,, . (15) 

Полученная формула дает распределение давления в блоках. Используя соотношение 
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  , получим соответствующую формулу для давления в трещинах.  
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Общая формула для давления в трещинах (i= 1) и блоках (i = 2)будет иметь вид 
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где αk – корни уравнения 

       uxJuxIuxJuxI   101011  ; 










;2,0

;1,

i

i
i


  

 
  ..

1
exp,

1 2

2

22

2
1 

























k

k
k

k

k
k

Fo
 

 

При ξ→0 из полученных формул следуют формулы для конечного неоднородного порис-

того пласта. При n=0решения описывают процессы фильтрации в конечном однородном тре-

щиновато-пористом пласте. При n=0 и ξ=0 решение совпадает с результатами работы [5]. 

Таким образом, получены решения задачи плоско-радиальной фильтрации жидкости в 

конечном трещиновато-пористом пласте в горизонтальном направлении, при работе совершен-

ной одиночной скважины конечного радиуса с нулевым расходом на контуре питания. Показа-

но, что из полученных решений можно записать решение задачи в пористом неоднородном 

пласте. Проведены сравнения полученных результатов с известными работами в предельных 

случаях n=0, ξ=0 [7, 8]. Указанные совпадения подтверждают достоверность полученных ре-

зультатов.  
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АЛГОРИТМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

В.Г. Жданов, Е.А. Логачева
 

 

Аннотация. В данной статье представлен алгоритм экономической оценки надежности 

электрооборудования. 

Ключевые слова: электрооборудование, работоспособность, эксплуатационные расхо-

ды, надежность. 

 

THE ALGORITHM OF ECONOMIC ASSESSMENT OF OPERATIONAL RELIABILITY  

OF ELECTRICAL EQUIPMENT 

 

V.G. Zhdanov, Е.А. Logacheva 

 

Abstract. This article presents an algorithm for economic evaluation of the reliability of elec-

trical equipment. 

Key words: electrical equipment, efficiency, operating costs, reliability. 

 

Эксплуатация электрооборудования требует определенных затрат на проведение всего 

комплекса работ по обеспечению работоспособности. Чем больше эти затраты, тем меньше от-

казов электрооборудования и меньше продолжительность ремонтно-восстановительных работ, 

т.е. меньше ущерб от их отказов, с другой стороны, чрезмерные эксплуатационные расходы 

невыгодны экономически. В соответствии с этим, оптимальными затратами для данных усло-

вий [1, 2] будут такие, при которых выполняется условие:  

С1 = СЭ + СПmin,      (1) 

где С1 – стоимость эксплуатации электрооборудования в течение одного года; СП – затраты от 

возможного ущерба при отказах электрооборудования; СЭ – эксплуатационные затраты. 

Для оценки отдельных эксплуатационных свойств электрооборудования, зависящих от 

его надежности, используется ряд коэффициентов, выражающих относительную величину оце-

ниваемых показателей [1, 2]. 

Для экономической оценки расхода средств на поддержание надежности электрообору-

дования в процессе его эксплуатации введем коэффициент стоимости эксплуатации КСЭ, под 

которым будем понимать отношение стоимости эксплуатации электрооборудования С1 в тече-

ние одного года к его первоначальной стоимости С0. 

.min
С

С
К

0

1

СЭ
       (2) 

При этом проведенные исследования [1, 4] показали, что чем надежнее электрооборудо-

вание, тем меньше стоимость его эксплуатации и меньше значение коэффициента КСЭ. 

Ежегодные издержки производства, связанные с эксплуатацией электрооборудования, 

определяются по выражению [1, 5] 

С = СРЕН + СКР + СЭ + СТО + СТР + СПР,    (3) 

где СРЕН – амортизационные отчисления на реновацию, предназначенные для полного возме-

щения основных фондов по истечении срока службы электроустановки; СКР – амортизационные 

отчисления на капитальный ремонт; СЭ – затраты на электроэнергию; СТО – затраты на техни-

ческое обслуживание (оперативное и плановое); СТР – затраты на текущий ремонт; СПР – прочие 

затраты. 

Чтобы свести к минимуму длительность простоев электроустановок при отказах, создает-

ся резервный (неснижаемый) запас электрооборудования, поэтому в число затрат включим за-

траты СРФ на создание резервного фонда. 
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Кроме этого, в связи с неравномерным распределением электрооборудования на большой 

территории электротехнический персонал вынужден перемещаться по объектам хозяйства, и 

при этом на переходы и переезды расходуется от 15 до 40 % рабочего времени, что резко сни-

жает производительность труда электромонтеров, поэтому в число прочих затрат включим и 

затраты СТ на транспортные расходы. 

Таким образом, эксплуатационные расходы на выполнение профилактических мероприя-

тий по поддержанию уровня надежности электрооборудования сельскохозяйственных пред-

приятий с учетом возможного ущерба определяются по следующему выражению: 

С1 = СТО + СТР + СТ + СРФ + СУ.      (4) 

Информация о составляющих затрат для определения коэффициента стоимости эксплуатации 

берется из банка данных. Ущерб от отказов электрооборудования СП определяется по формуле [1,5] 

 

УЕ

ДP

00П
C

V
mc

 
 ,         (5) 

где СП - ущерб от отказа электрооборудования, руб/у.е.; с0 – удельный ущерб от отказа одной 

у.е. электрооборудования за час, руб/у.е. час; m0 - количество отказов электрооборудования за 

год, у.е.; Р, Д – время ремонта электрооборудования и допустимое время простоя, час.; Vуе – 

количество эксплуатируемого электрооборудования в у.е. 

Расчет ущерба проведем на примере отказа электродвигателя вентилятора, установленного 

на элеваторе РЗС-1-63, тип электродвигателя 4А225М2 мощностью 55 кВт, данные для расчета бе-

рем из банка данных [1]. 
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Расчет затрат на формирование резервного фонда электрооборудования, потребности в 

материалах и запасных частях для ремонтно-эксплуатационных нужд выполнен нормативным 

методом и берется из банка данных. Составляющие затрат для определения коэффициента 

стоимости эксплуатации электрооборудования по Грачевскому элеватору Ставропольского 

края приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Определение коэффициента стоимости эксплуатации 

 

Порядковый 

номер 
Наименование затрат 

Стоимость, 

руб 

1 Затраты на ТО и ремонт электрооборудования 473669,0 

2 Резервный фонд 170521,0 

3 Транспортные расходы 15190,0 

4 Затраты на материалы 42200,0 

5 Ущерб от простоев электрооборудования 7896500,0 

6 Всего 8598080,0 

7 Стоимость установленного оборудования 7530560,0 

8 Коэффициент стоимости эксплуатации 1,2 
 

Проведенные по предложенному алгоритму (рис. 1) расчеты коэффициента стоимости 

эксплуатации электрооборудования для Грачевского элеватора Ставропольского края позволи-

ли установить, что для данного сельскохозяйственного объекта его величина составляет 1,2, 

что указывает на сравнительно высокую стоимость эксплуатации и необходимость проведения 

дополнительных мер по повышению надежности электрооборудования. 
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Рисунок 1 – Алгоритм экономической оценки  

эксплуатационной надежности электрооборудования 
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РАСЧЁТ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ЧАСТОТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ MOSFET ТРАНЗИСТОРОМ 

 

О.И. Фисенко, А.В. Паврозин
 

 

Аннотация. В статье приведѐн расчѐт максимально допустимой частоты управления 

mosfet транзистором портом ввода-вывода микроконтроллера. 

Ключевые слова: микроконтроллер, MOSFET транзистор, входная ѐмкость. 

 

 

THE CALCULATION OF THE MAXIMUM PERMISSIBLE 

FREQUENCY OF THE CONTROL MOSFET TRANSISTOR 

 

O.I. Fisenko, A.V. Pavrozin 

 

Abstract. The article presents the calculation of the maximum allowable frequency of mosfet 

control by the input-output port of the microcontroller.  

Key words: microcontroller, MOSFET transistor, input capacitance. 

 

В статическом режиме активное сопротивление цепи затвор-исток полевых транзисторов 

с изолированным затвором (MOSFET) составляет сотни мегаом, а энергия и ток, необходимые 

для управления транзистором – минимальны. Однако при переключении MOSFET транзисто-

ров необходимо перезаряжать входную ѐмкость затвор-исток. На высоких частотах переключе-
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ния токи заряда-разряда входной ѐмкости велики, поэтому необходимо рассчитывать макси-

мально допустимую частоту управления MOSFET транзистором. Превышение этой частоты 

ведѐт к резкому увеличению выходного тока источника управляющего сигнала, что приводит к 

неэффективному согласованию и перегрузке. 

Произведѐм расчѐт максимально допустимой частоты переключения MOSFET транзи-

стора «AUIRFR2405» для порта ввода-вывода микроконтроллера фирмы atmel «attiny 13», при 

коэффициенте заполнения ШИМ сигнала равным 50 %. 

В описании микроконтроллера «attiny 13» приведены максимально допустимые значения 

электрических параметров (рис. 1). Максимально допустимый постоянный ток порта ввода вы-

вода равен 40 мА.  

Следует обратить внимание на предупреждение производителя о том, что длительное воз-

действие любого из максимально допустимых значений параметров может негативно сказаться 

на надѐжности устройства. Поэтому для расчѐта принимаем максимальное действующее значе-

ние тока порта ввода-вывода равным 20 мА. Для определения длительности фронтов управляю-

щего сигнала, необходимо знать внутреннее сопротивление порта ввода-вывода. В документации 

на микроконтроллер этой информации нет, зададимся значением 10 Ом (из опыта). 

В документации на транзистор «AUIRFR2405» приведѐн график зависимости заряда за-

твора Q
g
 от напряжения затвор-исток (рис. 2).  

 
Рисунок 1 – Фрагмент документации Attiny13 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость полного заряда затвора от напряжения 

на нѐм для транзистора AUIRFR2405 
 

Напряжение управления UI/O равно напряжению питания микроконтроллера, в нашем 

случае 5 В. По графику находим: заряд затвора для такого напряжения управления приблизи-

тельно равен 35 нКл. 
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Рассчитаем максимальную частоту переключения fmax транзистора, при которой ток пор-

та ввода-вывода IGmax не превышает максимального значения: 

       fmax=
IGmax

Qg

=
2∙10

-2
 А

3.5∙10
-8

 Кл
=571,43 кГц.  

Построим в программной среде «MathCadExpressPrime» график напряжения на затворе за 

один период переключения транзистора (рис. 3), пренебрегая зависимостью полной ѐмкости 

затвора от напряжения затвор-исток. 

График подтверждает, что на рассчитанной нами предельной частоте управляющего сиг-

нала уже заметно проявляется емкостной характер нагрузки. Дальнейшее увеличение частоты 

приведѐт к некорректной работе MOSFET транзистора; возможен его перегрев из-за пологих 

фронтов управляющего импульса. 
 

 
Рисунок 3 – Листинг расчѐта графика зависимости напряжения на затворе 

транзистора от времени в программной среде «MathCadExpressPrime» 

 

 
 

Рисунок 4 – График зависимости напряжений на затворе от времени,  

построенный для одного периода переключения транзистора 
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ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ ОРБИТЫ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

КАК РЕШЕНИЕ ДВУХУРОВНЕВОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

А.Ю. Габрелян, С.В. Стадник 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается задача перемещения космического ап-

парата между двумя компланарными круговыми орбитами с использованием идеальной двух-

уровневой иерархической динамической системы. 

Ключевые слова: движение, дифференциальные уравнения, материальная точка, орбита, 

центр инерции. 

 

THE PROCESS OF CHANGING THE ORBIT OF SPACE APPARATUS 

AS A SOLUTION OF A TWO-LEVEL DYNAMIC SYSTEM 

 

A.Y. Gabrelyan, S.V. Stadnik 

 

Abstract. This article deals with the problem of moving a spacecraft between two complanar 

circular orbits using an ideal two-level hierarchical dynamic system. 

Key words: motion, differential equations, material point, orbit, center of inertia. 

 

В работе [1] рассмотрен межорбитальный перелет космического аппарата как процесс в 

дефектной двухуровневой динамической системе. Дифференциальные уравнения объекта (ап-

парат - материальная точка) нижнего уровня дефектной иерархической динамической системы 

замыкались по принципу балансирования [2] балансировочными уравнениями объекта (элемент 

системы управления) верхнего уровня иерархии [3]. В зависимости от знака весового коэффи-

циента динамической системы перелет космического аппарата может совершаться по показа-

тельному, тригонометрическому или параболическому законам. 

В данной работе решается та же задача, но в соответствии с моделью идеальной двух-

уровневой иерархической динамической системы. Для описания процесса используются кано-

нические уравнения [4]. 

Исходная и конечная орбиты компланарные круговые. Рассматривается процесс переме-

щения космического аппарата между ними. Движение аппарата описывается уравнениями 
𝑑2𝑢

𝑑𝜑2 + 𝑢 =
𝜇

𝑐2 + 𝑤,        (1) 

𝑑𝜑

𝑑𝑡
= 𝑐𝑢2 ,                     (2) 

где r, φ -полярные координаты центра инерции космического аппарата, μ - постоянная Гаусса, 

w- управление, а величины и  и с  определяются по формулам 

𝑢 =
1

𝑟
 , 𝑐 = 𝑟0𝑣0 sin 𝑟0 ,𝑣0    ,                                                  (3) 

гдеr0, v0 – начальные радиус-вектор и скорость центра инерции аппарата, с – постоянная площадей. 
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К системе (1) - (2) присоединяются условия: 

  при 𝑡 = 0 𝜑 = 𝜑0 = 0, 𝑟 = 𝑟0 , 𝑟 = 𝑟 0 ,𝜑 = 𝜑 0;  (4) 

при 𝑡 = 𝑇,𝜑 = 𝜑1 , 𝑟 = 𝑟1.  (5) 

Процесс в идеальной двухуровневой иерархической динамической системе будет описы-

ваться [1, 4], дифференциальными уравнениями: 
𝑑𝑥1

𝑑𝜑
= 𝑥2,       (6) 

𝑑𝑥2

𝑑𝜑
= 𝑥3,       (7) 

𝑑𝑥3

𝑑𝜑
= 𝑥4,       (8) 

𝑑𝑥4

𝑑𝜑
= 𝑥1 + 𝑎𝑥2 + 𝑏 ,      (9) 

где под управляющей функцией х3понимается выражение 

𝑥3 =
𝜇

𝑐2 + 𝑤 − 𝑥1      (10) 

и введены обозначения 

𝑥1 = 𝑢, 𝑥2 = 𝑢 ,      (11) 

постоянные а, b— соответственно весовые коэффициенты динамической системы и внешнего 

«силового» поля. 

Условия (4), (5) для системы (6) — (9) перепишутся следующим образом: 

при 𝑡 = 0 𝑥1 = 𝑥10 = 0, 𝑥2 = 𝑥20 ,𝑥3 = 𝑥30 ,𝑥4 = 𝑥40;    (12) 

при 𝑡 = 𝑇, 𝑥1 = 𝑥11 ,𝑥2 = 𝑥21.     (13) 

Последовательным исключением искомых функции х1  х2система (6) - (9) сводится к 

дифференциальному уравнению 
𝑑4𝑥3

𝑑𝜑4 + 𝑎
𝑑2𝑥3

𝑑𝜑2 − 𝑥4 = 0.     (14) 

Пусть коэффициент α равен нулю. Тогда общее решение системы (6) - (9) будет 

𝑥1 = 𝐴𝑒𝜑 + 𝐵𝑒−𝜑 −  𝐶 cos𝜑 + 𝐷 sin𝜑 − 𝑏,   (15) 

𝑥2 = 𝐴𝑒𝜑 − 𝐵𝑒−𝜑 +  𝐶 sin𝜑 − 𝐷 cos𝜑 ,   (16) 

𝑥3 = 𝐴𝑒𝜑 + 𝐵𝑒−𝜑 +  𝐶 cos𝜑 + 𝐷 sin𝜑 ,   (17) 

𝑥4 = 𝐴𝑒𝜑 − 𝐵𝑒−𝜑 −  𝐶 sin𝜑 + 𝐷cos𝜑 .   (18) 

Постоянные интегрирования находим, учитывая условия (12) по формулам 

𝐴 =
1

4
 𝑥10 + 𝑥20 + 𝑥30 + 𝑥40 + 𝑏 ,𝐵 =

1

4
 𝑥10 − 𝑥20 + 𝑥30 − 𝑥40 + 𝑏 , 

𝐶 =
1

2
 −𝑥10 + 𝑥30 − 𝑏 ,𝐷 =

1

2
 −𝑥20 + 𝑥40 ,    (19) 

а постоянные параметры х40, b определяются из условий (13) с помощью равенств  

𝑥40 =
𝑏1𝑎22−𝑏2𝑎12

𝑎11𝑎22−𝑎12𝑎21
, 𝑏 = −

𝑏1𝑎21−𝑏2𝑎11

𝑎11𝑎22−𝑎12𝑎21
    (20) 

Коэффициенты aik, bi имеют значения: 

𝑎11 = 𝑒𝜑1 − 𝑒−𝜑1 − 2 sin𝜑1, 𝑎12 = 𝑒𝜑1 + 𝑒−𝜑1 + 2 cos𝜑1 − 4 ,  

𝑎21 = 𝑒𝜑1 + 𝑒−𝜑1 − 2 cos𝜑1, 𝑎22 = 𝑒𝜑1 − 𝑒−𝜑1 − 2 sin𝜑1, 

𝑏1 = 4 −  𝑥20 + 𝑥30 𝑒
𝜑1 −  𝑥30 − 𝑥20 𝑒

−𝜑1 − 2 𝑥30 cos𝜑1 − 𝑥20 sin𝜑1 , 
𝑏2 = − 𝑥20 + 𝑥30 𝑒

𝜑1 +  𝑥30 − 𝑥20 𝑒
−𝜑1 − 2 𝑥20 cos𝜑1 + 𝑥30 sin𝜑1 .                       (21) 

Интегрируя уравнение (2), получим текущее время перелета космического аппарата 

функцией полярного угла: 

𝑡 =
1

𝑐
 

𝑑𝜑

𝑥1
2(𝜑)

𝜑

0
.      (22) 

Исходное управление w системы уравнений (1), (2) находим, используя (10), по формуле  

𝑤 = 2 𝐴𝑒𝜑 + 𝐵𝑒−𝜑 −
𝜇

𝑐2 − 𝑏.    (23) 

Управление изменяется по показательному закону. 

Таким образом, процесс перелета космического аппарата между круговыми орбитами под 

действием управляющего воздействия (23) описывается по закону (15), (18), (22).  

Если коэффициент а  отличен от нуля, то общее решение системы (6), (9) имеет вид 

𝑥1 =  𝜆2 − 𝑎  𝐴𝑒𝜆𝜑 + 𝐵𝑒−𝜆𝜑  −  𝜔2 + 𝑎  𝐶 cos𝜔𝜑 + 𝐷 sin𝜔𝜑 − 𝑏,        (24) 

𝑥2 = 𝜆 𝜆2 − 𝑎  𝐴𝑒𝜆𝜑 − 𝐵𝑒−𝜆𝜑  + 𝜔 𝜔2 + 𝑎  𝐶 sin𝜔𝜑−𝐷 cos𝜔𝜑 ,   (25) 

𝑥3 = 𝐴𝑒𝜆𝜑 + 𝐵𝑒−𝜆𝜑 + 𝐶 cos𝜔𝑡 + 𝐷 sin𝜔𝑡,       (26) 
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𝑥4 = 𝜆 𝐴𝑒𝜆𝜑 − 𝐵𝑒−𝜆𝜑  − 𝜔 𝐶 sin𝜔𝜑−𝐷 cos𝜔𝜑 ,   (27) 

где корни характеристического уравнения λ1,2, ω3,4определяются по формулам 

𝜆1,2 = ± 
𝑎+ 4+𝑎2

2
, 𝜆𝜔3,4 = ±𝑖 

 4+𝑎2−𝑎

2
,    (28) 

а постоянные интегрирования — по формулам 

𝐴 =
 𝑥10 +𝑏− 𝜔2+𝑎 𝑥30 𝜆+ 𝑥20 + 𝜔2+𝑎 𝑥40 

2𝜆 𝜔2+𝜆2 
, 𝐵 =

 𝑥10 +𝑏− 𝜔2+𝑎 𝑥30 𝜆− 𝑥20 + 𝜔2+𝑎 𝑥40 

2𝜆 𝜔2+𝜆2 
 , 

𝐶 = 𝑥30 −  𝐴 + 𝐵 ,𝜔𝐷 = 𝑥40 − 𝜆(𝐴 − 𝐵).    (29) 

Уравнение (24) при φ=φ1 будет линейным относительно коэффициента b .  Исключая b из 

выражения 

Ф = AB,  (30) 

где 

Ф =
𝜆 𝑥11 +𝑏 + 𝜔2+𝑎   𝜆𝐶+𝜔𝐷 cos 𝜔𝜑1+ 𝜆𝐷−𝜔𝐶 sin 𝜔𝜑1 +𝑥21

2𝜆 𝜆2−𝑎 
 ,    

              =
𝜆 +𝑏 + 𝜔2+𝑎   𝜆𝐶−𝜔𝐷 cos 𝜔𝜑1+ 𝜆𝐷+𝜔𝐶 sin 𝜔𝜑1 −𝑥21

2𝜆 𝜆2−𝑎 
 ,   (31) 

получим трансцендентное уравнение относительно а .  Корни λ, ω характеристического уравне-

ния следует выразить через а по формулам (28). 

Текущее время процесса в зависимости от полярного угла φ определяется по формуле 

𝑡 =
1

𝑐
 

𝑑𝜑

𝑥1
2(𝜑)

𝜑

0
 .       (32) 

Управление w выражается равенством 

𝑤 =  𝜆2 − 𝑎 + 1  𝐴𝑒𝜔𝜑 + 𝐵𝑒−𝜔𝜑  −  𝜔2 + 𝑎 − 1  𝐶 cos𝜔𝜑 + 𝐷 sin𝜔𝜑 . (33) 

Таким образом, решение задачи перехода космического аппарата с одной орбиты на дру-

гую по модели идеальной двухуровневой иерархической динамической системы получено в 

замкнутом виде. 
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Abstract. In article the possibilities of creation and application of satellite lines in Russia, types of 

structures of satellite communication and also their opportunity are considered. 
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Будущее спутниковой связи в РФ способна повлиять на расширение разных областей ин-

дустрии, экономическое состояние государства, развитие правительственных систем и конеч-
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ных абонентов. Каждый неточный анализ тех или других причин при создании или применения 

спутниковой линии может оказывать отрицательные итог. 

В современный период улучшение рынка спутниковой связи невозможна без сопряжения 

спутниковой связи c наземными линиями. Возникающие перемены в системе наземных линий 

колоссально влияют на параметры и сервис спутниковых структур. Ввод волоконно-

оптических линий постепенно начало вытеснять с рынка мaгистрaльные линии спутниковой 

связи. Рынок обратил на это внимание, предложив ряд новых услуг, таких как спутниковое не-

посредственное вещание, связь через VSAT и USAT станции. Переработка космических аппа-

ратов дала возможность к существенному увеличению их пропускной способности и энерго-

вооруженности.  

Вследствие в РФ уже сформировались три крупных сегмента этого рынка. Первый и са-

мый молодой сегмент этого рынка связан с совершенствованием таких сетей персональной 

спутниковой связи, как «Иридиум», «Инмасат», «Глобальная Звезда». Автоматы личной связи 

существенно отличаются от VSAT-комплексов. Приборы более компактны, многоцелевые, со-

единяются) с сетями мобильной связи, работают при движении пользователя.  

Вторая, достаточно большая секция связана с созданием корпоративных сетей, базирую-

щихся на технологии VSAT, другими словами на использовании малогабаритных спутниковых 

автоматов с антеннами диаметром от 1,8 до 2,5 м. 

Третья секция охватывает структуру непосредственного телевизионного вещания, рабо-

тающие главным образом в Ku-диапазоне частот (14-11 ГГц), что дает возможность использо-

вать на приеме малые земные станции. Этот вид спутникового вещания ориентируется в пер-

вую очередь на массовый сервис высокоскоростного доступа к Интернету, инфраструктуру до-

машнего и офисного приѐма ТВ, а также на сельское население и малочисленные города со 

слабо развитой кабельной системы.  

Виды структур 

IRIDIUM. В РФ рыночное использованием структур обеспечивала фирма ОАО «Ириди-

ум – Евразия» почти полутора года до периода еѐ закрытия в марте 2000 г. Компания Моторола 

создала портативный спутниковый автомат с заменяющимися картриджами, которые осущест-

вляли его использование в качестве мобильного устройства (для любого стандарта связи: GSM, 

AMPS, TDMA, CDMA). Всякий спутниковый аппарат имеет свой модуль идентификации поль-

зователя, содержащий единый в системе идентификационный номер мобильного устройства, 

данных об пользователе и блокирующие шифры. 

Двухмодовое устройство выполнено в виде базовой конструкции в которую вставляется 

обыкновенное мобильное устройство одного из стандартов: GSM, CDMA, AMPS или PDC. Ес-

ли необходимо работать через спутниковый канал, то прибор вставляется в «базовую» стан-

цию. В линии связи речь передается дискретными блоками с защитой от ошибок при помощи 

помехоустойчивого шифра с прямым исправлением погрешностей. Помимо кабельной связи в 

сети «Иридиум» осуществляется глобальный абонентский радиовызов.  

Создание концепции «Иридиум» происходило в период 1993 -1995 г.г. Создателями 

структуры была изучена экономическая рентабельность создания такой инфраструктуры, про-

ект выглядел достаточно удачно. К сожалению, в анализ числа пользователей абонентской свя-

зи вошли потенциальные пользователи мобильных сетей, находящиеся вне городской зоны. 

Предлагаемые мобильными диспетчерами расценки оказались настолько дешевыми по сравне-

нию с заложенными первоначально в бизнес-план «Иридиум», что конкурировать с ними ока-

залось нецелесообразно. 

Globalstar. Вторая низкоорбитальная структура глобальной персональной спутниковой 

связи, которая уже действует в РФ с начала 2000 г. - «Глобальная Звезда». 

Спутники «Глобальная Звезда» имеют обычные «прозрачные» ретрансляторы без борто-

вой коммутации сигналов, что обуславливает их малую массу (450 кг), высокую эффектив-

ность, долгий срок службы (7 лет), а также более дешевую стоимость по сравнению с прочими 

проектами аналогичного назначения. Для связи с абонента в L (1610-1626,5 МГц, линия 

«вверх») и S (2483,5-2500 МГц линия «вниз») диапазонах, частот на КА используется активная 

антенная решетка формирующая 16 лучей.  

В состав каждого комплекса сопряжения входят 4 идентичных приѐмопередающих ком-

плектов, оснащенных следящими параболическими антеннами, подсистемой формирования и 

обработки ЩПС-сигналов, интерфейсная установка и оснащение автоматизированных рабочих 
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мест диспетчера. Коэффициент усиления следящей параболической антенны диаметром 340 см 

равен 42,4 дБ. Шумовая температура приемного прибора не превышает (-83º С). 

Технологической основой «Глобальная Звезда» является стандарт CDMA с адаптивным 

управлением мощностью бортового и пользовательских передатчиков, что осуществляет более 

высокое качество звука и лучшую защищенность от прослушивания по сравнению с прочими 

структурами. На комплексах сопряжения «Глобальная Звезда» используются вокодеры с эхо-

подавлением. 

Применение технологии CDMA в сочетании с непрерывным охватом каждого региона 

несколькими спутниками позволяет обеспечить плавную эстафетную предоставления сигнала 

со спутника на спутник и сводит к минимуму потери из-за экранирования сигналов городскими 

строениями и рельефом местности. 

Абонентская связь 

Система связи в РФ строилась на проводных линиях, а потому около 6725 городов наше-

го государства не имеют никакой абонентской связи с внешним миром. В настоящее время 

связь в этих областях можно осуществить благодаря спутниковой линии, не требующих, в от-

личие от проводной связи, огромных затрат на разработку наземной системы. Большие про-

странства и малочисленность населения на крупной части этих территорий делают наземные 

каналы связи коммерчески нерентабельными. 

Абонентская спутниковая связь с самого начала создавалась не как «чисто» спутниковая, 

а как еѐ сочетание с наземными сетями мобильной связи. Главная задача структур спутниковой 

связи - дополнение и расширение возможностей сотовой за пределами еѐ зон покрытия, где 

создание инфраструктуры новых видов связи по рыночным либо технологическим причинам 

невозможна. 
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Создание в университете и в его структурных подразделениях студенческих конструк-

торских бюро (СКБ) является эффективным механизмом проведения научно-исследовательских 

работ и технических разработок путем привлечения студентов, аспирантов и школьников к на-

учно-техническому творчеству. Основная задача СКБ, созданного в Армавирском механико-

технологическом институте (филиале) ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологиче-

ский институт» - развитие у молодѐжи интереса к научным исследованиям и разработкам, вне-

дрение результатов научной деятельности в образовательный процесс и производство. 

В 2018 году в СКБ АМТИ под руководством ведущих преподавателей кафедры общена-

учных дисциплин были разработаны и внедрены в образовательный процесс для лаборатории 

механики и молекулярной физики следующие лабораторные установки: 

1) трифилярный подвес; 

2) математический маятник; 

3) лабораторная установка для определения момента инерции и коэффициента враща-

тельного момента по наблюдению крутильных колебаний. 

Разработка любой лабораторной установки предполагает следующие этапы научной дея-

тельности: изучение предметной области, т.е. теоретических основ реализации планируемого 

эксперимента; разработки технического задания на изготовление изделия; разработку макета 

установки в виде чертежей и последующего компьютерного моделирования деталей установки; 

создание готового лабораторного оборудования. 

В настоящий момент одним из направлений научно-исследовательской работы СКБ ка-

федры ОНД АМТИ является разработка лабораторного испытательного оборудования «Дейст-

вие закона Гука». 

Закон Гука – утверждение, согласно которому сила упругости, возникающая при упругой 

деформации тела, прямо пропорциональна величине деформации и направлена в сторону, про-

тивоположную перемещению частиц тела при деформации. 

Формулировка, которую мы привели выше, даѐт возможность записать этот закон в сле-

дующем виде: 

𝐹 = 𝑘 ∙ ∆𝑙, 
где  ∆𝑙 – изменение длины тела вследствие сжатия, или растяжения, 

F – сила, приложенная к телу и вызывающая деформацию, 

k – коэффициент упругости, измеряется в Н/м. 

Цель работы — ознакомиться с методами испытания материалов на сжатие, определить 

механические характеристики пластичных и хрупких материалов при сжатии. 

Теоретическое обоснование. При испытании на сжатие пластичных материалов (мягкой 

стали, меди и др.) из-за сильной деформации (сплющивания) удается определить лишь предел 

текучести; для пластичных материалов не существует предела прочности при сжатии, поскольку 

они практически они не могут быть разрушены. Хрупкие материалы выдерживают значительные 

напряжения, но довольно легко разрушаются при сжатии (чугун, камень, бетон и др.). Для этих 

материалов предел прочности при испытании на сжатие имеет большое практическое значение, 

так как обычно детали из хрупких материалов в реальных конструкциях работают на сжатие. 

Форма и размеры образцов. При испытании на сжатие, как правило, пользуются образ-

цами небольшой высоты. Их сжимают между плоскими плитами испытательной машины. При 

испытаниях учитывают два обстоятельства: силы трения, которые возникают между торцами 

образца и плитами машины, и возможностью изгиба образца. Чем выше высота образца, тем 

меньше влияние сил трения. Во избежание искривления рекомендуется применять короткие 

образцы. 

Для испытания нужно использовать такие формы образцов, которые позволяют умень-

шить искажение результатов испытания при изгибе. 

При сжатии образец из пластичных материалов приобретает слегка бочкообразную фор-

му из-за сил трения между торцами образца и опорными плитами, так как силы трения препят-

ствуют слоям, прилежащим к опорам, расширяться в поперечном направлении. Путем смазки 

опорных поверхностей можно уменьшить влияние трения, либо применить образцы специаль-

ной формы. 

Для металлов предпочтительно применять цилиндрическую форму образцов с соотноше-

нием длины образца к его диаметру от 1 до 3. 
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При испытании на сжатие дерева, цемента, бетона применяют образцы в виде куба. Разме-

ры испытуемых образцов определяют в зависимости от предельной нагрузки, которую может 

обеспечить испытательная машина. 

На основании изученной предметной области студенческим конструкторским бюро была 

предложена следующая схема лабораторной установки (рис. 1). 

Назначение установки. Предназначена для осуществления деформации физического те-

ла (образцы различных материалов). 

Порядок работы на установке. 

Для приведения установки в действие необходимо отрегулировать нижнюю передвиж-

ную балку по высоте для удобства в эксплуатации. При этом учитывается, что деформируемый 

образец имеет незначительные размеры. 

Перед испытанием необходимо измерить высоту и диаметр образцов из меди и чугуна, а 

также высоту и грани кубиков из дерева с точностью до 0,1 мм. Вычислить площади в попе-

речных сечениях образцов. Полученные данные зафиксировать в отчѐте. 

Исследуемый образец установить на центр передвижной балки. 

Используя гидравлический домкрат переместить шток, сжав исследуемый образец. Для 

определения деформации по высоте и ширине изделия используем индикаторы часового типа. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки «Действие закона Гука» 
 

После испытания должен быть проведѐн анализ разрушения образцов, замер их высоты. 

Вычерчиваются эскизы разрушения образцов.  

Для меди производится расчѐт значения предела пропорциональности и вычисляется 

наибольшее напряжение. Для чугуна и дерева подсчитывается величина предела прочности. 

Нагрузки определяются по манометру домкрата. 

В заключение работы в отчете приводятся диаграммы сжатия образцов, на которых нане-

сены характерные величины и делаются выводы о свойствах пластичных и хрупких материалов 

при работе на сжатие. 

Суммарная стоимость изготовления данной установки, приобретения гидравлического 

домкрата и двух индикаторов составляет приблизительно 8-10 тыс. рублей. Стоимость универ-
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сальных испытательных машин типа УММ-5, Р-5, по состоянию на октябрь 2018 г., составляет 

около 300 тыс. руб. Экономическая эффективность изготовления установки силами студенче-

ского конструкторского бюро очевидна. 
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ  

СВЧ УСТАНОВКИ ПО ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН 

 

Халид Аль-Сабур, Набил Балол, Е.А. Логачева, В.Г. Жданов
 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема электромагнитной безопасности 

СВЧ технологии по предпосевной обработке семян. Для определения безопасной рабочей зоны 

выполнено измерение плотности потока энергии. 

Ключевые слова: плотность потока энергии, электромагнитная безопасность персонала, 

безопасная рабочая зона, электрическое поле. 

 

THE METHOD OF MEASURING THE DENSITY OF THE ENERGY 

FLOW IN THE WORKING AREA OF MICROWAVE INSTALLATION 

FOR PRESOWING TREATMENT OF SEEDS 

 

Khalid Al-Sabur, Nabil Balol,Е.А. Logacheva, V.G. Zhdanov 

 

Abstract. This article deals with the problem of electromagnetic safety of microwave technology 

for pre-sowing seed treatment. To determine the safe working area, the energy flux density is measured 

Key words: energy flux density, electromagnetic safety of personnel, safe working area, electric 

field. 
 

Исследование плотности потока энергии проводилось на рабочем месте СВЧ установки по 

предпосевному облучению семян (рис. 1). Выбранная технологическая линия достаточно широко 

внедрена в сельскохозяйственное производство. СВЧ линия позволяет строго соблюдать техно-
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логические режимы обработки семян, но не рассматривает вопросы электромагнитной безопас-

ности персонала, обслуживающего эту установку.  

 
Рисунок 1 – Технологическая схема подготовки семян к посеву с использованием СВЧ энергии:  

1. Бункер-дозатор микроэлементов; 2. Бункер-дозатор семян; 3. Смеситель-увлажнитель;  

4. Бункер-дозатор увлажненных семян; 5. СВЧ-генератор; 6. Бункер-накопитель; 7. Дражиратор 
 

Здесь в качестве СВЧ генератора используется магнетрон от бытовой микроволновой печи 

(рис. 2). Этот тип электронного СВЧ генератора обладает максимальным КПД при минимальных 

габаритах в дециметровом диапазоне частот. Магнетрон состоит из трех основных частей: катода, 

анодного блока, содержащего объемные резонаторы, и устройства, служащего для вывода сверх-

высокочастотной энергии в нагрузку. В конструкцию магнетронного генератора входит также 

магнитная система, без которой магнетрон не может генерировать высокочастотную энергию. 

Магнитная система, создающая магнитное поле вдоль оси катода, представляет собой электро-

магнит или постоянный магнит с полюсными наконечниками вне магнетрона.  

 
 

Рисунок 2 – Конструкция магнетрона:  

1. Стеклянные трубки с выводами катодных ножек; 2. Крышка; 3. Перемычка-связка; 4. Катод;  

5. Анод; 6. Резонатор; 7. Катод; 8. Петля связки; 9. Фланец; 10. Диэлектрический колпак 
 

Конструктивно магнетрон представляет собой диод с особой конструкцией анода. Катод 

7 в большинстве магнетронов непрерывного генерирования прямого накала изготовляют из 

вольфрама. Анод 5 выполнен в виде массивного медного блока кольцевой формы. На внутрен-

ней стороне анода предусмотрено четное число (8-10) щелевых (либо другой формы) резонато-

ров 6, длина которых равна λ/4. Резонатор представляет собой нечто среднее между четверть-

волновой резонансной линией и колебательной системой с сосредоточенными параметрами. 

Резонаторы магнетрона связаны один с другим, поскольку переменный магнитный поток одно-

го резонатора замыкается через соседние резонаторы. Кроме того, резонаторы соединены друг 

с другом в определенном порядке медными перемычками-связками 3. Наружная часть анода 

покрыта рубашкой, через которую пропускается охлаждающая жидкость, либо оребрена. Для 

вывода энергии колебаний в одном из резонаторов предусмотрена петля связи 8, соединенная с 

коаксиальной линией и закрытая диэлектрическим колпаком 10 из материала, прозрачного для 

СВЧ поля. Анод магнетрона имеет высокий положительный потенциал относительно катода. 

Поскольку анод является корпусом магнетрона, его обычно заземляют, а катод 4 находится под 

высоким отрицательным потенциалом. Закрепляется магнетрон с помощью фланца 9. 
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Резонаторы колебательной системы магнетрона связаны между собой через пространство 

взаимодействия, имеющее форму кольца и занимающее область между анодом и катодом. В 

этой области движутся вышедшие из катода электроны, находящиеся под воздействием одно-

родного постоянного (во времени) радиального электрического поля, направленного вдоль оси 

магнитного поля и переменного высокочастотного электрического поля, которое создается ме-

жду сегментами анода резонаторной системы магнетрона. Движение электронов в этом про-

странстве приводит к тому, что энергия от постоянного электрического поля передается пере-

менному высокочастотному полю. Взаимодействующее с электронами высокочастотное поле 

локализовано в щелях между сегментами анода и вблизи них. Оно создается и поддерживается 

электрическими колебаниями многокамерной резонаторной системы анодного блока. Энергия 

высокой частоты, создаваемая в резонаторной системе движением электронов, переходит через 

выходное устройство одного из резонаторов анодного блока в нагрузку. 

Конкретное рабочее место оператора СВЧ установки не определено, поэтому измерения 

интенсивности проводились в точках, находящихся на мысленно проведенных линиях, ради-

ально исходящих из центра, которым является магнетрон (рисунок 3).  

Измерения проводились в соответствии с ГОСТ 12.1.006-84 «Электромагнитные поля ра-

диочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» 

 

 
Рисунок 3 – Схема замеров плотности потока мощности на рабочем месте 

 

Контроль биологически опасного уровня СВЧ облучения на рабочем месте проводился 

интенсиметрами. На рисунке 4 представлена электрическая структурная схема измерителя 

плотности потока мощности ПЗ-20. Измеритель ПЗ-20 предназначен для измерения плотности 

потока мощности в диапазоне частот 0,3…16,7ГГц и может применяться для контроля уровня 

излучения в местах нахождения обслуживающего персонала и для других целей. 
 

 
 

Рисунок 4 – Электрическая структурная схема измерителя плотности потока мощности:  

1. Антенна; 2. Аттенюатор; 3. Терморезисторная головка; 4. Измеритель мощности;  

5. Источник питания 

 

Принцип действия пробора заключается в том, что плотность потока мощности Р в месте 

расположения антенны определяется из выражения 

Р =
р

𝑆эфф
, 

где Р - мощность, измеренная на выходе антенны; 

𝑆эфф – эффективная площадь измерительной антенны. 

Эффективная поверхность антенны связана с коэффициентом усиления антенны G и дли-

ной волны λ следующей зависимостью 

𝑆эфф =
𝐺λ

4𝜋
. 

Измеритель ПЗ-20 является терморезисторным ваттметром и предназначен для измерения 

малых мощностей (0,05-7,5 мВт) незатухающих и импульсно-модулированных сигналов в диапа-

зоне 0,15-16,7ГГц. Измерение мощности проводится либо компенсационным методом, либо ме-

тодом прямого отсчета. Измеритель ПЗ-20 обеспечивает работу в режиме накопления уровня из-
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меряемой ППЭ в логарифмическом масштабе. Измеритель обеспечивает измерение средних зна-

чений импульсно-модулированных СВЧ излучений с длительностью импульсов от 1 до 500 мкс. 

Измерения интенсивности поля рабочей зоны оператора СВЧ установки проводились при 

максимальной мощности магнетрона, т.е. 2,5 кВт. Так как измеритель ПЗ-20 работает в режиме 

накопления уровня измеряемой плотности потока энергии в логарифмическом масштабе, то 

значения, выдаваемые в закодированном виде, подвергались раскодировке согласно таблицам, 

входящим в комплект интенсиметра. Анализ результатов не позволяет получить представление 

о конфигурации ЭМП СВЧ магнетрона. Однако результаты измерений ППЭ могут служить для 

определения безопасной зоны для человека обслуживающего данную технологическую линию. 
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ОБУЧЕНИЕ МЕТОДУ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ 

 

А.В. Шашкова
 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются задачи с параметрами, решение которых 

осуществлено с помощью дифференциального исчисления. Выстраивается алгоритм рассужде-

ний, приводящий к поиску решения рассмотренных задач. 

Ключевые слова: метод моделирования, задачи с параметрами, дифференциальное исчис-

ление. 
 

 

EDUCATION THE MODELING METHOD THROUGH 

THE SOLUTION OF TASKS WITH PARAMETERS 

 

A.V. Shashkova
 

 

Abstract. This article deals with problems that have been solved using differential calculus. The 

algorithm of reasoning is built up leading to the search for solutions to the problems considered. 

Key words: modeling method, problems with parameters, differential calculus. 

 

Многие задачи естествознания сводятся к математической модели, которая представляет 

собой задачу с параметром. Задачи с параметрами являются наиболее трудными в курсе эле-

ментарной математики. Их решение представляет собой исследование функций, входящих в 

условие задачи, и последующее решение уравнений или неравенств с числовыми коэффициен-

тами [1]. При решении задач с параметрами сначала проводиться анализ задачи, классифициру-

ется значение параметра. Затем нужно перейти от исходной задачи к равносильной ей исполь-

зуя рациональные методы решения. Также, исследование задач с параметрами играет важную 

роль в формировании логического мышления, в развитии исследовательских навыков студентов [2]. 

Формирование опыта моделирования в процессе обучения математике осуществляется 

посредством решения любых задач. Задачи с параметрами являются средством формирования 

опыта моделирования. Они ставят учащихся на позицию исследователя, так как позволяют 

учащимся рассмотреть проблему с разных точек зрения, дать полное и исчерпывающее ее решение. 

Сложность обучения решению задач с параметрами состоит в необходимости комплекс-

ного использования знаний и умений, переноса их в новые условия, их решение – не алгорит-

мично. Особый интерес представляют задачи с параметрами, которые можно свести к исследо-

ванию некоторых функций на монотонность или экстремум, или в которых используется гео-

метрический, физический смысл производной, решаются с помощью дифференциального ис-

числения. В качестве примера рассмотрим две задачи, на основании решения которых выстраи-

вается алгоритм рассуждений, приводящий к поиску решения. 

Задачи  

Задача 1. При каком значении параметра a прямые, проходящие через точку C(1;1) плос-

кости xOyи касающиеся двух ветвей гиперболы 𝑦 =
𝑎

𝑥
 𝑎 < 0  в точках A и B, образуют пра-

вильный треугольник? Найти площадь S этого треугольника. 

Решение данной задачи разобьем на следующие этапы, которые и служат алгоритмом 

решения задач данного типа: 



 

62 

Первый этап. Заметим, что ветви данной гиперболы симметричны относительно прямой 

y=x, а точка C(1;1) принадлежит этой прямой, поэтому можно сделать следующий вывод: точки 

A и B симметричны относительно прямой y=x. Предположим, что точка A имеет координаты 

(t1; t2), тогда точка B будет иметь координаты (t2; t1). Следовательно, CA=CB при любых значе-

ниях параметра a<0. 

Второй этап. При некотором фиксированном значении параметра a возьмѐм произволь-

ную точку гиперболы 𝑦 =
𝑎

𝑥
 и обозначим через переменную t еѐ абсциссу, тогда еѐ ордината 

𝑦 𝑡 =
𝑎

𝑡
.       

Найдѐм уравнение касательной к данной гиперболе в точке (t; 𝑦 𝑡 ), используя известное 

уравнение  

𝑦 = 𝑦 𝑡 + 𝑦′ 𝑡  𝑥 − 𝑡 ,      

после подстановки вместо 𝑦 𝑡 =
𝑎

𝑡
 и вместо 𝑦′(𝑡) = −

𝑎

𝑡2 получим следующее равенство 

𝑦 =
𝑎

𝑡
−

𝑎

𝑡2
 𝑥 − 𝑡 .       

Выполнив преобразования, окончательно получаем уравнение касательной к гиперболе в 

произвольной точке (t; 
𝑎

𝑡
): 

𝑦 = −
𝑎

𝑡2 𝑥 +  
2𝑎

𝑡
.        (1) 

Из условия задачи заметим, что наша касательная, заданная уравнением (1), проходит че-

рез точку C(1;1). Подставим координаты точки С в полученное уравнение 

1 = −
𝑎

𝑡2 ∙ 1 + 
2𝑎

𝑡
,       

или 

     𝑡2 − 2𝑎𝑡 + 𝑎 = 0.         (2) 

 

Решим данное квадратное уравнение (2). При значении параметра a<0 получим два корня 

t1 и t2, которые и являются абсциссами точек A и B. По теореме Виета имеем следующие соот-

ношения, которые будем использовать на третьем этапе: 

t1+t2 = 2a, t1t2 =a.  

Третий этап. По условию задачи треугольник CAB – правильный, поэтому AB=CA. Най-

дем CA
2
и AB

2
. Из полученных на втором этапе соотношений между корнями t1и t2имеем 

                                            𝐶𝐴2 = (𝑡1 − 1)2 + (𝑡2 − 1)2 = 4𝑎2 − 6𝑎 + 2,         

   𝐴𝐵2 = (𝑡1 − 𝑡2)2 + (𝑡2 − 𝑡1)2 = 8𝑎2 − 8𝑎.      (3) 

Приравняем правые части полученных равенств 

4𝑎2 − 6𝑎 + 2 = 8𝑎2 − 8𝑎,      

−4𝑎2 + 2𝑎 + 2 = 0.       
Умножим левую и правую части уравнения на (-1) и сократим на 2, получим 

2𝑎2 − 𝑎 − 1 = 0.       
Решив это уравнение, получим следующие значения  

a1= 1,        

a2 =−
1

2
.       

Так как по условию задачи мы знаем, что наш параметр a принимает отрицательные зна-

чения, то значение параметра a=1 не удовлетворяет данному условию. Подставим значение па-

раметра a=−
1

2
 в равенство (3) и получим, что 

𝐴𝐵2= 6.       

Зная все нужные для решения задачи данные, найдем площадь S треугольника CAB 

𝑆 =
1

2
∙ 𝐴𝐵2 ∙ 𝑆𝑖𝑛60° =

1

2
 ∙ 6 ∙

 3

2
=  

3 3

2
.     

Ответ: a = −
1

2
, 𝑆 =  

3 3

2
. 

Задача 2. Найти все значения параметра a, при каждом из которых неравенство 
 3𝑥+3−𝑥 −𝑎

𝑎+5
≤ 0 не имеет решений. 
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Обозначим через  

t =3𝑥>0, 

𝑓 𝑡 = 𝑡 +
1

𝑡
=
𝑡2 + 1

𝑡
. 

Проведем исследование функции f(t). Найдем еѐ производную и минимальное значение 

𝑓′ 𝑡 =
𝑡2 − 1

𝑡2
. 

Производная обращается в нуль в точке t0 = 1, поэтому минимальное значение функции 

находится следующим образом 

𝑓𝑚𝑖𝑛 = 𝑓 1 = 2. 
Искомое неравенство не будет иметь решения в следующих случаях: 

1)  
𝑎 + 5 ≥ 0

𝑓 𝑡 − 𝑎 > 0
 ⇒ 

𝑎 ≥ −5
𝑎 < 𝑓(𝑡)

  

2)  
𝑎 + 5 ≤ 0

𝑓 𝑡 − 𝑎 < 0
 ⇒ 

𝑎 ≤ −5
𝑎 > 𝑓(𝑡)

  

Так как функция f(t) неограниченно возрастает при t> 2, то найдется такое значение пе-

ременной x, при котором функция f(t) превысит значение параметра a. Поэтому случай (2) не 

подходит. 

Случай (1) возможен при любом значении переменной x, если значение параметра a бу-

дет меньше, чем минимальное значение функции f(t). 

Таким образом, 

 
𝑎 ≥ −5
𝑎 < 2

  

Ответ: a∈ [-5; 2) 

Рассмотрев данную задачу, можно выделить следующий алгоритм: 

1. Сделаем замену через новую переменную, например, t. 

2. Рассмотрим полученную функцию. 

3. Найдем производную данной функции и с помощью нее вычислим минимальное значение. 

4. Далее рассмотрим случаи, когда наше неравенство не будет иметь решений. 

5. Проведем анализ полученного результата, сравним его с условием задачи и определим 

нужный ответ. 

Рассмотрев вышеперечисленные примеры, можно сделать вывод о том, что задачи с па-

раметрами, которые можно свести к исследованию некоторых функций на монотонность или 

экстремум, или в которых используется геометрический и физический смысл производной, на-

много проще решать с помощью дифференциальных исчислений. В данной работе был выделен 

алгоритм рассуждений, который показывает простоту и удобство рассматриваемого метода. 
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БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ 

РЕЗОНАНСНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ТЕСЛА 

 

К.А. Шарапов, С.Н. Сирик
 

 

Аннотация. В данной статье рассматривалось исследование беспроводной передачи 

электроэнергии на основе действующего трансформатора Тесла. 

Ключевые слова: трансформатор тесла, беспроводная передача электричества.  

 



 

64 

WIERELESS ELECTRICITY TRANSMISSION USING 

RESONANCE TESLA TRANSFORMER 

 

K.A. Sharapov, S.N. Sirik 

 

Abstract. This article examinated the study of wireless power transmission based on the current 

Tesla transformer. 

Key words: Tesla coil, wireless, power. 

 

Переменный ток обладает способностью передаваться через слои атмосферы. Он проте-

кает посредством электростатической индукции и с помощью электрической проводимости, 

которая становится возможной благодаря ѐмкостному плазменному разряду в ионизированной 

атмосфере. 

Данный метод является неэффективным на маленьких мощностях, что делает его нецеле-

сообразным, однако исторические сведения подтверждают передачу переменного тока серб-

ским ученым Никола Тесла на другой конец земного шара с помощью устройства, получивше-

го название «Трансформатор Тесла» (он же «Катушка Тесла»). Это наталкивает на мысль, что 

на больших мощностях, трансляция электричества будет производиться с меньшими потерями 

на большее расстояние. 

Теоретический расчет и сборка действующей модели трансформатора Тесла 

За основу была взята схема автогенеративной катушки Тесла (AGTC). В отличие от ори-

гинала, в качестве прерывателя выступает не разрядник, а полупроводниковый элемент. 

Схема очень проста и представляет собой колебательный контур, соединенный с первич-

ной обмоткой. Вторичная катушка берет начало из затвора транзистора и выходит наверх в ви-

де тороида из фольги, образуя вторичный колебательный контур, конденсатором в котором яв-

ляется тороид, а также собственная межвитковая емкость катушки.  

Для того чтобы добиться высокой эффективности и выходной мощности трансформатора 

Тесла необходимо ввести два ее колебательных контура в резонанс друг с другом. Это невоз-

можно осуществить без точного математического расчета, ведь малейшее отклонение от задан-

ной частоты мгновенно выведет катушки из резонанса, что понизит выходную мощность всей 

установки. Я выполнил следующий алгоритм действий: 

Нашел индуктивность первичной катушки:  

мГн
lD

nD
L 667,42

15

64,0

10045

22

1 



  

Так как частота сетевого напряжения 50 Гц, принял полученное значение за рабочую час-

тоту и отсюда вывел необходимую ѐмкость конденсатора первичного колебательного контура: 

мкФ
L

П
СГц

LCП
F 24

10667,42

1014,10)2/02,0(
50

2

1
3
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Затем была найдена индуктивность вторичной катушки: 

Гн
lD

nD
L 05,142

2525,2

15625001025

10045

422














 

И аналогично формуле (2) была найдена необходимая ѐмкость вторичного контура: 

нФ
L

П
С 4,71

05,142

1014,10)2/02,0( 62







 

После выполнения расчетов, можно собирать действующую модель.  

В качестве основы вторичной обмотки задействована сантехническая труба. В данной ка-

тушке 1250 витков провода диаметром 0,2 мм. Схема выполнена путем навесного монтажа с 

отведенным к радиатору транзистором во избежание перегрева. 

Опыты с трансформатором Тесла 

При включении Катушки Тесла наблюдаются стримеры - тускло светящиеся тонкие раз-

ветвлѐнные каналы, протекающие от терминала катушки непосредственно в воздух. Они со-

держат ионизированные атомы газа и отщеплѐнные от них свободные электроны. По сути это 

ничто иное как видимая ионизация воздуха. 
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Если в непосредственной близости к катушке находится газоразрядная лампа, она начи-

нает непроизвольно светиться. По свечению можно определить условные границы высокочас-

тотного электромагнитного поля катушки. 

Если в поле действия трансформатора внести другую катушку, обладающую такой же ре-

зонансной частотой, то она будет преобразовывать поле обратно в переменный электрический 

ток. Таким образом, электричество будет передаваться с одной катушки на другую. 

Для проверки гипотезы о возможности трансляции электричества был сооружен стенд, 

состоящий из передающего трансформатора Тесла, включенного в сеть через регулятор мощ-

ности; принимающего трансформатора Тесла и набора мультиметров для измерения напряже-

ния и силы тока на обоих трансформаторах. 

Мы провели ряд экспериментов, в ходе которых выяснили, какую мощность и с каким КПД 

можно передать на определенное расстояние. Результаты исследований оформил в виде таблиц 1-3. 

 

Таблица 1 

 

Номер 

опыта 

Расстояние 

между 

катушками, м 

Мощность 

в катушке-

передатчике, W 

Сила тока  

в катушке-

приемнике, mА 

Напряжение 

на катушке-

приемнике, V 

Мощность  

в катушке-

приемнике, W 

КПД 

передачи 

энергии, % 

1 0,5 130 82 >1200 >98 >75 

2 0,75 130 71 >1200 >85 >65 

3 1 130 71 >1200 >85 >65 

4 1,25 130 64 1170 75 57 

5 1,5 130 43 980 43 33 

6 1,75 130 41 920 38 29 

7 2 130 39 880 35 26 

 

 

 
 

Рисунок 1 

На данном графике видно, что 

мощность на катушке-приемнике 

обратно пропорциональна удалению 

передатчика и приемника друг от 

друга. Это и делает невозможным 

трансляцию малых мощностей на 

большие расстояния. 

 

 

Таблица 2 

 

Номер 

опыта 

Расстояние  

между 

 катушками, м 

Мощность  

в катушке-

передатчике, W 

Сила тока  

в катушке-

приемнике, 

mА 

Напряжение  

на катушке-

приемнике, V 

Мощность  

в катушке-

приемнике, W 

КПД  

передачи 

энергии, 

% 

1 1 10 3 240 0,8 8 

2 1 30 15 310 4,8 16 

3 1 50 26 460 12 24 

4 1 70 31 720 22 32 

5 1 90 36 1030 38 42 

6 1 110 48 >1200 >58 >53 

7 1 130 71 >1200 >85 >65 
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Рисунок 2 

Во втором эксперименте рас-

стояние между катушками сохраня-

лось постоянным, но изменялась 

мощность катушки-передатчика. 

Неопределенность в опытах 6 и 7 

обуславливается отсутствием обо-

рудования, способного замерить 

напряжение свыше 1200 В. 

 

В ходе наблюдений была установлена нелинейная зависимость между мощностью в ка-

тушке-приемнике, а так же КПД передачи электроэнергии от выходной мощности трансформа-

тора при трансляции электричества на 1 метр. 

 

Таблица 3  

 

Номер 

опыта 

Расстояние 

между  

катушками, м 

Мощность  

в катушке-

передатчике, W 

Сила тока  

в катушке-

приемнике, mА 

Напряжение 

на катушке-

приемнике, V 

Мощность  

в катушке-

приемнике, W 

КПД  

передачи 

энергии, % 

1 2 10 7 140 1 3 

2 2 30 7 190 1,5 5 

3 2 50 10 290 3 6 

4 2 70 15 400 6 8 

5 2 90 15 780 12 13 

6 2 110 22 820 20 19 

7 2 130 39 880 35 26 

 

 
 

Рисунок 3 

Анализируя результаты 

третьего эксперимента, можно 

сделать вывод, что при трансля-

ции электрической энергии на 2 

метра, с постепенным увеличени-

ем мощности передатчика проис-

ходит постепенное увеличение 

мощности на приемнике. 

 

Однако это увеличение не пропорционально, а образует подобие экспоненциальной зави-

симости. С увеличением мощности передатчика также наблюдается нелинейный рост коэффи-

циента полезного действия. 

Заключения и выводы: 
Подводя итоги проделанной работы, можно сделать вывод о том, что увеличение мощно-

сти передатчика снижает удельные потери и, соответственно повышает КПД передачи пере-

менного тока через атмосферу. Мы имеем право предположить, что дальнейшее увеличение 

мощности будет приводить к увеличению максимального расстояния, а также кпд передачи 
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электричества. Это сделает возможным использование высокомощных трансформаторов Тесла 

для трансляции электроэнергии на большие расстояния с минимальными потерями.  
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Abstract. In article use of laws of mechanics, mathematics and geometry in construction and 

design of architectural constructions is considered. 
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Введение 

Архитектура и математика идет вместе со временем еще с Древней Греции. Золотым се-

чением называют соотношение, которое определяет лучшие точки зрения зрительного воспри-

ятия пропорций архитектурного объекта. Большинство профессиональных архитекторов ис-

пользуют золотое сечение в своих работах и это является одним из примеров развития матема-

тики в архитектуре. А также он должен знать аналитическую геометрию и математический 

анализ, основы высшей алгебры и теории матриц, владеть методами математического модели-

рования и оптимизации. Без этих знаний специалисты в этой сфере будут выполнять свою ра-

боту в разы дольше. Также наиболее матемазированная профессия-это градостроители ,т.к. она 

связанная, прежде всего с поиском оптимальных планировочных решений, наилучших вариан-

тов размещения объектов на заданной территории. При этом оптимальное решение должно, 

прежде всего, обеспечивать выполнение основных функций города. При решении подобных 

задач используются не только традиционные, но и наиболее современные разделы математики, 

такие, как теория вероятностей, теория графов, теория многомерных матриц и др. 

Проектировщику в настоящее время необходимо учитывать прочность и устойчивость 

своего творения, чтобы не работать впустую и не тратить время на консультации со специали-

стами. А для этого необходимо знать законы сопромата, теоретической и строительной меха-

ники, владеть методами расчета конструкций. Только в этом случае можно создать полноцен-

ный архитектурный проект. Так в России наша телебашня на Шаболовке спроектированная 

инженером В.Г. Шуховым по принципу «однополостного гиперболоида». Особенностью по-

добных конструкций является то, что все их элементы работают только на сжатие, безопасно-

сти изгиба. Это обеспечивает легкость и прочность сооружения. Самое главное, что это конст-

руктивное решение оказалось не только математически правильно спроектировано, но и имела 

выразительное композиционное решение достаточно выразительным. Ажурность конструкции 

скрадывает вес сооружения, придает ему легкость и изящество. Поэтому Шуховская телебашня 

и поныне служит одним из украшений Москвы, иллюстрируя гармоничное сочетание конст-

руктивной целесообразности и эстетического совершенства. 
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Закон равновесия и перемещения тел в архитектуре 

В архитектуре, как точной науке, используют разные законы физики и механики. Статика 

занимает важную роль в технической стороне архитектуры. Это раздел механики, изучающий 

условия, в котором тело находится в равновесии. Статика может ответить нам на вопрос, в ка-

ком направлении возникает сдвижка тел, если условие равновесия будет нарушено. 

Статику разделяют на статическое и динамическое равновесие. Статическое тело нахо-

дится в покое, динамическое – тело находится в движении с постоянной скоростью. 

Статическое равновесие. Если на тело действуют силы F1, F2, F3, и так далее, то основ-

ным требованием существования состояния равновесия является. Это векторное уравнение в 

трехмерном пространстве, и представляет три отдельных уравнения, по одному для каждого 

направлению пространства. 

Алгебраическая сумма проекций всех сил на любое направление должна быть равна 0. 

Практика показывает, что зачастую вращательные и поступательные движения происхо-

дят одновременно. В этом случае нужны некоторые условия. 

Первое, алгебраическая сумма сил должна равняться нулю. 

Второе, алгебраическая сумма моментов должна равняться нулю 

Особенно важной частью конструктивной системы являются узлы, т.к. через соединение 

узлов происходит передача нагрузки от одного тела к другому. 

Соединение элементов разделяют на: подвижное, неподвижное, и жесткое. Подвижное-

возможно 1-2 направлений перемещения. Неподвижное - угловое перемещение или поворот. 

Жесткое - нет перемещений. 

Перемещение т. е. изменение координаты точки в результате приложения нагрузки под-

разделяется на линейное перемещение и на угловое. 

Архитектурная геометрия 

Человек на протяжении всего исторического пути учится воспринимать и развивать про-

странство. Изучение происходит, прежде всего, с помощью геометрических, математических и 

физических особенностей. Так, например, были проведены исследования известной пирамиды 

Хеопса в Гизе и в следствии выявлены различные отношения между сторонами и элементами 

равнобедренного треугольника, что лежит в сечении пирамиды. 

Поскольку на протяжении всего исторического развития человечество сопровождает ре-

лигиозные проблемы, сохранились храмовые галереи, составляющие целую архитектурную 

историю. Геометрия храмов имеет также отличительный признак - это единообразие простран-

ственного построения. Альберти, классик итальянского Возрождения, говорил: «никакой храм 

без соразмерности и пропорции не может иметь правильной композиции, если в нем не будет 

такого же точного членения, как у хорошо сложенного человека. Как в живом существе одни 

члены должны находиться в соответствии с другими». 

Данная тема также поднималась на симпозиуме «Достижения в Архитектурной Геомет-

рии», проходившем с 27 по 30 сентября 2012 в Центре Помпиду в Париже (Франция). Был 

представлен небольшой документальный фильм, где демонстрируются прорывные технологии, 

материалы и процессы, созданные в МIТ и дает исчерпывающую информацию о том, какие 

проблемы и задачи сегодня успешно решают мировой дизайн и архитектура. MIT Architecture – 

отделение архитектуры известного на весь мир Массачусетского Технологического Института. 

В рамках фильма были продемонстрированы примеры исследований с применением 

сложных, инновационных технологий, материалов и процессов, которые используются в наши 

дни в Массачусетском технологическом институте. 

По мнению участников MIT Architecture при создании того или иного архитектурного 

объекта «применяются» три составляющих: геометрия, материал и процесс (строительство). 

Множество опытов с современными и природными материалами могут повлиять на форму 

(геометрию) материала. 

Интересный пример относительно геометрии объекта, показанный в данном видео, это 

шахматные фигуры (рис. 1), выполненные на 3D принтере. Они имеют нестандартную форму, но 

с помощью игры света и тени мы можем с легкостью догадаться о значении той самой фигуры. 

По мнению участников MIT, архитектурная геометрия - это развивающийся предмет, ис-

пользующий геометрические принципы в подходах к современным проблемам проектирования 

с привносимой математической строгостью. 
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Вывод 

Вспоминая постулаты Витрувия, архитектура должна сочетать в себе технику, науку и 

искусство. И современная архитектура полностью соответствует этим критериям, и продолжает 

развиваться все дальше и дальше, помимо этого, она стремится к интересным формам и нели-

нейным очертаниям. Поэтому задачи, поставленные перед проектировщиками ставятся все 

сложнее и сложнее. 

 
 

Рисунок 1 - Шахматные фигуры, выполненные на 3D принтере 
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Человечество в течение тысячелетий почти до XX века довольно интенсивно пользова-

лось энергией ветра для мореплавания, помола зерна, подъема воды и много другого. В XX ве-

ке использование ветра практически прекратилось в связи с появлением тепловых двигателей и 

электромоторов. 

Однако ограниченность природных запасов топлива для традиционной энергетики и в 

связи с этим практически ежегодное повышение тарифов на электроэнергию, а также отрица-

тельные экологические последствия традиционных источников энергии раскрывают широкие 

перспективы по применению возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и, прежде всего, вет-

роэлектрических станций (ВЭС) во всем мире. 

Современная ветроэнергетика во многих развитых странах мира является частью энерге-

тических систем, а в ряде стран – одной из главных составляющих альтернативной энергетики 

на ВИЭ. К сожалению, в настоящее время доля нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии (включая и ветроэнергетику) составляет в энергобалансе нашей страны лишь 1,5 %. 

Однако в России имеются объективные ресурсные, социально-экономические и экологические 

предпосылки для широкомасштабного использования как ветроэнергетики, так и других ВИЭ. 

Почти 40 % территорий России пригодно для установки ветровых преобразователей, об-

щая мощность которых может достичь 100 млрд. кВт. 

Эффективность использования энергии ветра в значительной степени зависит от конст-

рукции ветрогенератора, а именно – крыльчатки.  

Современная ветровая установка – сложное устройство. В нем запрограммирована работа 

в двух режимах – слабого и сильного ветра и остановка двигателя, если ветер станет очень 

сильным. Недостатком ветряных мельниц является шум, который производят лопасти пропел-

лера во время вращения. Если установка мощный, то шумовое загрязнение делает опасным 

длительное пребывание людей в зоне работы установки.  

Теоретически достижимый КПД ветрогенератора равен примерно 60 %, с учетом различных 

потерь и неравномерности воздушных потоков его величина колеблется в пределах 15-20 %.  

Обоснование параметров ВЭУ, ее размеров, типа, возможного количества электроэнергии 

производится на основе технико-экономических расчетов и инженерного проектирования с 

учетом требований потребителя, структуры его электрохозяйства, связи с энергосистемой, ко-

личества потребляемой электроэнергии, затрат на оплату этой энергии, а также местоположе-

ния объекта энергоснабжения и природно-климатических характеристик в этом районе. 

В отличие от других видов ВИЭ в определение валового потенциала ветровой энергетики 

входит условие возможности еѐ использования, поскольку ветер занимает огромные объѐмы в 

атмосфере Земли над регионом, так что даже теоретически возможно использовать только ма-

лую часть общего ресурса ветровой энергетики. Поэтому определение валового (теоретическо-

го) ресурса (потенциала) для ветровой энергетики следующее. 

Валовый ресурс (потенциал) ветровой энергетики региона – это часть среднемноголетней 

суммарной ветровой энергии, которая доступна для использования на площади региона в тече-

ние одного года. 

Технический ресурс ветровой энергетики региона - это часть валового потенциала ветро-

вой энергетики, которая может быть использована при современном уровне развития техниче-

ских средств и соблюдения экологических норм. 

На первый взгляд технический потенциал зависит только от средней скорости ветра и еѐ 

распределения. Однако, учитывая, что скорость ветра, зависит от высоты, а высота башни вы-

бирается в зависимости от мощности (диаметра ветроколеса), то таким образом технический 

потенциал зависит также и от мощности ВЭУ. 

Количество ветровой энергии, которую можно получить в каждом конкретном месте, ха-

рактеризуется техническим ветроэнергетическим потенциалом, зависящим от скорости ветра. 

За основу принимаются средние многолетние значения скоростей ветра на высоте флюгера, 

пересчитанные на высоту ветроагрегата. 

Для расчѐта количества энергии, вырабатываемой ВЭУ, предлагается использовать сле-

дующую методику [3]. Энергией, переданной ветровым потоком ВЭУ, является энергия на валу 

ветроколеса. Пусть Е – энергия потока, переданная ветроколесу за время Т (как правило, в рас-

чѐтах используется Т=24 ч); ЕU- часть этой энергии, переданная ветровым потоком со скоро-

стью и в единичном скоростном интервале. Тогда 
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где  – плотность воздуха; А – площадь, ометаемая ветроколесом;  

CP – параметр, характеризующий эффективность использования ветроколесом энергии 

ветрового потока и называемый коэффициентом мощности (для идеальной ВЭУ 

CP=CPmax=0,59); ФU- функция распределения вероятности скорости ветра. 

При обработке экспериментальных данных для моделирования суточного поступления 

ветровой энергии хорошее согласие с фактическим распределением вероятности ветра имеет 

аналитическое распределение Вейбулла: 
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где k – параметр рассеяния (k = 1,6÷3,0); c - параметр положения (как правило, 
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Если плотность воздуха считать постоянной, то для вычисления интеграла (1) необходи-

мо знать только зависимость коэффициента CPот скорости набегающего потока воздуха. Для 

этого разобьѐм весь скоростной диапазон на четыре характерных участка, определив скорость 

ветра umin, при которой ВЭУ включается; скорость unom, при которой ВЭУ достигает номиналь-

ной мощности; скорость иmax, при превышении которой ВЭУ отключается. Тогда для 

EUполучим выражение: 
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  (3) 

где Pnom- номинальная (проектная) мощность ВЭУ; a’, b’, c’, d’ - параметры, зависящие от 

технических характеристик ВЭУ. 

Из соотношений (1)-(3) следует, что необходимыми входными данными для построения-

модели являются среднесуточные значения скорости ветра 𝑢, м/с, на известной высоте HO, м; 

показатель b, характеризующий рельеф поверхности; среднегодовое значение плотности возду-

ха cpкг/м3, характерной для исследуемого района; параметры различных ВЭУ. Выходными 

параметрами модели являются суточные суммы ветровой энергии, которая может быть преоб-

разована ВЭУ каждого типа в полезную работу, и значения безразмерных параметров с и k рас-

пределения Вейбулла. 

Об эффективности применения ВЭС можно говорить, если среднегодовая скорость ветра 

превышает 3 м/с. Кроме того, использование энергии ветра посредством ВЭС связано с опреде-

ленными проблемами. Неравномерность и непостоянство ветрового потока приводит к значи-

тельному изменению частоты вращения ветроколеса ветроэлектрической установки (ВЭУ) и, 

соответственно, колебаниям напряжения, частоты тока и отдаваемой мощности. Сброс или 

подключение нагрузки также являются дестабилизирующими факторами. Это говорит о том, 

что обеспечение требуемого качества электроэнергии также определяет конкурентоспособ-

ность ВЭС. 

Следует заметить, что значение экономического потенциала ветровой энергетики увеличи-

вается при повышении значения коэффициента использования установленной мощности К. 

Рентабельность ВЭУ средней мощности может быть обеспечена при разработке комби-

нированных систем бесперебойного электроснабжения, в состав которых входят солнечные 

электростанции или минигидроэлектростанции, или, где в качестве резервного источника элек-

троэнергии используются газопоршневые электростанции (ГПЭ). 

Поскольку в зимнее время существует большой потенциал ветра, а летом в ясные дни 

максимальный эффект можно получить, используя солнечную фотоэлектрическую станцию, 

несмотря на довольно высокую, в настоящее время, стоимость фотоэлектрических батарей, их 

использование совместно с ВЭУ в некоторых случаях может быть эффективным и сочетание 

этих ресурсов окажется выгодным с экономической точки зрения для потребителей. 
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В связи с тем, что Адыгея обладает ветроэнергетическим потенциалом, на территории 

Шовгеновского и Гиагинского муниципальных районов будет реализован пилотный проект 

строительства ветроэлектростанции мощностью 150 МВт. Строительство ВЭС будет вести АО 

«Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» (АО «ОТЭК», дивизион Росатома). 

В состав ВЭС войдут до60 ветроэнергетических установок единичной мощностью 2,5-3,5 МВт. 

Срок службы станции – не менее 20 лет, коэффициент использования установленной мощности 

- не менее 27 %. Выдавать мощность в энергосистему планируется круглосуточно, круглого-

дично, по графику ветра. 

Прогноз развития ВИЭ показывает, что их доля в мировом балансе энергопотребления к 

2030 году может составить до 20 %. Однако прогнозы будут сбываться при условии как можно 

более быстрого и широкого внедрения этих источников энергии: каждый новый источник тре-

бует от 30 до 50 лет для того, чтобы его доля в общем энергобалансе возросла с 1 до 10 %. 
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ОЦЕНКА ОТКЛОНЕНИЙ В ПОЛЕТЕ ОТ ЗАДАННОГО 

АВТОПИЛОТОМ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

С.В. Стадник 

 

Аннотация. В статье рассматривается задача оценки отклонений от программы полета 

вызванных постоянно действующими и параметрическими возмущениями. 

Ключевые слова: возмущенное движение, программное движение, погрешности управ-

ления, траектория, отклонение. 

 

EVALUATION OF DEFINITIONS IN A FLIGHT FROMA GIVEN AIRCRAFT 

 

S.V. Stadnik 

 

Abstract. The article considers the problem of estimating deviations from the flight program 

caused by constantly acting and parametric perturbations. 

Key words: perturbed motion, program motion, control errors, trajectory, deviation. 

 

Все реальные системы подвержены начальным, постоянно действующим и параметрическим 

возмущениям, а управляющие устройства всегда формируют сигналы с некоторой ошибкой. 

Условия устойчивости устанавливаются для начальных возмущений. При постоянно дей-

ствующих и параметрических возмущениях целесообразно оценить отклонения траектории 

движения от программной траектории или по заданной величине отклонений определить ин-

тервал устойчивости. 

Уравнение возмущенного движения в векторной форме, составленное с учетом постоян-

но действующих и параметрических возмущений, имеет вид 
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𝑥 = 𝑋 𝑡, 𝑥,𝑘0 + ∆𝑘,𝑢0 + ∆𝑢 + 𝑓 𝑡, 𝑥 ,  (1) 

где ∆k– возмущения параметров системы; ∆и  – погрешности вектора управления; X  – вектор-

функции, обращающиеся в нуль при х=0 ;  f(t ,х) – вектор-функции, вызванные постоянно дей-

ствующими и параметрическими возмущениями и ограниченные на интервале [t0, t1].  

Систему уравнений возмущенного движения летательного аппарата (ЛА) можно предста-

вить в форме [1] 

𝑥 1 =  𝑎1𝑗𝑥𝑗 + 𝑄1 + 𝐹1
4
𝑗=1 ,      (2) 

𝑥 2 =  𝑎2𝑗𝑥𝑗 + 𝑄2 + 𝐹2
4
𝑗=1 ,      (3) 

𝑥 3 =  𝑎3𝑗𝑥𝑗
4
𝑗=1 ,       (4) 

𝑥 4 =  𝑎4𝑗𝑥𝑗
4
𝑗=1 .       (5) 

Функции Q1и Q2равны: 

𝑄1 = 𝐵1𝛿𝑣 + 𝐵2𝛿𝜃 + 𝐵3𝛿𝑥 + 𝐵4𝛿𝐻,  (6) 

𝑄2 = 𝐴1𝛿𝑣 + 𝐴2𝛿𝜃 + 𝐴3𝛿𝑥 + 𝐴4𝛿𝐻,  (7) 

и характеризуют значения погрешностей величин х1,х2,х3, х4. 

Функции 

𝐹1 = −𝑣 0 −
1

𝑚
 𝑅0 cos𝛼0 − 𝑄0 − 𝑔 sin𝜃0,    (8) 

𝐹2 = −𝜃 0 −
1

𝑚𝑣0
 𝑅0 sin𝛼0 +𝑌0 −

𝑔

𝑣0
cos𝜃0    (9) 

определяют программу движения, где v – скорость движения ЛА, θ – угол траектории движе-

ния ЛА, R – тяга силовой установки, Y - подъемная сила ЛА, Q– сопротивление движению, α  – 

угол атаки по отношению к траектории движения, т  – масса ЛА, индекс «О» относится к про-

граммному движению. 

Для осуществления заданного программного движения значения тяги силовой установки 

и угла атаки должны выбираться так, чтобы функции F1и F2были равны нулю. Однако в общем 

случае воздействия на систему постоянно действующих возмущений целесообразно эти воз-

мущения включить в функции F1и F2 .  

Коэффициенты в уравнениях (2) - (5) имеют следующие выражения: 

𝑎11 = 𝐵1 +  
𝑅𝑣0

𝑚
cos𝛼0 −

𝑄′
𝑣0

𝑚
 , 𝑎21 = 𝐴1 +  

𝑅𝑣0
′

𝑚𝑣0
sin𝛼0 +

𝑌𝑣0
′

𝑚𝑣0
−
𝜃 0
𝑣0
 , 

𝑎12 = 𝐵2 − 𝑔 cos𝜃0,𝑎22 = 𝐴2 + 𝑔
sin𝜃0

𝑣0
, 

𝑎13 = 𝐵3 +  
𝑅𝐻0

𝑚
cos𝛼0 −

𝑄′
𝐻0

𝑚
 ,𝑎23 = 𝐴3 +  

𝑅𝐻0

′

𝑚𝑣0
sin𝛼0 +

𝑌𝐻0

′

𝑚𝑣0
 , 

𝑎14 = 𝐵4 ,𝑎24 = 𝐴4.      (10) 

Частные производные  

𝑅𝑣0
′ =  

𝑑𝑅

𝑑𝑣
 

0
,𝑄𝑣0

′ =  
𝑑𝑄

𝑑𝑣
 

0
,𝑌𝑣0

′ =  
𝑑𝑌

𝑑𝑣
 

0
, 

𝑅𝐻0

′ =  
𝑑𝑅

𝑑𝐻
 

0
,𝑄𝐻0

′ =  
𝑑𝑄

𝑑𝐻
 

0
,𝑌𝐻0

′ =  
𝑑𝑌

𝑑𝐻
 

0
 

находятся в каждой точке программы движения по универсальным характеристикам двигате-

лей и ЛА. 

Следуя методу оценки отклонений возмущенных движений [2], решение уравнения (1) 

получаем в форме 

𝑥𝑖 =  𝑅𝑖𝑗 𝑥𝑗0 +   𝑅𝑖1 𝑡 − 𝜏 𝑘1 𝜏 + 𝑅𝑖2 𝑡 − 𝜏 𝑘2 𝜏  
𝑡

0
4
𝑗=1 ,   (11) 

где R i j—фундаментальные решения системы 

𝑥 1 =  𝑎1𝑗 (0)𝑥𝑗
4
𝑗=1 , 𝑥 2 =  𝑎2𝑗 (0)𝑥𝑗

4
𝑗=1 ,      

𝑥 3 =  𝑎3𝑗 (0)𝑥𝑗
4
𝑗=1 , 𝑥 4 =  𝑎4𝑗 (0)𝑥𝑗

4
𝑗=1 ,                 (12) 

удовлетворяющие условию: 

                                  Rij(0) = 0 при i ≠ j, Rij(0) = 1 при i = j.       
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x j 0- начальные значения возмущений координат, ограниченные в области |x40|≤x0, |xj0|≤
𝑥0

𝑛𝑗
, j=1, 2, 

3; x0, n1, n2, n3 - некоторые положительные постоянные, характеризующие практически воз-

можную величину области начальных возмущений. Кроме того, n1, n2, n3суть коэффициенты 

приведения начальных возмущений остальных координат к начальному возмущению коорди-

наты х4 .  

Функции k1и k2характеризуют постоянно действующие и параметрические возмущения, 

а также погрешности величин x j .:  

𝑘1 = 𝑄1 + 𝐹1 +  ∆𝑎1𝑗𝑥𝑗 , 𝑘2 = 𝑄2 + 𝐹21 +  ∆𝑎2𝑗𝑥𝑗

3

𝑗=1

3

𝑗=1

 

При этом параметрические возмущения представим в виде разности значений коэффици-

ентов ∆a1j и ∆a2j, j = 1, 2, 3: 

∆𝑎11 = 𝑎11 𝑡 − 𝑎11 0 ,∆𝑎21 = 𝑎21 𝑡 − 𝑎21 0 ,  
∆𝑎12 = 𝑎12 𝑡 − 𝑎12 0 ,∆𝑎22 = 𝑎22 𝑡 − 𝑎22 0 ,  
∆𝑎11 = 𝑎13 𝑡 − 𝑎13 0 ,∆𝑎23 = 𝑎23 𝑡 − 𝑎23 0 ,          (13) 

Если при t=0 выполняются неравенства k 1 ( 0 ) <𝑀 , k 2 ( 0 ) <
𝑀

𝑃0

 
 , где 𝑀  и Р0— некоторые 

положительные постоянные величины, то при условиях 

𝑀 >  𝑄1 +  𝐹1 +   ∆𝑎1𝑗   𝑥 𝑗  

3

𝑗=1

 , 

𝑀 

𝑃0
>  𝑄2 +  𝐹2 +   ∆𝑎2𝑗   𝑥 𝑗  

3
𝑗=1                  (14) 

имеют место следующие оценки: 

 𝑥𝑖 <  𝑥𝑖  =   𝑅𝑖4 +  
 𝑅𝑖𝑗  

𝑛𝑗

3
𝑗=1  𝑥0 + 𝑀    𝑅𝑖1(𝑡) +

 𝑅𝑖2(𝑡) 

𝑃0
 𝑑𝑡

𝑡

0
   (15) 

где 

𝑥𝑖 = 𝑓𝑖 𝑥0 , 𝑡 + 𝑀 𝜓𝑖 𝑡 , 𝑖 = 1, 2, 3, 4,      

𝑓𝑖 𝑥0 , 𝑡 − 𝑥0   𝑅𝑖4 𝑡  +  
 𝑅𝑖𝑗  𝑡  

𝑛𝑗

3

𝑗=1

 = 𝑥0𝑅𝑖 𝑡 , 

𝜓𝑖 𝑡 =    𝑅𝑖1 𝑡  +
 𝑅𝑖2(𝑡) 

𝑃0
 𝑑𝑡.

𝑡

0
     (16) 

Для определения минимальных положительных значений 𝑀  и х0, при которых выполня-

ются неравенства (14), необходимо, подставив функцию (16) в неравенства (15) и (14), прирав-

нять левые и правые части этих неравенств. 

В результате получим систему алгебраических уравнений 

𝑀 𝑖
2𝑙𝑖1 + 𝑀 𝑖𝑙𝑖2 + 𝑙𝑖3 = 0, (17) 

где l i 1=0, поскольку система (1) линейна по отношению к возмущениям х i , i = l ,  2, 3, 4. 

Коэффициенты l i 2и l i 3  соответственно равны: 

𝑙12 =  ∆𝑎11 𝜓1 +  ∆𝑎12 𝜓2 +  ∆𝑎13 𝜓3 − 1,  

𝑙13 =  ∆𝑎11 𝑓1 +  ∆𝑎12 𝑓2 +  ∆𝑎13 𝑓3 +  𝑄1 +  𝐹1 ,  

𝑙22 =  ∆𝑎21 𝜓1 +  ∆𝑎22 𝜓2 +  ∆𝑎23 𝜓3 −
1

𝑃0 
,  

𝑙23 =  ∆𝑎21 𝑓1 +  ∆𝑎22 𝑓2 +  ∆𝑎23 𝑓3 +  𝑄2 +  𝐹2  .    (18) 

Таким образом, минимальное положительное значение 𝑀 при котором выполняются не-

равенства (14), определяется условием 

𝑀 = −
𝑙𝑖3

𝑙𝑖2
> 0 .      (19) 

Поскольку l13>0 всегда, необходимым условием положительной оценки является l12>0 или 

1 >   ∆𝑎1𝑗  𝜓𝑗 ,
1

𝑃0
>   ∆𝑎2𝑗  𝜓𝑗  .3

𝑗=1
3
𝑗=1     (20) 



 

75 

Добиться выполнения неравенств (20) можно путем уменьшения ψj. В свою очередь зна-

чения ψjтем меньше, чем больше модули действующих частей корней характеристического 

уравнения, соответствующего системе (12). 

После проверки выполнения неравенств (20) можно определить верхнюю границу облас-

ти для x0. 

Представим коэффициенты l13в явной форме от x0: 

𝑙13 =   ∆𝑎11 𝑅1 +  ∆𝑎12 𝑅2 +  ∆𝑎13 𝑅3 𝑥0 +  𝑄1 +  𝐹1  , 
𝑙23 =   ∆𝑎21 𝑅1 +  ∆𝑎22 𝑅2 +  ∆𝑎23 𝑅3 𝑥0 +  𝑄2 +  𝐹2  , 

где 

𝑅1 =  𝑅14(𝑡) +  
 𝑅1𝑗 (𝑡) 

𝑛𝑗
,

3

𝑗=1

𝑅2 =  𝑅24(𝑡) +  
 𝑅2𝑗 (𝑡) 

𝑛𝑗
,

3

𝑗=1

 

𝑅3 =  𝑅34 𝑡  +  
 𝑅3𝑗  𝑡  

𝑛𝑗
.

3

𝑗=1

 

Тогда, учитывая (19), значениях0  находим из системы 

𝑥0 = −
𝑏𝑖2

𝛺𝑖𝑗
 𝑖 = 1, 2 ,  𝑗 = 1, 2, 3 ,     (21) 

или в развернутом виде: 

𝑥0 = −
𝑏12

𝛺1𝑗
= 𝜂1 ,𝑥0 = −

𝑏22

𝛺2𝑗
= 𝜂2 ,     (22) 

где 

𝑏12 = 𝑙12 +  𝑄1 +  𝐹1  ,  𝑏22 = 𝑙22 +  𝑄2 +  𝐹2  , 
𝛺1𝑗 =  ∆𝑎11 𝑅1 +  ∆𝑎12 𝑅2 +  ∆𝑎13 𝑅3 , 

𝛺2𝑗 =  ∆𝑎21 𝑅1 +  ∆𝑎22 𝑅2 +  ∆𝑎23 𝑅3 . 

Если ηmin—наименьшее из значений х0(η1или η2 ) ,  то для выбора возможных величин х0 

имеем интервал 0≤ х0≤ ηmin. 

Следовательно, выбирая х0 в этом интервале, можно определить наименьшее значение 

𝑀 min,  как минимальное из двух значений: 

𝑀 1 = −
𝑙13

𝑙12
> 0,𝑀 2 = −

𝑙23

𝑙22
> 0 

В работе [1] рекомендуется задавать корни характеристического уравнения, соответст-

вующего системе (12), и затем находить оценки отклонений от программы. 

Таким образом, оценка отклонений от программы, вызванных постоянно действующими 

и параметрическими возмущениями, позволяет определить условия устойчивости программно-

го движения ЛА в общем случае возмущений. 
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FERRO-MANGANESE NODULES AS A COMPONENT 

OF SELF-LUBRICATING COMPOSITION MATERIALS 

 

S.V. Kirilchik, D.N. Lyubimov, V.A. Fomenko
 

 

Abstract. The possibility of using ferro-manganese nodules as components of self-lubricating 

antifriction materials operating in a variety of conditions is considered. 

Key words: friction, wear, greasing, antifriction material, maslyanit, adsorption, ferro-

manganese nodules, porosity. 

 

Наука о трении накопила значительный объем информации о механизмах, определяющих 

коэффициенты трения и параметры изнашивания, связь этих процессов с формированием на 

поверхности трения смазочных пленок, а также способов управления этими процессами [1, 2]. 

Однако, чрезвычайная сложность процессов, сопровождающих появление смазочных пленок, 

ее множественная зависимость от внешних факторов, воздействующих на фрикционное взаи-

модействие материалов узла трения делает практически невозможным полное копирование и 

применение имеющимся в распоряжении трибологии готовых решений. 

В наиболее общем виде известно [1, 2], что оптимальные режимы трения, для которых 

характерны минимальные значения коэффициентов трения и уровней изнашивания достигают-

ся при так называемом гидродинамическом режиме граничного трения, величина которого 

оценивается по формуле: 

     𝐹𝑇 = 𝜂
𝐴∗𝜐


     (1) 

где η – динамическая вязкость смазочного материала; А – номинальная площадь фрикционного 

контакта; υ – скорость скольжения; h – толщина смазочной пленки. 

Из приведенной формулы становится достаточно очевидной связь (которая является об-

ратно пропорциональной) между величиной силы трения Fт и толщиной, а также устойчиво-

стью смазочного слоя. Согласно соотношению (1), чем больше h и устойчивей смазочный слой, 

тем меньшее значение приобретает сила трения Fт. Поэтому формированию устойчивого сма-

зочного слоя, надежно покрывающего все шероховатости контактирующих поверхностей узла 

трения, а также материалов триботехнического назначения, обеспечивающих их появление и 

устойчивое существование, всегда уделялось большое внимание [3]. 

Одним из самых удачных решений, приведших к появлению целого семейства самосма-

зывающихся антифрикционных материалов, явилось синтезирование под руководством  

А.А. Кутькова в 1961году так называемого «маслянита» [4]. Как правило, «усредненный» мас-

лянит представляет собой полимерную матрицу (чаще всего полиамидную), в которую вводят-

ся пропитанные смазочным материалом мелкие частицы, равномерно распределяемые по объе-

му полимерной матрицы. Эти частицы по сути являются адсорбционными центрами, содержа-

щими в себе и создающими на поверхностях трения антифрикционные смазочные пленки. Ис-

ходя из последнего, частицы наполнителя маслянита должны относиться к адсорбентам [5].  

Адсорбенты обладают свойствами селективности и обратимости, благодаря чему они 

улавливают (сорбируют), а затем выделяют из себя (десорбируют) смазочное вещество. Адсор-

бенты обладают пористой структурой, под которой понимается расположение и взаимосвязь 

отдельных структурных элементов, которые могут обладать различным строением от чисто 

кристаллического до аморфного [6]. Пористость же связывается с наличием в объеме твердого 

тела свободного объема Vc, который не заполняется веществом самого тела. Тогда общий объ-

ем тела складывается из Vc и объема, заполненного материалом. Пористость П определяется 

как соотношение свободного объема Vc к этому объему, очень часто эта величина приводится в 

процентах [6]. Следовательно, во многом направление развития семейства маслянитов связано 

с поиском природных или синтезом искусственных адсорбентов, вводимых в полимерную мат-

рицу и обеспечивающих формирование устойчивого смазочного слоя.  

В последнее время особое развитие получили исследования в области использования в 

качестве адсорбентов природных пористых материалов, которые составили семейство так на-

зываемых минеральных модификаторов трения, особое место среди которых занимают мине-

ралы семейства серпентинов [7]. Вводимый в смазочный материал мелкодисперсный порошок 

серпентина образует на поверхности трения прочный защитный слой, обладающий пористым 
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строением, в полостях которого сорбируется смазочный материал, выделяющийся на поверхно-

сти трения при фрикционном взаимодействии материалов, что обеспечивает формирование ус-

тойчивого смазочного слоя. Пористость серпентинов достигает 60 %, что относит их к очень 

хорошим природным сорбентам. Однако в природе существуют и более пористые образования. 

Например, это интереснейшие объекты океанического дна – железо-марганцевые конкреции 

(ЖМК) [8]. 

В настоящее время ЖМК в основном рассматриваются в качестве сырьевого источника 

железа и марганца, а также редкоземельных металлов, что уже само по себе имеет важное на-

роднохозяйственное значение. Но относительно недавно ЖМК начали изучаться и с целью их 

альтернативных применений, особенно в той части, которая связана с содержащимися в ЖМК 

редкоземельными элементами, которые, по-видимому сорбируются последними из морской 

воды. Этот факт заставил начать серьезные работы по изучению сорбционных способностей 

ЖМК, которые определялись высокой пористостью последних. Как было установлено, порис-

тость ЖМК составляет до 85 %, что значительно превосходит аналогичную характеристику 

серпентинов [9]. Более детальное изучение микроструктуры ЖМК обнаружило у них ячеистое 

строение, похожее на аналогичное, имеющееся у смазочных пленок, создаваемых минеральны-

ми модификаторами трения на основе серпентинов [7]. Также было зафиксировано, что откры-

тое хранение ЖМК повышает их влажность с 0 до 40 %, а это является прямым указанием на 

уникальные сорбционные характеристики ЖМК и возможность использования последних в 

качестве адсорбентов [10]. В работе [11] были исследованы возможности использования ЖМК 

в качестве фильтров для очистки стоков металлургических предприятий. В частности, было 

установлено, что ЖМК присуща высокоразвитая поверхность – основная характеристика аб-

сорбентов, которая имеет низкую плотность и высокую пористость и что очень важно для дан-

ной работы ЖМК не только адсорбируют компоненты внешней среды, но и способны к их де-

сорбции [11]. Последняя особенность ЖМК может оказаться весьма ценной, если использовать 

конкреции в качестве добавок к антифрикционным материалам.  

В пользу этого предположения говорит и химико-минералогическая структура ЖМК, ха-

рактеризуемая особой гетерогенностью. У ЖМК наблюдается вертикально ассиметрическое рас-

пределение минералов. Внешние области ЖМК составляют менее структурно-организованные и 

наиболее гидротизированные области, внутри которых располагается так называемое «ядро», со-

стоящее из более устойчивых минеральных фаз. Оксигидриты железа и марганца являются хо-

рошими сорбентами. Помимо оксигидроксидной составляющей в ЖМК имеется еще и литоген-

ная часть, состоящая из алюмосиликатов, в частности, каолинитов [12], которые находятся в ос-

новном в порах.  

Месторождение и химическая структура пор в соответствии с данными работам [7, 13] 

обеспечивает сорбируемый в них смазочный материал веществами, способствующими форми-

рованию на дорожках трения смазочных слоев аналогичных тел, которые образуются в присут-

ствии геомодификаторов. Адсорбция смазочного материала в поры сорбента может существен-

но влиять на их размеры и конфигурацию, что в конечном итоге обеспечивает увеличение ли-

нейных размеров частиц адсорбента, которое может рассматриваться в рамках дилатационных 

эффектов, наблюдаемых при трении [14] и оценивается по формуле [15]: 

     
∆𝑑

𝑑
=

𝜎𝑁

𝐸
     (2) 

где d – ширина поры сорбента; ϭ – механическое напряжение, создаваемое абсорбатом; N – 

число молекул абсорбата; Е – модуль упругости. 

Дилатация частиц сорбента приводит к возникновению дополнительного механического 

напряжения в поверхностном слое узла трения. А это способствует их разрушению, сопровож-

дающего сразу два эффекта: усилению десорбции и активации частиц, способствующей обра-

зованию смазочных пленок [5]. В этом контексте оказываются весьма интересным структурные 

изменения, происходящие под воздействием температуры. На рентгеновском дифракторе 

ДРОН-2 была исследована кристаллическая структура ЖМК при комнатной температуре и 

подвергнутой нагреванию до 900® С. Оказалось, что исходная, практически аморфная структу-

ра образца ЖМК переходит в ярко кристаллическую структуру с четкими дифракционными 

максимумами, соответствующими различным состояниям марганца и железа. Подобные пре-

вращения неизбежно должны привести к существенному упрочнению поверхности трения, 

взаимодействующей с сорбентом на основе ЖМК. Это, а также активная десорбция смазочного 
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материала могут создать все необходимые условия для формирования систем трения, реали-

зующих принцип «положительного градиента механических свойств» [16]. Именно последнее 

способно позволить синтезировать особо эффективный самосмазывающийся материал, отно-

сящийся к классу маслянитов, который может эксплуатироваться в узлах трения самого раз-

личного назначения. 

 
Список использованных источников: 

1. Ахматов А.С. Молекулярная физика граничного трения. – М.: Физматгиз. 1963. – 472 с. 

2. Гаркунов Д.Н. Триботехника. – М.: Машиностроение, 1985. – 424 с. 

3. Пинчук Л.С., Струк В.А., Мышкин Н.К., Свириденок А.И. Материаловедение и конструкци-

онные материалы. – Мн.: Высшая школа, 1989. – 459 с. 

4. Щербаков И.Н. Химическое наноконструирование композиционных материалов и покрытий 

с антифрикционными свойствами. – Ростов-на-Дону, ЛИК, 2011. – 251 с. 

5. Любимов Д.Н., Пинчук Л.С., Долгополов К.Н. Трибофизика. – Ростов-на-Дону: Изд-во 

ЮФУ, 2011. – 296с. 

6. Товбин Ю.К. Молекулярная теория адсорбции в пористых телах. – М.: Физматлит, 2013. – 

624 с. 

7. Долгополов К.Н., Потеха В.Л., Любимов Д.Н. Трибология геомодифицированных материа-

лов. – Гродно: ГГАУ, 2013. – 430 с. 

8. Кронен Д. Подводные минеральные месторождения. – М.: Мир, 1982. – 337 с. 

9. Сулимова М.А. Разработка технологии очистки стоков металлургических предприятий от 

фенолов и цианидов в менее опасные соединения. Автореферат канд. дис., С.-Петербург, Горный ун-т, 

2016. – 22 с. 

10. Луговская И.Г. Минерально-технологические критерии оценки тонкодисперсного рудного и 

нерудного сырья. – М.: ФГУП ВИМС, 2007. 

11. Онегина Е.Г, Дубинчук В.Т., Кузьмин В.И., Рогожин Л.В. Особенности методики изучения 

минерального состава ЖМК Индийского океана // Вестник КРАУНЦ, 2004. № 3. 

12. Дубинин А.В. Минералогия железомарганцевых конкреций // Вестник ИО РАН им. Ширшо-

ва, М.: 2004. 

13. Любимов Д.Н., Долгополов К.Н., Козаков А.Т., Никольсктй А.В. Улучшение эксплуатаци-

онных свойств смазочных материалов применением добавок глинистых минералов // Трение и износ. 

– 2011 (32), № 6. – С. 489-499. 

14. Потеха А.В. Трибодилатометрия. – Гомель, ГГТУ, 2000. – 374 с. 

15. Набиулин В.В., Твардовский А.В., Фомкин А.А. Адсорбционная деформация микропористо-

го углеродного адсорбента АР-В при адсорбции Н-гексана// ЖФХ. 2011, т.25, № 11, – с. 2100-2104. 

16. Основы трибологии / под ред. А.В. Чичинадзе. – М.: Наука и техника, 1995. – 778. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ: 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 

А.И. Шарнов 

 

Аннотация. Рассматривается история развития отечественного и зарубежного опыта ана-

литического, статистического и численного моделирования геолого-гидродинамических процес-

сов месторождений нефти и газа. 
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MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF RESERVOIR SYSTEMS:  

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF 

 

A.I. Sharnov 

 

Abstract. The history of development of domestic and foreign experience of analytical, statistical 

and numerical modeling of geological and hydrodynamic processes of oil and gas fields is considered. 
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Начиная с момента активного развития нефтегазовой промышленности, масштабного 

введения в разработку самых различных по своим размерам и геолого-физическим свойствам 

месторождений, основными задачами всех геологов и разработчиков остаются выделение пла-

стов и залежей, подсчет запасов, проектирование системы разработки месторождения, ком-

плексная оценка существующей системы разработки, обоснование планируемых к бурению на-

клонно-направленных или горизонтальных скважин, моделирование различных геолого-

технологических мероприятий и мероприятий повышения нефтеотдачи пластов. 

В настоящее время одним из наиболее широко применяемых подходов к описанию 

свойств или процессов происходящих в пласте является метод моделирования, благодаря кото-

рому современная наука довольно быстро находит ответы на многие вопросы. Основное назна-

чение модели заключается в отражении близкому к оригиналу геологического строения кол-

лектора, поведения жидкостей в пласте, динамики работы фонда скважин и выработки запасов, 

прогнозных показателей бурения и конечного коэффициента извлечения нефти, в рамках тех 

или иных приемлемых погрешностей, допущений и ограничений. 

По своей сути методы моделирования можно разделить на три большие группы: аналити-

ческие; статистические и численные.  

Аналитические модели, в большинстве случаев, строятся только для относительно про-

стых систем. Подобное моделирование сложных систем несет в себе массу математических 

сложностей и проблем. Чтобы построить аналитическую модель необходимо идти на сущест-

венное упрощение при описании свойств и параметров исследуемого объекта. Понятно, что 

использование упрощенной модели позволяет получить лишь приблизительные результаты. С 

математической точки зрения подобные модели вполне адекватно отражают связь между вход-

ными и выходными переменными и параметрами. Однако, их структура вовсе может не отра-

жать внутреннюю составляющую исследуемого объекта. В итоге, «аналитическая модель – это 

некая система нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, с четко обо-

значенными начальными и граничными условиями».  

С середины 19 и до начала 20 веков основные исследования, проводимые такими деяте-

лями науки, как А. Дарси, Ж. Дюпюи, были связаны с изучением фильтрации жидкостей в од-

нородных средах через фиктивный грунт. Работу по формулированию общих задач теории 

фильтрации пластовой воды к скважине продолжил Жуковский Н.Е., результатом которой ста-

ли дифференциальные уравнения, выведенные на основе уравнения Лапласа. На базе получен-

ных результатов, Ч. Слихтер расширил подход к описанию движения жидкостей в однородных 

средах, добавив в него научное обоснование влияния структуры порового пространства на про-

цессы фильтрации. Дифференциальные уравнения движения газа и газированной жидкости в 

пласте впервые получены Л.С. Лейбензоном в 1934 г., и эмпирическая формула Козени-

Кармана (1927-1938 гг.), не только характеризующая особенность фильтрации пластового 

флюида, но и связывающая пористость, проницаемость и удельную поверхность в идеальных 

пористых средах.  

К середине 20 века результаты исследований теории движения жидкостей в пласте сфор-

мировались в отдельную отрасль науки, называемую «подземная гидромеханика». Основателем 

данного научного направления можно считать М. Маскета, который, обобщив исследования Л.С. 

Лейбензона, Н.Е. Жуковского, А. Дарси и др., обосновал и усовершенствовал существующие к 

тому времени законы фильтрации. Он впервые опубликовал дифференциальные уравнения, опи-

сывающие совместное движение газа, воды и нефти в пласте. В 1956 году на основе накопленно-

го М. Маскетом опыта, П.Я. Полубаринова-Кочина опубликовала работу, в которой излагались 

формулы, позволяющие расчетным методом получить дебиты наклонной, вертикальной и гори-

зонтальной скважин.  

Изучая историю научного вклада в развитие теории фильтрации жидкостей в пласте 

нельзя не отметить, что, начиная с 1950 года исследования постепенно делятся на два основных 

направления: первое описывает подходы к описанию движения флюидов в пласте на базе зако-

нов сохранения массы, момента и энергии (Р.Б. Берд, В.Е. Стюарт, Е.Н. Лайтфут, Х. Шлихтинг, 

А.С. Монин, А.М. Яглом, А.И. Лурье, Л.Г. Лойцянский и др.), а второе рассматривает много-

факторные процессы движения различных флюидов в неоднородных коллекторах и в приза-



 

80 

бойной зоне пласта с учетом задания начальных и граничных условий, а так же особенности 

установившегося или неустановившегося притока к несовершенной скважине (В.Н. Щелкачев, 

И.А. Чарный, А.М. Пирвердян, Г.И. Баренблатт, Ю.П. Желтов, К.С. Басниев, В.Н. Николаев-

ский, Г.Б. Пыхачев и др.).  

Методы статистического моделирования основное развитие получили в середине 20 века. 

По своей сути статистическое моделирование представляет собой многомерный регрессионный 

анализ, который позволяет на базе обобщения накопленного опыта за период длительной раз-

работки месторождений установить некую статистическую связь исследуемого параметра (в 

нашем случае извлечения нефти) с большим числом факторов, оказывающих на него сущест-

венное влияние. Цель статистического моделирования сводится к обработке имеющихся дан-

ных по добыче, к примеру, нефти за прошедший период и их экстраполяции на перспективу. 

Существующие статистические методы прогноза можно разделить по три группы. 

К первой группе относятся так называемые объемные методы прогнозирования процесса 

обводнения и текущей нефтеотдачи. Объем пласта, охваченный обводнением, вычисляется со-

гласно исследованиям о положении и продвижении фронта водонефтяного контакта. При под-

счете заводненного объема пласта и при условии известности запасов нефти, содержащихся в 

данном объеме, вычисляется текущий коэффициент нефтеотдачи заводненной зоны. Принимая 

во внимание общую картину выработки запасов на рассматриваемом объекте, можно спрогно-

зировать характер дальнейшего роста нефтеотдачи и процесса обводнения нефтяной залежи.  

Ко второй группе относятся методы, базирующиеся на поиске закономерностей, полу-

ченных по результатам комплексной оценки фактических данных по эксплуатируемым место-

рождениям. Эти закономерности используются затем для прогнозирования процесса обводне-

ния и нефтеотдачи новых месторождений, геолого-физические свойства которых схожи с ана-

лизируемыми.  

В 1918 году Льюис и Билл, а позже С.И. Чарноцкий, выдвинули закон одинаковых пред-

положений: по большинству скважин, режим работы которых не нарушается частыми ремон-

тами, логарифм дебита нефти изменяется по отношению к первоначальному пропорционально 

времени. Позднее этот закон был научно обоснован Л.С. Лейбензоном и сформулирован в сле-

дующем виде: если две скважины в течение 2-3 лет имеют одинаковый дебит, то и в дальней-

шем их дебиты будут иметь схожую динамику уменьшения.  

К методам прогнозирования по результатам закономерностей, полученных в ходе анализа 

фактических данных по добыче нефти, можно отнести и методы, базирующиеся на расчете 

кривой падения добычи (производительности). Главный принцип, заложенный в основу данных 

методов, заключается в том, что темп падения добычи у скважины в среднем является достаточ-

но равномерным, и поэтому с целью определения будущей добычи скважины кривую можно 

продолжить. 

Особенность каждого из указанных методов заключается в расчете по накопленному 

фактическому материалу эксплуатации скважин за прошлые годы характеристики вытеснения 

и экстраполяции ее на прогнозный период.  

В основе всех современных методов прогнозирования показателей разработки месторож-

дений природных углеводородов лежат численные методы интегрирования соответствующих 

дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих процессы двухмерной 

или трехмерной многофазной фильтрации. Численные модели были разработаны в середине 

50-х годов Писманом и Рэкфордом. Однако активный интерес к численным методам моделиро-

вания коллекторов начал проявляться только в 1960-х годах с началом использования упро-

щенных моделей пластовых систем: «песок-глина». Приближенное к реальности моделирова-

ние пластовой системы было описано в работе М. Маскета (1937 г.), где говорилось, что пласт 

можно представить в виде модели трубок тока. Эту идею в период с 1951 по 1971 годы активно 

развивали и совершенствовали в своих научных работах Фейем и Пратц, Херст, Хиггинс и Лей-

тон, Хаубер, Паттономидр и Ле Бланк, модель которого стало самой универсальной в последст-

вие. С появлением уравнений материального баланса (Шильтуис, 1936 г.) для продуктивного 

пласта, численные подходы к моделированию процессов вытеснения пластовых флюидов стали 

активно набирать интерес.  

Первые численные модели описывали одномерную однофазную фильтрацию жидкости в 

пласте. Основные исследования в данной области связаны с работами Вахитова, Лапидуса, 

Смита, Розенберта, Амикса, Митчела и др. Переход к изучению возможностей описания дву-
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мерной однофазной и многофазной фильтраций происходит на рубеже 1960-1970-х годов. Изу-

чению особенностей расчета двумерной однофазной фильтрации посвящены труды Вахитова, 

Эрлафера, Писмана, Рэчфорда и Дугласа, Ларкина, Барахата, Кларка, Квона и Картера и др. В этот 

же период исследователями Прайсом, Коутсом, Уоттенбаргером и Тырнау, Уайнштейном, Суаре-

сом, Фарук Али и др. публикуются подходы, в той или иной степени описывающие решения для 

численного моделирования трехмерной многофазной фильтрации в пласте. Предлагаются мето-

ды явной и неявной схемы расчета, модели вертикального равновесия, детально и глубоко изуча-

ется многофазная фильтрация.  

Создание и описание моделей трещиноватых коллекторов начинает свою историю в ра-

ботах Баренблатта, Желтова, Кочиной в 1960 г, Уоррена и Рута в 1963 г. с упоминания о том, 

что пористость пластовых пород можно разделить на два класса: первичную и вторичную. Они 

предлагают матрицу и трещину описывать отдельно, задавая для них соответствующие значе-

ния средних давлений, проницаемостей и пористостей, вводя тем самым понятие моделирова-

ния двойной среды. В методах моделирования систем с двойной пористостью предполагается, 

что «систему трещин можно представить в виде сплошной среды». При этом течение в трещи-

нах описывается уравнением материального баланса, включающим члены, отражающие про-

цесс накопления флюидов в трещинах и массообмен между блоками матрицы и трещинами. 

Поскольку блоки не связаны между собой, уравнения материального баланса для матричных 

блоков записываются только с учетом накопления и массопереноса к трещинам. 

Конец 20 века характеризуется большим количеством печатных работ по тематике осо-

бенностей применения стохастических методов моделирования коллекторов, в совокупности с 

сейсмической информацией и результатами изучения их седиментологической структуры. 

Несмотря на то, что теория численного моделирования была разработана относительно 

быстро, широкому внедрению моделирования в ежедневную работу инженеров препятствовала 

недостаточная компьютерная мощность. Так, до начала 80-х годов размеры типичных числен-

ных гидродинамических моделей редко превышали нескольких тысяч ячеек. Только, когда мо-

дели стали иметь приемлемый уровень детализации, гидродинамическое моделирование стало 

достаточно точным и могло использоваться в качестве основного инструмента для выполнения 

проекта разработки месторождений. 

С появлением мейнфреймов и суперкомпьютеров в 80-х годах и выпуском коммерческих 

симуляторов месторождений численное моделирование стало стремительно развиваться. В на-

чале XXI века существенное развитие получило специальное программное обеспечение (Irap 

RMS, Tempest, PETREL, ECLIPSE), которое по сегодняшний день активно используется для 

моделирования процессов разработки. Новейшие программные продукты предоставили воз-

можность соединить разнообразные источники данных и методы в одной модели.  
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СЕКЦИЯ 2 

ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 
 

 

ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 

 

Е.В. Коврига 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные задачи и методы современной экологии. 

Ключевые слова: экология, степень устойчивости систем, модель. 

 

TASKS AND METHODS OF MODERN ECOLOGY 

 

E.V. Kovriga 

 

Abstract. The article deals with the main tasks and methods of modern ecology. 

Key words: ecology, degree of stability of systems, model. 

 

В современном мире экология сталкивается с целым рядом общих теоретических и при-

кладных проблем, вызванных как традиционным биологическим подходом к этой науке, так и 

наисовременнейшими проблемами, сопряженными с отрицательным антропогенным воздейст-

вием на окружающую среду. 

На стыке таких наук, как экология и физиология, определился ряд неотложные задачи, в 

том числе, создание механизмов адаптации животных и растений к различным условиям и фак-

торам окружающей среды. Такие изыскания могут проводиться как на уровне отдельных осо-

бей, так и на уровне всей популяции. Одной из наиважнейших задач экологии популяции явля-

ется установление причин динамики количественных данных популяций. Результаты этих ис-

следований в значительной степени основаны на планировании объема промысловой эксплуа-

тации различных животных. 

К наиважнейшим теоретическим задачам экологии можно отнести определение ценно-

стей первичной и вторичной продуктивности экосистем, оценку активности организмов по 

утилизации вещества и энергии на различных трофических уровнях, а так же определение ско-

рости метаболизма и скорости роста животных и растений, в зависимости от влияния различ-

ных факторов окружающей среды. К прикладным задачам можно отнести разработку рекомен-

даций по поддержанию плодородия почв и предотвращению его упадка, определение целесо-

образности использования различных удобрений и приемлемых норм их применения в почве, 

рациональное размещение и уход за посевами, а также оценка экономической эффективности 

выращивания различных культурных растений и животных. 

Оценить степень устойчивости природных и антропогенных промышленных систем не-

возможно без применения экологических принципов и законов. При этом оценка устойчивости 

живых систем различных уровней, и окружающей среды в целом, является не только одной из 

основных теоретических проблем экологии, но и играет большую практическую роль, связан-

ную с определением той антропогенной нагрузки, которая не приведет к гибели популяции. 

Также в экологии существует ряд типичных прикладных задач, которые направлены на 

оценку степени и характера воздействия антропогенной промышленной деятельности на био-

ценозы и разработку рекомендаций по предупрежденью неблагоприятных последствий. Как 

правило, оценку состояния окружающей среды проводят на основе системного экологического 

подхода, связанного с полным исследованием количественных и качественных показателей 

биоценоза и его абиотической среды. В то же время широко используются данные, полученные 

от географических и физико-химических исследований окружающей среды, в которых прояв-

ляется тесная связь экологии с большей частью естественных наук. Следующей задачей эколо-

гии, после определения районов с наиболее неблагоприятными условиями окружающей среды, 

является обоснование мер и конкретных методов восстановления почвенного покрова и сооб-

ществ растений, очистки водоемов и т.д. 

https://sinonim.org/s/%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://sinonim.org/s/%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Чтобы предотвратить негативное воздействие человека на окружающую среду, с учетом 

экологических подходов, осуществляется утилизация и рециркуляция промышленных отходов, 

и разрабатывается система особо охраняемых природных территорий. 

Метод научного знания – это совокупность организованных действий с целью достиже-

ния истины. Методы, применяемые в экологии, соответствуют особенностям прикладных или 

теоретических проблем, которые необходимо решить. В общем, экологические методы подраз-

деляют на: полевые, дистанционные, экспериментальные, теоретического обобщения, модели-

рование. 

Обобщение полученных практических и теоретических данных позволяет выявить про-

странственную или временную разнородность в изучаемых природных явлениях, что будет 

способствовать дальнейшему построению гипотез, т.е. разумным предположениям, объясняю-

щим механизмы взаимосвязи между живыми и неживыми компонентами природа. 

Затем строиться модель, как абстрактно упрощенно подобие реальности. Экологические 

модели строят на основе практических и теоретических обобщений информации, полученной в 

результате полевых наблюдений и экспериментов. При значительных, более 40 %, несоответст-

виях между реальными и полученными значениями, модель отклоняется или усовершенствует-

ся. Математические модели описывают и тестируют различные варианты динамики численно-

сти популяций растений и животных, ход восстановления нарушенных экосистем, а также про-

цессы биологической продуктивности в наземных и морских экосистемах и т.д. 

Таким образом, создание объективной логической или математической модели – это 

вершина или основной результат научного творчества, которая позволяет решить широкий круг 

актуальных, действительных прикладных и теоретических проблем. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ (ИНСЕКТИЦИДОВ)  

НАНАСЕКОМЫХ – ОПЫЛИТЕЛЕЙ В ЛЕСОСТЕПНОМ ПОВОЛЖЬЕ 

 

А.В. Мельников, C. Бунмак 

 

Аннотация. Данная статья посвящена влиянию инсектицидов (д.в. циперметрин и диме-

тоат) на посещаемость дикими опылителями, а так же домашними пчѐлами на различных агро-

фонах (с отличающимся количеством вносимых удобрений). 

Ключевые слова: опылитель, токсикант, коэффициент корреляции. 

 

INFLUENCE OF PESTICIDES (INSECTICIDES)  

ON INSECTS - SPRAYERS IN THE FOREST-STEPPE VOLGA REGION 

 

A.V. Melnikov, S. Bunmak
 

 

Abstract. This article is devoted to the influence of insecticides (dv cypermethrin and dimethoate) 

on attendance by wild pollinators, as well as domestic bees on various agrophones (with a different 

amount of fertilizers applied). 

Key words: pollinator, toxicant, correlation coefficient. 

 

В основе возникновения контактов насекомых-опылителей с токсикантами в агробиоце-

нозе лежит трофическая связь с энтомофильными растениями как культурных, так и диких ви-

https://elibrary.ru/item.asp?id=17851467
https://elibrary.ru/item.asp?id=17851467
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33743637
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33743637
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33743637&selid=17851467
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дов (рис. 1 и 2).  

В стадии цветения эти растения выполняют роль связующего звена между опылителями 

и токсикантами. Наиболее интенсивному контакту опылителей с токсикантами способствуют 

наличие нектара, пыльцы, падевых веществ на растениях при благоприятном для насекомых 

сочетании факторов абиотической среды – температуры воздуха в пределах +23-30°С, относи-

тельной влажности воздуха 50-70% и солнечного сияния в течение 8-10 ч.  

 
Рисунок 1 – Влияние инсектицидов на динамику посещаемости подсолнечника  

медоносными пчелами в течение дня 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние инсектицидов на динамику посещаемости бобовых 

культур медоносными пчелами в течение дня 
 

Существенное влияние на чувствительность насекомых к инсектицидам оказывает тем-

пература воздуха. Увеличение еѐ уровня от +16-18 до 30-32
о
С увеличивает чувствительность 

медоносной пчелы к фосфорорганическим инсектицидам в 2-3 раза, снижает ее в этих же пре-

делах к пиретроидным соединениям, ноне изменяет к неоникотиноидам.  

При температуре воздуха выше +26°С медоносная пчела не проявляет чувствительность 

к пиретроидным инсектицидам при контакте с обработанными растениями. Устойчивость насе-

комых к токсикантам возрастает в ряду: мелитурга и эвцера, медоносная пчела, большой зем-

ляной шмель.  

Видовой состав медоносной базы Правобережья Саратовской области, в 2016-2018 гг. 

показательно то, что более половины его составляет луговая и сорная растительность (63,1%), 

лесонасаждения, в т. ч. лесополосы составляют 30,5%, полевые (сельскохозяйственные) медо-

носы, а так же плодовые и овощные культуры на территории садов и огородов ЛПХ составляют 

3,7% и 2,7% соответственно. 

В среднем за годы исследований валовый сбор меда составил 69,1 кг; самым эффектив-

ным для сбора меда оказался 2017 год (95,6 кг/сезон), в то время как в 2016 и 2018 гг. анало-

гичные показатели составили 58,1 и 53,5 кг/сезон. 

Неустойчивый взяток наблюдался с 3 декады апреля по 2 декаду июня, т.к. в этот период 

наблюдается убыток меда (-) из-за совокупности не только биотических (наличие базы цвету-

щих нектароносов), но и превалирующих абиотических – метеорологических условий). Начи-

ная с 3 декады июня по 2 декаду августа наступает период постоянного увеличения медосбора, 

максимальный привес меда в улье достигает 10-15 кг во 2 декаду июля, подтверждая многолет-

ние данные для нашего региона. Оптимальные условия для медосбора создаются в период цве-

тения (3 декада июня - 3 декада июля) нектароносных сельскохозяйственных культур. 
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В период цветения сельскохозяйственных пчелоопыляемых культур дневная температура 

воздуха постепенно увеличивается с 24,7 до 27,3 
о
С. Коэффициент корреляции температуры 

воздуха днем и привеса меда в контрольном улье (кг) равен r=0,474. Влажность воздуха в этот 

период неуклонно уменьшается (с 62,3 до 55,7%). Коэффициент корреляции влажности воздуха 

и привеса меда в контрольном улье (кг) равен r= -0,621. Установлено, что показатель ниже 746,5 

мм рт. ст. сказался негативно для продуктивной работы медоносной пчелы. Оптимальная скорость 

ветра для медосбора в севообороте полевых культур в годы исследований 2,8-3,2 м/с. 

Посевы гречихи, подсолнечника и бобовых культур в природных условиях посещали бо-

лее 15 видов пчелиных опылителей. Наиболее распространенными являлись мелитурга 

(Melitturga), эвцера (Eucera), и ряд видов андрен (Andrena). На козлятнике встречались не-

сколько видов шмелей (genusBombus, сем.Apidae).  

На медоносных сельскохозяйственных культурах в период цветения, повреждая генера-

тивные органы, находятся около 54 видов насекомых из 6 отрядов (наиболее многочислен виды 

жесткокрылых 23 вида). 

В лесостепном Поволжье специализированные вредители гречихи обнаружены в единич-

ных количествах, в то время как специализированные фитофаги свеклы являются обычными 

представителя в энтомологических сборах. Вредители активно питающимися сорными и куль-

турными растениями сем. Ма́ревые (Chenopodiaceae). Обнаружен ряд широких олигофагов и 

полифагов способных развиваться на всех вышеперечисленных полевых медоносов; особенно 

много общих фитофагов на посевах зернобобовых культур и подсолнечника.  
Видовой состав фитофагов повреждающих соцветия гречихи в годы исследования: шес-

титочечная цикадка, бобовая тля и щавелевый краевик. Значительный вред корзинкам подсол-
нечника причиняют ягодный клоп и гусеницы хлопковой совки, листьям и корзинкам - луговой 
мотылек. На бобовых многолетних травах выявлены шеститочечная цикадка и люцерновый клоп. 

Суммарная вредоносность комплекса фитофагов на энтомофильных культурах варьиро-
вала от 3 до 9,5% на гречихе, от 1,5 до 12% на подсолнечнике, от 17,3-43% на козлятнике и 7,3-
24% на люцерне. 

Используя в защите посевов системный инсектицид Диметоат 400, кэ (0,3 л/га) получена 
биологическая эффективность, в зависимости от вида сельскохозяйственной культуры, варьи-
ровало от 92,4% на гречихе до 97,5% на подсолнечнике и 89,0 - 95,8 % на козлятнике и люцер-
не соответственно. В то время как при обработке посевов контактно-кишечным инсектицидом 
Кинмикс, кэ (0,3 л/га) биологическая эффективности составила 72,4%, 83,9% и 64-79,3% на бо-
бовых культурах. 

Самыми урожайными были варианты с использованием медоносных пчел при химиче-

ской защите системными инсектицидами на агрофоне с умеренным внесением удобрений(1,146 

т/на га гречихе, 2,14 т/га на подсолнечнике, 0,626 т/га на козлятнике и 0,286 т/га на люцерне, 

что лучше их контрольных вариантов на 2105(0,776 т/га), 58% (0,79 т/га), 282% (0,404 т/га) и 

91% (0,136 т/га) соответственно. 

На подсолнечнике и гречихе по экономической выгоде выделяются варианты с использо-

ванием пчелоопыления на фоне агрофона А0 (без удобрений) при химической защите посевов 

системными инсектицидами, более экологически безопасные для полезной энтомофауны агро-

ценозов. По уровню рентабельности эффективны варианты люцерны и козлятника с использо-

ванием медоносных пчел при химической защите системными инсектицидами на агрофоне с 

умеренным внесением удобрений304 и 344 % соответственно. 

 

 

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ЕГО ВИДЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ, РАСТЕНИЯХ, ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Ю.В. Назаров, В.Л. Гашевcкий, Ш.Б. Кадыров 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос загрязнения почвы радионуклидами, воз-

действию РА на организм человека, степенью и масштабами загрязнения, а также о возможно-

сти прогнозирования последствий. 

Ключевые слова: загрязнение, проникающая способность, окружающая среда, зараже-

ние организма, вредное воздействие. 
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RADIOACTIVE POLLUTION, ITS KINDS, POSSIBLE CONSEQUENCES  

OF ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES N SOIL, PLANTS, HUMAN ORGANISM 

 

Yu.V. Nazarov, V.L. Gashevsky, Sh.B. Kadyrov
 

 

Abstract. This article reveals the principles of individualization and involves helping children 

of different temperaments in developing their individual style of activity. 

Key words: psychic health, personal qualities, positive impact, physical culture, strengthening’s 

of health, psychological aspects, healthcan, health conservation. 

 

Различные условия образования РА (радиоактивных) веществ могут привести к локаль-

ным или массовым загрязнениям. Локальные загрязнения прогнозируемы, иногда некоторая 

часть их распространяется за пределы рабочей зоны, не представляя опасности для населения, а 

способы их дезактивации разрабатываются заранее. 

РА загрязнения в виде твѐрдых, жидких и газообразных веществ после попадания на по-

верхность объектов закрепляются на этой поверхности. В зависимости от условий загрязнения 

РА вещества следует различать поверхностные и глубинные РА загрязнения. Возможно объѐм-

ное загрязнение газовой и жидкой среды. В условиях поверхностного загрязнения радионукли-

ды находятся только на наружной части поверхности различных объектов. В случае глубинного 

загрязнения РА веществами проникают вглубь материала. 

Степень и масштабы загрязнения зависят от активности РА веществ. Пример массовых 

загрязнений - это авария в 1957 году на Южном Урале, где произошѐл взрыв в хранилище, в 

котором находилось около 60 тонн высокоактивных отходов радиохимического производства в 

виде нитратно-ацетатных соединений активностью 20 мКи. Свыше 10 % этой активности было 

выброшено в окружающую среду; образовалось РА облако высотой 1 км. РА загрязнение со-

стояло из радионуклидов 
90

Sr, 
106

Ru, 
144

Ce , распространилось на территорию Челябинской, 

Свердловской, Тюменской областей. Площадь РА загрязнения составила 32 тыс. км 
2 

, в том 

числе загрязнения поверхностной активностью 2 Ки/ км 
2 

по 
90

Sr - около 1000 км 
2 

. Загрязне-

нию подверглись 217 населѐнных пунктов, 30 озѐр и 4 реки. Кроме того, загрязнились овощи и 

зерновые культуры, жилищные и хозяйственные постройки и всѐ то, что находилось на пути 

РА облака. 

Особенно мощные загрязнения РА веществами за последние 70 лет представлены в таблице 1. 

С загрязнѐнной почвы РА вещества попадают в растения. Количественно процесс вто-

ричного загрязнения в этом случае определяется при помощи коэффициента перехода (Кпр, 

м
2
/кг). Среднее значение Кпр после катастрофы в Чернобыле на 10.06.86 г. составили для трав 

1,9-22,5 м 
2
/кг, для зерна 0,2-7,5 м 

2
/кг, в то время как после аварии на Урале эти значения были 

следующие: для трав 14 и зерна 0,22 м 
2
/кг. 

 

Таблица1  

Характеристика некоторых выбросов РА веществ, представляющих угрозу для населения 
 

Год, место Причина Активность, МКи Последствия 
1957,  
Южный Урал 

Взрыв хранилища с высокоактив-
ными отходами  

2,0 * 
20,0 

Загрязнено 235 тыс. км 2 территории 

1957, Англия 
Уиндскейл 

Сгорание графита во время отжига 
и повреждение твэлов  

0,03 
Распространение РА облака в север-
ном (Норвегия) и в западном (до 
Вены) направлениях 

1945 - 1989 
Все виды ядерных взрывов  40 Загрязнение атмосферы и по следу 

РА облака 

1964 Авария спутника с ЯЭУ  - 
Выпадение 70 % активности в Юж-
ном полушарии 

1966, Испания 
Разброс ядерного топлива двух 
водородных бомб  

- Точные сведения отсутствуют 

1979, США, 
Три Майл  
Айленд 

Срыв предохранительной мембра-
ны первого контура теплоносителя  

0,043 

0,017 

Выброс 22,7 тыс. т. загрязнѐнной 
воды. 10 % РА продуктов попало в 
атмосферу. 

1986, СССР 
Чернобыль 

Взрыв и пожар четвѐртого блока 50 
Несоизмеримы со всеми предыду-
щими 

* - В числителе выбросы вне производственной территории, в знаменателе - общая интенсив-

ность всех выбросов 
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Вторичное загрязнение за счѐт перехода РА веществ из почвы в растения можно снизить 
введением удобрений. Так, для снижения Кпр

197 
Cs в растения из кислых почв достигается вве-

дением калийных удобрений и известкованием почв. Для мягких дерново-подзолистых почв 
добавление глинистых минералов типа цеонитов снижает переход радионуклидов, в том числе 
и цезия-137 за счѐт адсорбции их на цеолитах и исключения обменного цикла почва-растение. 

Таким образом, используя Кпр, представляется возможным количественно оценить ту ак-
тивность, которая из почвы попадает в растения, а затем и в пищу человека. 

Действие радионуклидов на организм человека может быть двухсторонним как внешним, 
так и внутренним облучением. 

Внешнее облучение организма имеет место при воздействии на него проникающей ра-
диацией ядерного взрыва, действующего в течении нескольких секунд, а также излучений ис-
точников и объектов зараженных РА веществами, действие которых может быть продолжи-
тельным. Излучения могут оказать воздействия на организм лишь в том случае, если они обла-

дают достаточной проникающей способностью.  и  излучения значительно или полностью 
поглощаются средой, разделяющий организм и внешний источник, поэтому при внешнем об-
лучении основную роль играют гамма и нейтронные излучения. Гамма излучения ионизирует 
ткани организма на всю его глубину. Образующиеся при этом электроны вызывают ионизацию 
и разрушение тканей. Длина пути этих электронов невелика, но они образуются более или ме-
нее равномерно по всему организму. Нейтроны также обладают большой проникающей спо-
собностью и вызывают поражения во всех тканях организма. 

При непосредственном контакте с зараженными объектами РА вещества могут попасть 
вместе с воздухом водой или пищей внутрь организма и участвовать в обмене веществ наряду с 
неактивными веществами. Ряд радиоактивных веществ, способны накапливаться в определен-
ных органах и тканях, создавая в них высокую концентрацию активности. Некоторые радиоак-
тивные вещества надолго задерживаются в организме, оказывая на него вредное воздействие. 
Альфа излучение, испускаемое веществами, попавшими внутрь организма, поглощаются в не-

значительном слое живых тканей, непосредственно примыкающих к этим веществам, -
излучения поглощаются в слое толщиной несколько миллиметров. Поэтому при заражении ор-

ганизма  и  активными веществами вредному воздействию излучений подвергается ограни-
ченный тонкий слой тканей, примыкающий к месту концентрации радиоактивных веществ. 
Гамма излучения, испускаемые попавшими в организм гамма активными веществами, оказы-
вают такое же воздействие, какое и при внешнем облучении. 

Британские физики, после проведения обследований, предупредили об ожидаемом росте 
раковых заболеваний в связи с длительным периодом перерождения поврежденных радионук-
лидами клеток организма в злокачественные опухоли и различных факторов воздействия на 
организм человека, включая химический. 
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Словосочетание «питьевая вода» появилось относительно недавно и, несмотря на это, 
уже превратилось в термин, который встречается в законах и правовых актах, посвященных 
питьевому водоснабжению. Питьевая вода - вода, отвечающая по своему качеству в естествен-
ном состоянии или после обработки (очистки воды, обеззараживания) установленным норма-
тивным требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд человека, либо для про-
изводства пищевой продукции.  

В последние десятилетия в результате интенсивного антропогенного воздействия качест-
венно изменился химический состав не только поверхностных, но и подземных вод. Водопод-
готовка – технологические процессы обработки природной воды для приведения ее качества в 
соответствие с требованиями водопотребителей. Водоподготовка включает следующие стадии: 
осветление воды, обеззараживание воды, обезжелезивание воды, умягчение воды, озонирова-
ние воды, деминерализация воды, дегазация воды, добавление некоторых компонентов: фтори-
рование и пр. 

Проблема, которая затрагивается на предприятии, - это неэффективная система водопод-
готовки. 

Целью работы является повышение эффективности системы водоподготовки.  
Для реализации указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

  провести сравнительный анализ систем проверки качества; 

  предложить более эффективную систему умягчения воды. 
Многофункциональный регенерируемый ионообменный фильтр-умягчитель RFS серии 

Fleck 9000 предназначен для одновременного удаления из воды железа (в т.ч. органического), 
марганца, солей жесткости, а также ионов тяжелых металлов и органических соединений. Про-
дукты ионного обмена периодически сбрасываются в дренаж при регенерации. Для восстанов-
ления ѐмкости поглощения ионообменной смолы используется раствор поваренной соли (NaCl).  

Фильтр Fleck 9000 SXT построен по схеме DUPLEX и применяется в небольших систе-
мах водоподготовки в тех случаях, когда требуется обеспечение постоянного водоразбора. 
DUPLEX - система из двух параллельных фильтров с одним блоком управления. Фильтры ра-
ботают по очереди. Регенерация производится по мере необходимости. При этом фильтр, нахо-
дившийся в работе, ставится на регенерацию, а вместо него включается фильтр, находившийся 
в режиме ожидания. После окончания регенерации первый фильтр переходит в состояние ожи-
дания. В дальнейшем процесс циклически повторяется. Система обеспечивает такую же произ-
водительность, как и одиночная, но непрерывно. Примером может служить небольшой коттедж 
с муниципальным (водопровод) или индивидуальным (скважина) водоснабжением. Использу-
ется для защиты от преждевременного выхода из строя водогрейного оборудования (котлы, 
бойлеры, газовые колонки) и бытовой техники (стиральные и посудомоечные машины, джаку-
зи, спа), а также для улучшения потребительских свойств воды.  

Установка Fleck с непрерывным действием играла большую роль в бесперебойности и 
отлаженной работы системы. К сожалению, на предприятии в дальнейшем развитие это стало 
недостатком в некоторых смыслах. 

К основным недостаткам этой системы можно отнести: 

  неизносостойкие материалы для передвижения поршня; 

  стоимость запасных частей; 

  сервисный персонал. 
Недостатки, выявленные после ремонта: 

  если система выходит из строя, то отключаются два баллона. 
Недостатки, выявленные в пиковых режимах: 

  система не способна выдать уже требуемые расходы по воде. 
Нами был произведен поиск аналогичных более современных систем и произведен их 

сравнительный анализ, представленный в таблице 1. 
Для объекта, где в основе лежит практичность, максимальная производительность, удоб-

ство в обслуживании и доступность по запасным частям, выбор пал на системы водоподготов-
ки фирмы Clack. 

Проблема, которая рассматривается - это неэффективность водоподготовки Fleck.  
Проблемы, которые рассматриваются: 
- низкая производительность; 
- частые поломки; 
- сбой системы. 
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Таблица 1   

 

Сравнительный анализ систем водоподготовки 

 
Clack Runxin Fleck 

Преимущества 

Рабочее давление от 1,4 до 8,6. 

Простота в обслуживании. Нали-

чие настроек на русском языке. 

Множество различных парамет-

ров. Производительность до 56 

кубов в час. Доступность в за-

пасных частях. 

Огромный сортимент по произво-

дительности (от 2 куб/час). Мини-

мальный шум при промывке. Про-

стота в настройке. 

Производительность до 54 

кубов в час. Огромный сор-

тимент. 

Недостатки 

Шум рабочего механизма. Один язык. Описание только по 

инструкции. 

Трудности в обслуживании. 

Стоимость и срок поставки 

запасных частей. Один язык. 

 

На предприятии установлены системы непрерывного действия Fleck 1.5 дюйма, у кото-

рых производительность порядка 11,2 куба в час. Это максимальная производительность, кото-

рую может дать эта система. Две системы способны выдавать до 400 кубов в сутки, умягченной 

воды, причем работая бесперебойно, конечно если голова не выйдет из строя. Изначально тако-

го объема воды хватало, но прошло определенное время и теперь суточный расход предприятия 

составляет порядка 600 кубов в сутки. 

Считаем необходимым заменить существующую систему на двухдюймовую с производи-

тельностью выше 15 кубов в час и тогда у нас в сутки будет больше 700 кубов чистой воды. При 

этом необходимо разделить все баллоны, установить на каждый баллон клапан управления, завя-

зать их релейными выходами, либо сделать разрыв в регенерациях. Таким образом, если устано-

вить управляющий клапан CLACK 2 дюйма, то эта система способна производить до 28 кубов в 

час, это уже больше чем две головы вместе взятых Fleck, но на последние головы будет прихо-

дить наименьший объем воды. Главное что через первые две головы проходит 140 литров в ми-

нуту, а через последние 100 литров в минуту. Получается, что в итоге через системы проходит 

почти 700 кубов в сутки.  

В итоге для реализации предлагаемой схемы необходимо: 

  установить управляющий клапан в количестве четыре штуки; 

  установить две емкости для соли (реагентные баки в сборе); 

  установить отсекающие клапаны в количестве четыре штуки. Когда система выходит в 

регенерацию, клапан перекрывает воду, проходящую через голову, тем самым не подает гряз-

ную воду в емкость. За счет отсекающего клапана во время регенерации будет подниматься 

пропускная способность на других баллонах; 

  установить датчики протока в количестве четыре штуки. 

  изменить старую развязку трубопровода. 

Результат новой компоновки системы умягчения представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Комплексная система умягчения 
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Принцип работы этой системы заключается в следующем. 

Благодаря плате управления, система программируется по необходимым нам требовани-

ям. Соответственно основа программирования лежит по анализу воды на входе. Основные на-

стройки, использующие в этом оборудовании: 

  время; 

  качество воды; 

  максимальное число дней до регенерации; 

  регенерация по объему; 

  время и стадии регенерации. 

В результате были выполнены поставленные задачи: 

  выявлены недостатки системы водоподготовки, которую необходимо заменить; 

  проанализирована система, которая более эффективна для умягчения воды. 

Анализ показал, что для эффективности работы необходимы решения, связанные с пол-

ным изменением систем водоподготовки. Такие решения помогут наладить бесперебойную ра-

боту независимо от отключения одной из голов. Те недостатки, которые были перечислены по 

системам умягчения фирмы Clack, никак не повлияют на работу и эффективность. Запчасти, 

которые поставляются на управляющий клапан взаимозаменяемые, так что наличие на складе 

обеспечивается постоянно. Это минимизирует аварийные случаи, а удобство в обслуживании 

снизит процент аварийных ситуаций к минимуму. 

Такая модернизация приведет к эффективной работе как минимум на десять лет. Конечно 

отслеживание, проведение анализов, внесение изменений, будет необходимым для получения 

максимального результата. Есть, конечно, и человеческий фактор из-за чего могут быть сбои в 

системе. Для этого требуется квалифицированный персонал, который будет вести учет, как по 

засыпки соли, так и технического обхода на предприятии. 
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В настоящее время наблюдается значительная урбанизация населения, благодаря чему, да-

же в условиях малых городов происходит значительное усиление антропогенного давления на 

окружающую среду. В первую очередь инструментом воздействия является автомобильный 

транспорт, который в результате своей деятельности подвергает загрязнению не только дорожное 
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покрытие и атмосферный воздух, но также и придорожные территории. В данных условиях воз-

никает необходимость в оценке степени загрязненности почв. В виду того, что химический и фи-

зико-химический методы являются весьма затратными, использование метода биотестирования 

позволяет дать быструю оценку токсичности окружающей среды, не привлекая для этого значи-

тельных средств. 

Методика исследования. Отбор почвенных проб для определения их фитотоксичности 

производился в мае 2017 года. Всего было взято 30 образцов почв придорожных территорий (пр. 

Машерова, ул. Ленина, ул. Интернациональная, ул. Краснофлотская). Точечные пробы отбирали 

почвенным буром на глубину 10-20 см с интервалом в 10 м. Из 10 точечных проб составлялся 

смешанный образец. Подготовка почвы проводилась стандартным методом [1]. 

Для оценки фитотоксичности почв использовался метод фитотестирования [2]. В качестве 

тест-культуры для определения фитотоксичности был использован кресс-салат (Lepidium 

sativum L.). Качественными показателями морфологических изменений тест-растения под 

влиянием загрязнения почвы являлись: всхожесть семян на 5-й и 7-й день, морфологические 

особенности проростка. 

В качестве контроля был взят почвогрунт универсальный «Клубничная поляна» 

производства ООО «Карио» г. Минск. 

Результаты и их обсуждение. При определении всхожести тест-культуры на 5-й день 

опыта наблюдалось довольно значительное варьирование исследуемого признака (от 0 до 56 %). 

Средний показатель составил 41,5 %. Данное значение относится к средней загрязнѐнности почв. 

Наиболее высокие результаты всхожести отмечались в почвенных образцах под номера-

ми 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 (рис. 1). Всхожесть семян в данных вариантах превысила 

всхожесть контрольного образца. Количество проросших семян в контрольном образце соста-

вило лишь 45 %, тогда как нормой считается прорастание 90–95 % семян в течение 4–5 суток.  
 

 
 

Рисунок 1 – Всхожесть тест культуры на 5 день в почвенных образцах 

придорожных территорий г. Бреста относительно контроля 
 

Схожими с контрольным образцом результатами характеризовались образцы под номерами 

6, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30. Наиболее токсичной по показателю всхожести семян кресс-салата на 

5-е сутки проращивания была определена почва, соответствующая образцам под номерами 3, 10, 

11, 12, 13. 

Анализ данных, полученных на 7-ой день опыта, показал значительное увеличение взошед-

ших семян.  

Всхожесть семян в контрольном варианте на 7-е сутки составила 95 %. К сожалению, 

ни один из тестируемых почвенных образцов не смог преодолеть показатель контрольного 

образца (рис. 2).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, согласно результату всхожести тест-

культуры на 7 день, образцы 10-13 характеризуются сильным загрязнением. Следует отметить, 

что помимо низкой всхожести семян, проростки в данных вариантах характеризовались также 

и наличием сильных морфологических изменений (искривление проростков). 

Среднее загрязнение (всхожесть 20-60 %) фиксировалась среди 36,6 % образцов. Проро-

стки в этих вариантах отмечались короткими, тонкими, некоторые имели морфологические из-

менения. Большая же часть образцов придорожных почв (56,6 %) характеризовались слабым 



 

92 

загрязнением. Всхожесть данных вариантов составила от 60 до 90 % (образцы почв 14–30). Об-

разцы, в которых всхожесть семян составила бы 90–100 %, в нашем эксперименте отсутствовали. 
 

 
 

Рисунок 2 – Всхожесть тест культуры на 7 день в почвенных образцах 

придорожных территорий г. Бреста относительно контроля 
 

Вывод. Оценка фитотоксичности почвы в районе речного порта города Бреста показала, 

что уровень загрязнения почв сильно дифференцирован. Сильное загрязнение почв отмечено на 

перекрѐстке пр. Машерова с ул. Ленина. По мере удаления от перекрѐстка идѐт снижение ан-

тропогенной нагрузки, уровень загрязнения почвы снижается.  
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БЕНЗОЛ И ЕГО ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 

 

Н.Н. Литовник, О.П. Ольховик 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются ароматические углеводороды, а именно 

бензол. Дано понятие этого вещества, приведены способы его получения. 

Ключевые слова: нефть, добыча, бензол, ароматические углеводороды, арены, алкены. 

 

BENZENE AND ITS INDUSTRIAL OBTAINING 

 

N.N. Litovnik, O.P. Olhovik
 

 

Abstract. In this article we consider aromatic hydrocarbons, namely benzene. The concept of 

this substance is given, methods of obtaining it are given. 

Key words: oil, mining, benzene, aromatic hydrocarbons, arenas, alkene. 

 

Бензол (C6H6) – органическое химическое соединение, это жидкость, не имеющая цвета, 

но присутствует необычный сладкий запах. Простейший из ароматических углеводородов. 

Данное вещество находится в составе бензина, имеет широкое распространение в промышлен-

ности, служит первичным материалом для изготовления лекарств, красителей, всевозможных 

видов пластмасс, синтетической резины. Несмотря на то, что бензол находится в составе нефти, 

в пределах промышленности его могут получать из других еѐ компонентов. Данное вещество 

имеет токсичный характер, канцерогенно. 

CnH2n-6 – это общая формула моноциклических аренов, из неѐ видно, что эти соединения 

не являются насыщенными. 
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Так как ароматические бензольные ядра высоко устойчивы, то соответственно высока их 

стойкость к разрыву. Отсюда следует, что данные химические вещества склонны к реакциям 

замещения, например, с хлором при обычных условиях, с бромом, с нитратной кислотой в при-

сутствии катализатора. Хотелось бы отметить высочайшую устойчивость бензола к окислите-

лям, таким как перманганат калия и бромная вода. Отсюда следует, что указанные выше реак-

ции свидетельствует об отсутствии в молекуле аренов двойных связей. 

Для бензола характерны следующие особенности: 

Реакции замещения, а не присоединения, которые в основном присущи ненасыщенным 

соединениям. Реакции присоединения у бензола реальны, но проходят медленнее и труднее, 

чем для алкенов. Бензол не входит в реакции, которые являются качественными реакциями на 

непредельные УВ. 

В данное время нет общепризнанного вида графического изображения молекулы бензола, 

где учитывались бы реальные свойства бензола. Это почти и невозможно сделать, но для того, 

чтобы выделить выравненность π-электронной плотности в молекуле бензола, при написании 

используют графические формулы.  

Получается, что по нынешним данным все связи между атомами углерода в кольце бен-

зола являются одинаковыми и по длине находятся в промежутке между двойными и одинарны-

ми связями. При этом в конденсированных аренах не все межатомные связи в кольце оставляют 

равноценность. В таких случаях используется более общий вид с тремя двойными связями. 

В данное время одним из первоисточников ароматических соединений, в том числе и 

бензола, оказываются продукты коксования каменного угля (коксовый газ и каменноугольная 

смола) и продукты переработки нефти. 

Продукты коксования каменного угля 

Добыча кокса для металлургической промышленности проходит с помощью коксования 

каменного угля. Угли предварительно измельчают до размеров зерна (мм), тщательно интен-

сивно перемешивают. Затем нагревают в особых коксовых печах или коксовых батареях без 

поступления воздуха при температуре 1000-1250°С во временной период 14-16 часов. Во время 

коксования уголь распадается, образуя твѐрдый остаток – кокс (75-80 %) и летучие вещества. 

В летучих продуктах, которые выделяются в данном процессе, находятся пары каменно-

угольной смолы (80-130 г/м
3
), ароматические углеводороды с низкой температурой кипения, 

преимущественно бензол и его прямые гомологи – толуол и ксилолы (30-40 г/м
3
), вместе в тем 

присутствуют пары воды, метан, сероводород, аммиак, этан, оксид и диоксид углерода и др. В 

основном из 1 тонны сухого измельчѐнного угля получают 340-350 м
3
 коксового газа. 

Выработанный коксовый газ проходит через действенную систему конденсаторов и 

скрубберов, предназначенных для разделения продуктов, они находятся в его составе. 

Продукт переработки нефти 

Нефть это один из важнейших и главных источников органических соединений. Опреде-

лѐнные виды нефтей включают в себя внушительные объѐмы ароматических углеводородов, 

эти углеводороды возможно извлечь посредством перегонки или химическими способами. Не-

смотря на то, что большинство нефтей имеют низкое количество ароматических соединений, 

есть возможность извлекать эти углеводороды из любых нефтей. Это наблюдается по причине 

того, что углеводороды других классов при повышенной температуре способны выборочно об-

разовываться в ароматические. Необычно просто образуются ароматические соединения из по-

лиметиленовых углеводородов, имеющие шестичленные циклы.  

Ароматические углеводороды появляются во время высокотемпературного крекинга 

нефтепродуктов при 650-750 °С и давлении, почти равным атмосферному. Вследствие крекинга 

появляются: газообразные продукты, которые могут включать в себя до 30 % этилена, водород 

и предельные углеводороды; жидкие продукты – смола, содержат бензол, кислоты, толуол и 

др.; кокс (в малых объѐмах). Минусом данного метода является относительно небольшой выход 

ароматических углеводородов. Применение катализаторов при крекинге даѐт возможность 

уменьшить температуру процесса и увеличить выход ароматических соединений. 
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

А.М. Квашина, О.П. Ольховик 
 

Аннотация. В данной статье рассматривались коррозионное разрушения металла на 

нефтяном и газовом промысле. Приведены методы борьбы с коррозией.  

Ключевые слова: коррозия, нефтепромысловое оборудование, методы защиты, нефть, 

ингибиторы, промышленность. 

 

PROTECTION FROM CORROSION OF OIL-FIRE EQUIPMENT 

 

A.M. Kvashina, O.P. Olhovik 

 

Abstract. In this article, corrosion damage of metal in oil and gas fields was considered. 

Methods of corrosion control are given. 

Key words: corrosion, oilfield equipment, protection methods, oil, inhibitors, industry. 

 

Всѐ нефтегазовое оборудование подвергается процессу коррозии. Она является основной 

причиной выхода из строя оснащения на объектах добычи, транспортировки, переработки, под-

готовки и хранения нефти. Эта проблема остаѐтся одной из главных в нефтяной промышленно-

сти. Повреждение оборудования и коммуникаций более чем в 70 % вызываются микроорганиз-

мами, создающими коррозионную среду в процессе своей жизнедеятельности. Вследствие это-

го происходит преждевременный износ промыслового оборудования, коррозия резервуаров для 

хранения нефтепродуктов, аварийные прорывы трубопровода. Так как в основном нефть добы-

вают с помощью заводнения флюидосодержащих пластов поверхностными природными вода-

ми, то этот процесс вызывает заражение пластов микроорганизмами и вспышке микробиологи-

ческих процессов.  

Электрохимическое и химическое воздействие окружающей среды вызывает разрушение 

металлов, которые вызывают коррозию. Коррозия протекает под воздействием окислительно-

восстановительных реакций, металлы приходят в негодность, так как переходят в окислитель-

ную форму и теряют свои свойства. Поэтому нефтегазопромысловое оборудование из-за корро-

зии является источником повышенной опасности для людей и окружающей среды.  

Для нефтяной и газовой промышленности наиболее характерны химическая и электро-

химическая коррозии. Первая представляет собой разрушение металла под действием газа или 

жидкого неэлектролита и не сопровождается возникновением электрического тока. Прослежи-

ваются продукты коррозии на всех участках, где происходит контакт металла с окружающей 

средой. Электрохимическая коррозия наблюдается в электролитах с выделением внутри систе-

мы электрического тока. Она вызывает большинство разрушений промышленного оснащения и 

трубопроводов. Более подвержена всем видам коррозии не зависимо от вида внутренняя по-

верхность конструкции, находящаяся в постоянном контакте с нефтью, водой и газом. 

Комплекс задач, включающий коррозионный мониторинг и создание коррозионностой-

кого оборудования, а также поддержания его надѐжности при эксплуатации, являются метода-

ми борьбы с коррозией. Основной предмет коррозионного мониторинга представляет собой 

объективное определение причин повреждения конструкции в агрессивных средах. В целом 

борьба с коррозией включает в себя не только улучшения экономических показателей добычи и 
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подготовки нефти, продление срока службы нефтегазопромыслового оборудования, снижение 

эксплуатационных затрат на его ремонт, но и охрану окружающей среды. 

Для борьбы с коррозией используют следующие методы: 

- нанесение покрытий на внутреннюю поверхность оборудования и трубопроводов;  

- введение в поток транспортируемой среды ингибиторов коррозии;  

- технологические методы.  

К первому методу относятся качественные защитные покрытия, которые изолируют по-

верхность металла от контакта с коррозионной средой, а также защищают трубы от абразивно-

го износа, предотвращают отложение парафина и солей. В нефтегазовой промышленности наи-

большее применение получили силикатные (стекло, стеклоэмаль) и полимерные (эпоксидные 

смолы, полиэтилен) материалы. Силикатные покрытия наносят путем непосредственного кон-

такта поверхности трубы с расплавом стекломассы или напыляют в виде порошка-шликера. 

Полимерные покрытия получают нанесением на трубы лакокрасочных или порошковых мате-

риалов, находящихся в состоянии расплава и методом футерования. Недостатком лакокрасоч-

ных материалов, является необходимость их многослойного нанесения на поверхность, а также 

сушки каждого слоя. Использование порошковых материалов позволяет получить однослойные 

сравнительно тонкие беспористые противокоррозионные покрытия, устойчивые к механиче-

ским повреждениям. Их применение позволяет сократить цикл окраски, уменьшается расход 

материала и энергии.  

Вещества, введение которых в агрессивную среду тормозят процесс коррозии и измене-

ние механических свойств металлов и сплавов называют ингибиторами. Их защитное действие 

заключается в образовании на поверхности металлов защитных пленок или в подавлении элек-

тродных реакций в процессе электрохимической коррозии. К ингибиторам в нефтегазовой от-

расли применяются следующие основные требования: нетоксичность, высокая эффективность 

защиты, взрыво- и пожаробезопасность, отсутствие отрицательного влияния на основной тех-

нологический процесс, небольшая стоимость и др. Степень защиты – это параметр, который 

характеризует эффект о применения ингибиторов. Он численно равен отношению уменьшения 

скорости коррозии к еѐ первоначальной величине. Существуют однократные и регулярные об-

работки промыслового оборудования ингибиторами коррозии. В первом случае внутреннюю 

поверхность нефтегазового оснащения подвергают воздействию концентрированного раствора 

ингибитора, эффект сохраняется на какое-то время. При регулярной обработке ингибиторы 

вводятся в коррозионно-активную среду с помощью дозирующих устройств. При этом ингиби-

торы бывают водорастворимые и угле-водородорастворимые - действующие только соответст-

венно в воде и в жидком углеводороде. 

К технологическим методам защиты оборудования от коррозии относят мероприятия 

предупредительного характера, направленные на сохранение первоначально низких коррози-

онных свойств среды. Они носят комплексный характер. Основными мероприятиями техноло-

гического метода являются: использование закрытых систем сбора при добыче и переработке 

нефти; создание стабильных термодинамических условий; создание режима дисперсно-

кольцевого течения потока; предупреждение смешивания сероводородсодержащей продукции 

скважин с той, в которой он отсутствует. 

Одним из самых эффективных методов защиты от коррозии нефтегазопромыслового 

оборудования является метод защиты, в котором применяют ингибиторы. Применение ингиби-

торов экономически целесообразно и технологически просто в использовании, а так же универ-

сально. Можно выделить не маловажный положительный эффект при применении ингибиторов 

– это то, что при внедрении их в любой точке технологического процесса они оказывают за-

щитное действие и на оборудование последующих технологических этапов. 

 
Список использованных источников: 
1. Ивановский В.Н. Коррозия скважинного оборудования и способы защиты от неѐ // Коррозия 

«Территория НЕФТЕГАЗ». 2011. № 1. С. 18-25.  

2. Фархутдинова А.Р., Мукатдисов Н.И., Елпидинский А.А., Гречухина А.А. Составы ингиби-

торов коррозии для различных сред // Вестник Казанского технологического университета. 2013. №4. 

С. 272-276.  



 

96 

3. Федин Д.В., Бархатов А.Ф., Вазим А.А Сравнительный анализ экономической эффективно-

сти методов повышения эксплуатационной надежности промысловых трубопроводов // Известия Том-

ского политехн. университета. 2012. № 6. C. 32-35. 

4. Коврига Е.В., Горовенко Л.А. Вопросы воспитания экологической культуры в России // 

Прикладные вопросы точных наук: Материалы I Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов, преподавателей. - Армавир: ООО «Типография имени Г. Скорины», 2017. –  

С. 293-296. 

5. Логачева Е.А., Жданов В.Г. Повышение качества подготовки технических кадров – основная 

задача в аграрном образовании // Актуальные проблемы развития вертикальной интеграции системы 

образования, науки и бизнеса: экономические, правовые и социальные аспекты. Материалы II Между-

народной научно-практической конференции. 2014. С. 125-130. 

6. Жданов В.Г., Логачева Е.А., Шевякин Ю.В. Инфракрасная диагностика объектов с исполь-

зованием тепловизора // Методы и средства повышения эффективности технологических процессов в 

АПК: Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции. 

Ставрополь. 2013. С. 129-132. 

7. Коврига Е.В. Исследование и моделирование химических реакций // Научный потенциал ву-

за - производству и образованию: сборник материалов региональной научно-практической конферен-

ции, посвящѐнной 75-летию Краснодарского края и 95-летию КубГТУ. - Армавир: ОАО «Армавир-

ское полиграфпредприятие», 2013. - С. 59-61. 

8. Омельянюк М.В., Пахлян И.А. Очистка систем рубашечного охлаждения компрессорных и 

силовых цилиндров газомотокомпрессоров. Оборудование и технологии для нефтегазового комплек-

са. № 2 ВНИИОЭНГ. Москва. 2018. - С. 34-38. 

9. Омельянюк М. В., Пахлян И. А. Гидродинамические и кавитационные струйные технологии 

в нефтегазовом деле // Монография, Издательство: Кубанский государственный технологический 

университет, 2017, с. 215. 

 

 

КОРРОЗИЯ БЕТОНА И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

 

А.Т. Куприченко, О.П. Ольховик 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается коррозия бетона, еѐ виды и методы борьбы 

с ней. 

Ключевые слова: кислоты, коррозия, бетон, известь, защита, сульфаты. 

 

CORROSION OF CONCRETE AND METHODS OF DEALING WITH IT 

 

A.T. Kuprichenko, O.P. Olhovik 
 

Abstract. In this article, corrosion of concrete, its types and methods of combating it are 

considered. 

Key words: acids, corrosion, concrete, lime, protection, sulfates. 

 

Бетон – это каменный материал, который был создан искусственно. Основу бетона со-

ставляет: цемент, песок, воща, каменный щебень или гравий. Уплотняющая смесь, которая яв-

ляется вяжущим веществом (цемент) при затвердении свыше перечисленными компонентами 

образуют бетон. 

Коррозия бетона и железобетона - это процесс целостного разрушения цементной камен-

ной конструкции, этот процесс наблюдается при воздействии поэтапных процессов заморажи-

вания и размораживания, при воздействия влаги и воды, а так же прослеживается при повто-

ряющихся периодических процессов высыхания без насыщенности влагой. Начинается процесс 

коррозии бетона когда он вступает в контакт с агрессорами окружающей среды (оксиды азота, 

хлор и хлористый водород, фтористый водород, сернистый газ, сероводород), так как цемент-

ный камень химически активный. 

Прослеживается прямая зависимость морозостойкости бетона от величины перелома це-

мента, количества воды (используемая для обеспечения удобства работы), клинкера. При изго-

товлении цемента используют помол от 3000 и до 4000 см
2
/г, одновременно с этим должны 
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присутствовать в цементе и более крупные зерна, которые позволяют выполнять «самолечение» 

различных дефектов, которые чаще всего возникают под переменным воздействием разных сред. 

Многие советские ученые проводили ряд исследований, которым удалось определить 

суть коррозии бетона, ряд исследований позволили определить оптимальные методы борьбы с 

коррозией. Они и разделили коррозию бетона на 3 категории, но чаще всего разрушение проис-

ходит под действием нескольких видов сразу: 

- вымывание компонентов цементного камня; 

- воздействие на цементный камень агрессивных веществ; 

- объединяет все процессы, при воздействии которых, цементный камень образует раз-

личные соединения. 

Наиболее распространенна и часто встречается первая категория коррозии бетона – «Вы-

мывание компонентов цементного камня». Это можно связать с тем, что эксплуатация бетон-

ных изделий происходит в основном на открытом воздухе. При этом они подвергаются воздей-

ствию атмосферных осадков и других жидких сред. Гидрат окиси кальция Са(ОН)2 (гашеная 

известь) является составной частью бетона. Это самый легкорастворимый компонент, поэтому 

со временем он растворяется и постепенно выносится, нарушая при этом структуру бетона. Од-

нако растворению Ca(OH)2 препятствует защитный верхний слой из карбоната кальция, обра-

зующегося на поверхности твердеющего бетона по реакции: 

Ca(OH)2 + СО2 = Ca(OH)3 +Н2О. 

Вторая категория коррозии бетона «Воздействие на цементный камень агрессивных ве-

ществ» прослеживается при воздействии кислот, в результате химической реакции происходит 

увеличение объѐма бетона, либо с вымыванием легкорастворимых известковых соединений. 

Реакцию увеличения объѐма бетона можно представить следующим образом: 

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O. 

CaCO3 не растворяется в воде, соответственно происходит его накопление и отложение в 

порах цементного камня, в результате чего и происходит увеличение объема бетона, а далее 

прослеживается его растрескивание и разрушение. 

В процессе взаимодействия бетона с водными растворами кислот образует легкораство-

римый бикарбонат кальция, который является агрессором для бетонных конструкций. А нали-

чие воды в бетонных конструкциях, способствует постепенному и последовательному раство-

рению или вымыванию бикарбоната кальция из структуры бетонного камня. 

Химическая реакция образование бикарбоната кальция: 

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2. 

Помимо растворения наблюдается и протекание химической коррозии бетона: 

Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O, при этом вымываются соли хлористого кальция. 

Если коррозия бетонных конструкций происходит под воздействием сульфатов воды, то 

для ее торможения или недопущения применяют пуццолановый портландцемент, а также 

сульфатостойкий портландцемент. 

Третья категория коррозии бетона «Объединяет все процессы, при воздействии которых, 

цементный камень образует различные соединения» - это происходит при взаимодействии бе-

тоны с различными агрессивными средами, в результате образуются соединения большого раз-

мера, чем изначальные соединения бетона, что приводит к образованию внутреннего напряже-

ния в бетоне, с последующим растрескиванием. Этот вид коррозии характерен для сульфатной 

коррозии. Природная вода и водные растворы зачастую содержат сульфаты, которые при хи-

мической реакции с гидроксидом кальция образуют гипс. В результате этой химической реак-

ции бетон или бетонные конструкции под давлением кристаллов гипса разрушаются, такое яв-

ление называют гипсовой коррозией. Такой вид коррозии бетона наблюдается при повышенном 

содержании сульфатов в воде. 

Так как бетон и бетонные конструкции широко применяются в строительстве разработа-

но большое количество методов борьбы с коррозией бетона, которые снижают, или останавли-

вают разрушительные процессы.  

К самым простым и распространенным методам относится введение в бетон и бетонные 

конструкции различного рода добавок, которые выполняют различные функции. К этой катего-

рии защитных мер относится защита материала от воздействий внешней среды. Выше перечис-

ленные методы предотвращают появления в бетоне трещин, а так же препятствуют разруше-

нию и размыванию.  
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В процессе исследований была сформулирована классификация типов защиты бетона от 

коррозии: 

- первичная защита от коррозии бетона; 

- вторичная защита от коррозии бетона. 

Первичная защита от коррозии бетона – в бетон добавляют специальные различные ми-

неральные добавки, которые способствуют повышению плотности бетона, соответственно эта 

защита очень популярна и эффективна. В данном случае производители четко следят за техно-

логией изготовления бетона и бетонных конструкций, так как при не соблюдении установлен-

ных пропорций и добавления большего количества минеральных добавок можно получить со-

вершенно противоположный результат. 

Так же повышают эксплуатационные характеристиками бетона и предотвращают его 

коррозию химические добавки. Это достигается путем увеличения плотности бетона, что по-

зволяет уменьшить проникновение различных агрессоров внутрь бетона, даже арматура, кото-

рая находится в таком бетоне, значительно меньше подвергается коррозии. 

Химические добавки позволяют закрывать поры бетона, что приводит к значительному 

повышению морозостойкости бетона. 

Вторичная защита цементного камня от коррозии подразумевает использование специ-

альных дополнительных покрытий для бетона, предотвращающих попадание на поверхность 

бетона различных агрессивных веществ. 

Чаще всего используют разные краски и лаки, специальные защитные смеси, а так же до-

полнительная гидроизоляция бетона, выдержка на воздухе до карбонизации, так же относят к 

вторичным методам защиты бетона от коррозии. 

В Краснодарском крае ЖБИ заводы (Анапа, Геленджик, Ейск, Кропоткин, Новороссийск, 

Славянск-на-Кубани, Сочи, Темрюк, Туапсе) используют в качестве вторичной защиты от кор-

розии бетона и бетонных конструкций эмаль «Бестил». Эмаль износостойкая, предназначена 

для защиты бетонных поверхностей, бетонного и асфальтобетонного пола от истирания, меха-

нических нагрузок, воздействия агрессивных сред.  
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КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ЭКСПЛУАТАЦИИ  

СКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

 

Н.Н. Литовник, О.П. Ольховик
 

 

Аннотация. В данной статье рассматривалась проблема коррозионного разрушения 

металла, приведены методы защиты от коррозии. Дана оценка экономического ущерба, 

приносимый данным явлением. 

Ключевые слова: коррозия, скважина, методы защиты, нефть, коррозионное разрушение, 

металл. 

 

CORROSION OF METAL AS A MAIN PROBLEM OF OPERATION 

OF WELL EQUIPMENT FOR OIL PRODUCTION 

 

N.N. Litovnik, O.P. Olhovik
 

 

Abstract. In this article the problem of corrosion destruction of metal is considered, methods of 

protection against corrosion are given. The assessment of economic damage caused by this phenome-

non is given. 

Key words: corrosion, well, methods of protection, oil, corrosive destruction, metal. 

 

Одной из основных проблем при разработке месторождений, эксплуатации оборудова-

ния, в свою очередь состоящего из металла, считается процесс разрушение этого материала 

коррозией. Данное явление имеет и огромное значение для народного хозяйства. 

Материальные ущербы от разрушения оборудования коррозией достигают больших мас-

штабов. По некоторым данным эти потери, в странах с развитой промышленностью достигают 

2-4 % валового национального продукта. А потери материала варьируются от 10 до 20 % про-

изводимой за год стали. 

Отличают два типа потерь: прямые и косвенные. К прямым относятся невозвратные по-

тери металла цена замещение инструментов и конструкций из металла. Косвенные – нерабочее 

состояние оборудования, уменьшение мощности, затраты металла на увеличение ширины сте-

нок и т. д. 

Месторождения, которые на данный момент находятся на стадии разработки, по большей 

части были открыты относительно недавно, около нескольких десятков лет назад. Это сущест-

венно затрудняет процесс добычи нефти. В свою очередь, надѐжность и целостность оборудо-

вания нефтяного промысла зависят от времени эксплуатации этого оборудования. 

Установки электроприводных центробежных насосов (УЭЦН) наряду с остальным обо-

рудованием занимают ведущие позиции в добыче. Обычными факторами, по которым эти ус-

тановки могут отказать в работе, являются не только отложения смол, парафинов, солей, но и 

засорение механическими частицами. 

УЭЦН, задействованные в старых скважинах, находятся в риске коррозионного воздейст-

вия. По этой причине защите оборудования добычи нефти от коррозии необходимо уделять 

особое немалое внимание и справедливо считать одной главных проблем добычи полезных ис-

копаемых. Для того чтобы выбрать способ и метод защиты металла, необходимо разобраться в 

самом процессе и причинах коррозии, а также выявить вид данного разрушительного процесса. 

Коррозия – это нарушение целостности, разрушение металла по причине физико-

химического или химического взаимодействия поверхности металла с окружающей средой. 

Часто локальную и общую коррозию характеризует взаимодействие потока горючего с обору-

дованием. 

При общей коррозии процесс проходит по всей поверхности металла или по какой-то одной 

ограниченной части. Во втором случае, эта коррозия наиболее распространена, разрушение совер-

шается точечно. При локальной коррозии есть вероятность появления сквозных повреждений. 

На данный момент разработаны некоторые методы защиты металла от коррозии. Отли-

чают химические, физические и технологические способы защиты. 

Первый метод предотвращения начала коррозионного процесса состоит в применении 

химических реагентов, они поступают в скважину и затрубное пространство разнообразными 
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способами. Большую степень влияния осуществляет подача реагентов из участка продуктивно-

го пласта, например, через нагнетательные скважины. В этом случае появляется антикоррози-

онная защита скважинного оборудования по всей высоте оборудования. 

В нынешнее время чаще всего применяются физические методы защиты оборудования от 

коррозии. Довольно часто выявляются антикоррозионные конструктивные черты: применяются 

нержавеющие стали, стеклопластика или антикоррозионные покрытия при изготовлении разно-

образных частей оборудования. Стоит отметить, что при замене обычных труб на НКТ из «не-

ржавейки» получают полезный приятный эффект, притом, что отличие в стоимости невелики.  

Подобный результат создаѐтся при покрытии основного металла корпуса УЭЦН особыми 

легирующими металлами: хромом, цинком, кобальтом, кремнием, никелем и другими. Благода-

ря этому коррозионная стойкость сохраняется до того времени, пока на покрытии не появятся 

дефекты. Эти повреждения довольно часто появляются в момент спуска или подъѐма насоса из 

скважины. 

Электрохимическая защита основывается на нанесении анодного покрытия, тот обладает 

отрицательным потенциалом, который больше в сравнении с потенциалом основного металла 

насоса и обсадной колонны. С помощью электрохимической защиты можно избавиться от под-

плѐночной коррозии в УЭЦН. Защита будет действовать, пока коррозия полностью не разру-

шит протекторное покрытие. 

Тот же метод протекторной защиты можно применять и без покрытия. Тогда к оборудо-

ванию нацеленное на защиту присоединяет к себе протектор, который обладает более отрица-

тельным зарядом. По окончанию срока службы протектор растворяется и доступен для замены. 

Сероводород чаще всего является агрессивным веществом в нефти. Водород, который 

содержится в этом веществе, с лѐгкостью врывается в поверхность металла, что существенно 

уменьшает его прочность. В свою очередь сульфиды, которые оседают на металлических по-

верхностях, создают гальванические пары, где металл становится анодом. По этой причине этот 

металл претерпевает разрушение. 

Из-за применения больших объѐмов пресной воды во время работ оборудования по до-

быче нефти в скважине появляются агрессивные микроорганизмы. Наличие этих микроорга-

низмов приводит к такому виду разрушения как биокоррозия. Следует провести точный де-

тальный анализ прежде чем выбрать основной материал скважинных инструментов. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ НА РЫНКАХ ГОРОДА АРМАВИРА 

 

В.А. Тагаев, О.П. Ольховик 

 

Аннотация. В статье раскрыт главный принцип микробиологической безопасности пищи, 

который заключается в отсутствии вреда для здоровья человека в плане возникновения инфекци-

онных заболеваний.  

Ключевые слова: инфекционные заболевания, патогенные микроорганизмы, алиментар-

ный путь заражения, ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов питания. 

 

MICROBIOLOGICAL SAFETY ASSESSMENT OF FOOD PRODUCTS SOLD  

IN THE MARKETS OF THE CITY OF ARMAVIR 

 

V.A. Tagaev, O.P. Olhovik
 

 

Abstract. The article reveals the main principle of microbiological safety of food, which is the 

absence of harm to human health in terms of infectious diseases.  

Key words: infectious diseases, pathogenic microorganisms, alimentary pathway of infection, 

veterinary and sanitary examination of food products. 

 

Проводя мониторинг данных эпидемиологического надзора, которые основываются на 

Конституции РФ и включают Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения», за последнее время участились случаи заболеваемости людей в Российской 

Федерации острыми кишечными инфекционными вызванными продуктами питания разного 

происхождения, приобретенные в торговой сети. Возбудителями острых кишечных инфекций 

является семейство Enterobakteriaceae, которое включает в себя патогенные микроорганизмы 

(шигеллы, сальмонеллы, эшерихии, иерсинии и др.) и 37 родов условно-патогенных микроор-

ганизмов, все эти представители обитают в кишечники человека.  

Проводя анализ и микробиологический мониторинг эпизоотической ситуации по инфек-

ционным заболеваниям в Краснодарском крае, других регионах РФ и Зарубежья, не исключает-

ся занос возбудителей инфекционных заболеваний (патогенных микроорганизмов) с продукта-

ми животного и растительного происхождения, реализуемыми на рынках РФ, которые могут 

представлять опасные источники возникновения и распространения инфекций среди людей. 

Транспортировка сельскохозяйственных и домашних животных и птицы, так же усугубляет 

эпизоотическую ситуацию по инфекционным заболеваниям, так как они являются источниками 

и распространителями острых кишечных инфекций. 

В лабораториях организованных на продовольственных рынках, ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов питания ограничивается лишь микроскопией, органолептическими и 

биохимическими показателями. Это не дает полной картины микробного пейзажа продуктов и 

не гарантирует их безопасность. Поэтому назрела необходимость внедрения микробиологиче-

ских исследований с использованием современных экспресс-методов диагностики.  

Целью нашего исследования являлось изучение географии поступления реализуемых 

пищевых продуктов, на рынки г. Армавира, Краснодарского края; проведение микробиологи-

ческого мониторинга содержания патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах живот-

ного и растительного происхождения (мясо и мясопродуктов, сырого молока, рыбы и рыбопро-

дуктов, птицы и птицепродуктов, фрукты); изучение воздушного бассейна и внедрение эффек-

тивного дезинфицирующего средства на продовольственные рынке. 

В Российской Федерации в условиях экономических преобразований значительно изме-

нилась система формирования и наполнения продовольственных рынков, география поступле-

ния пищевых продуктов животного и растительного происхождения на рынок имеет широкий 

диапазон. Пищевые продукты, реализуемые на продовольственных рынках в г. Армавира по-

ступают не только из районов Краснодарский край и близлежащих регионов РФ, но из стран 

Ближнего и Дальнего зарубежья. 
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По результатам наших исследований доля поступления мяса на рынки г. Армавира с 

Краснодарского края в 2015 г. составляла 89,1 %, остальная часть, т. е. 10,9 % с других субъек-

тов РФ; в 2016 г. – 92,4 %, с других регионов – 7,6 %; 2017 г. – 96,7 %, с других регионов вклю-

чая республику Дагестан – 3,3 %. 

92 % овощей и фруктов поступают на прилавки продовольственных рынков г. Армавира 

из Краснодарского края, 6 % от субъектов Российской Федерации – Волгоградская и Ростов-

ская области, республика Дагестан и Абхазия, 2 % из дальнего зарубежья – Египет, Турция, 

Испания. 

Данные бактериологических исследований указывают на микробную обсемененность пато-

генными и условно-патогенными микроорганизмами мясных туш реализуемых на рынках г. Ар-

мавира, что представляет опасность для здоровья населения как источников возникновения и 

распространения инфекций. Микробный пейзаж условно-патогенных культур выделенных ГБУ 

"Армавирской Зональной Ветеринарной Лабораторией" за 2015-2017 года представлен следую-

щими культурами: L.monocytоgenes – 6 культур (6,8 %), E.coli – 35 культуры (40,3 %, B.subtillis – 

2 (2,2 %), E.aerogenes – 3 (3,4 %), St.epidermidis – 5 (5,6 %), St.aureus – 10 (11,6 %), B.cereus –  

2 (2,2%), B.mesentericus– 2 (2,2%), Micr.luteus – 1 (1,1 %), Ps.aeruginosa – 1 (1,1 %), Sal.edinburg –  

1 (1,1 %), En.gergoviae – 2 (2,2 %), Ep.rhusiopathiae – 5 (5,6 %), Kl.planticola – 3(3,4 %), En.faecalis – 

2 (2,2 %), Pr.vulgaris – 3 (3,4 %), Pr.mirabilis – 3 (3,4 %), Sal. Enteritidis – 2 (2,2 %). 

Выделены микробные культуры из молока, такие как Sarcina – 2 культуры (11,8 %), 

Echerichiacoli – 5 (29,4 %), Micrococcusluteus – (5,9 %), Staphylococcusaureus – 4 (23,5 %), 

Enterococcusfaecalis – 3 (17,6 %), Corynebacteriumacnes – 1 (5,9 %), Streptococcusagalactiaе –  

1 (5,9 %), реализуемые на рынках г. Армавира. 

Реализуемые на рынках г. Армавира яйца, мясо птицы и птицепродукты обсеменены па-

тогенными и условно-патогенными бактериями (Proteusmirabilis – 8 (15,8 %),Proteusvulgaris –  

4 (7,8 %), Citrobacterdiversus – 6 (11,9 %), Enterobacteraerogenes – 7 (13,7 %), Enterobactercloacae – 

4 (7,8 %), Staphylococcusaureus – 7 (13,7 %), Salmonellaedinburg – 2 (3,9 %), Salmonellaenteritidis – 

2 (3,9 %), Klebsiellaoxytoca – 4 (7,8 %), Pseudomonasaeruginosa – 3 (5,9 %),Echerichiacoli – 4 (7,8 %) 

и представляют опасность для здоровья покупателей как источник распространения инфекции. 

Из рыбы и рыбных продуктов также выделены патогенные и условно патогенные микроор-

ганизмы, такими как: Aeromonaspunctata – 6 (5 %), Salmonellaarizona – 9 (7,4 %), 

Salmonellaenteritidis – 11 (9,1 %), Proteusmirabilis – 17 (14 %), Proteusvulgaris – 12 (9,9 %), 

Enterobacteraglomerans – 16 (13,3 %), Enterobactergergoviae – 12 (9,9 %), Enterobactercloacae –  

4 (3,3 %), Klebsiellaplanticola – 9 (7,4 %), Citrobacterfreundii – 6 (5 %), Staphylococcusaureus –  

11 (9,1 %), Enterococcusfaecalis – 8 (6,6 %).  

Динамика количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микробов 

(КМАФАнМ) в пищевых продуктах, реализуемых на рынках г. Армавира по сезонам года вы-

глядела следующим образом. В среднем по показателям содержание КМАФАнМ (КОЕ/г) зи-

мой в молоке, птице, яйцах, рыбе, фруктах не превышало предельно допустимых показателей. 

По сравнению с зимним периодом содержание КМАФАнМ в тех же пищевых продуктах в ве-

сенний период увеличивалось в 3,8 раз, летом в 8,4 раз, осенью в 2,5 раза.  

Из полученных экспериментальных данных следует отметить, что на рынки города Ар-

мавира поступают фрукты из разных континентов планеты, где эпизоотическая ситуация неиз-

вестна и представляет угрозу распространения инфекций. При этом со смывов фруктов выде-

лены патогенные бактерии (Enterobacter aerogenes, Enterobacter gergoviae, Enterobacter cloаcae, 

Shigella sonnei, Shigella flexneri-2, Echerichia coli, плесневые грибы, Proteus mirabilis, 

Staphylococcus epidermidis и Streptococcus viridans (зеленящий), Salmonella enteritidis), особо 

опасных для человека возбудители дизентерии и пищевых токсикоинфекций. 

Исходя из всего выше изложенного, проведенная двукратная дезинфекция, с недельным 

интервалом, на производственных площадях рынков г. Армавира дезинфицирующем моющем 

средством «Септаксин», позволила обеспечить более эффективную дезинфекцию, по сравне-

нию с ранее используемым на рынках дезинфицирующем средством «Вироцид». Плановые и 

внеплановые дезинфекции, новыми эффективными дезинфицирующими средства, продоволь-

ственных рынков не только в городе Армавире, направленные на то, что бы потребитель имел 

http://pandia.ru/text/category/dagestan/
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возможность считать, что все пищевые продукты, без исключения, поступающие в реализацию, 

являются безопасными и пригодными для употребления.  
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Е.С. Гейценредер, О.А. Сумская
 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности реализации Федеральной про-

граммы «Формирование комфортной городской среды» на территории Краснодарского края. 

Особое внимание уделено социальной значимости реализации этой программы. 

Ключевые слова: городская среда, благоустройство территорий, планировочные зоны, 

вертикальная планировка, малые архитектурные формы, игровые комплексы, спортивные трена-

жеры. 

 

THE URBAN ENVIRONMENT – THE TERRITORYOF DEVELOPMENT 

 

E.S. Geytsenreder, O.A. Sumskaya
 

 

Abstract. In this article the possibilities of implementation of the Federal program "Formation of 

the Comfortable Urban Environment" in the territory of Krasnodar Krai are considered. Special attention 

is paid to the social importance of implementation of this program. 

Key words: urban environment, improvement of territories, planning zones, vertical layout, small 

architectural forms, game complexes, exercise machines. 

 

Начиная с 2017 года повсеместно на территории Краснодарского края реализуется Феде-

ральная программа «Формирование комфортной городской среды». 

Основной темой программы является благоустройство существующих городских обще-

ственных пространств: территорий, принадлежащих многоквартирным домам; территорий об-

щего пользования населѐнных пунктов; благоустройство территорий при учебных заведениях; 

благоустройство популярных торговых зон; создание пешеходной инфраструктуры; создание 

новых «точек притяжения» – парков, скверов, набережных, общественных пространств. 

Проведение работ по благоустройству территории населенных пунктов обусловлено не-

обходимостью формирования современной комфортабельной среды, создания безопасных и 

благоприятных условий для проживания граждан, повышением уровня комфортности прожи-

вания населения. 

В реализации программы предусматривается открытый диалог между градостроителями 

и обществом, участие бизнеса в развитии общественных пространств, участие жителей в благо-

устройстве городских структур, участие молодежи в принятии решений, затрагивающих их ин-

тересы на местном уровне, привлечение новых технологий при благоустройстве городской 

структуры.  

Для благоустройства территории предусматриваются различные виды работ: 

- устройство новых и ремонт существующих пешеходных дорожек и тротуаров; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29363160
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- разделение территорий на планировочные зоны с учетом назначения площадок: пло-

щадки для отдыха, детские площадки, спортивные площадки и площадки Workout (для трени-

ровок); парковки для автомобилей; площадки для установки мусоросборных контейнеров; 

- устройство газонов и цветников, посадка саженцев хвойных и лиственных деревьев и 

декоративных кустарников, при этом осуществляется сохранение почвенного слоя и сущест-

вующих древесных насаждений. 

В качестве покрытий используются современные материалы: асфальтобетонное покрытие 

высокого качества для тротуаров и парковок; тротуарная плитка различной цветовой гаммы для 

пешеходных дорожек и площадок для отдыха; бесшовные травмобезопасные водонепроницае-

мые покрытия из резиновой крошки для детских и спортивных площадок. 

Все элементы благоустройства выполняются с обрамлением бортовым камнем. 

Обязательно учитывается возможность удобного беспрепятственного подъезда пожарной 

и грузовой техники. Максимально используются сложившиеся сети автомобильных дорог с 

твердым покрытием в условиях действующих микрорайонов для обеспечения технологическо-

го и противопожарного обслуживания всех здания и сооружений, расположенных вблизи тер-

риторий благоустройства. 

Планировочное зонирование предусматривает выполнение технологических, санитарно-

гигиенических, инженерных, транспортных и противопожарных требований. 

Инженерная подготовка территории для благоустройства, обеспечивает отвод поверх-

ностных вод с площадок. 

Проектные отметки благоустраиваемых территорий максимально приближены к сущест-

вующим отметкам рельефа. Новая вертикальная планировка выполняется только на участках 

прокладки новых дорожек, площадок и тротуаров. Вертикальная планировка существующих 

проездов сохраняется. 

На территории благоустраиваемых территорий предусматривается установка малых ар-

хитектурных форм (парковых беседок и скамеек, декоративных цветочных вазонов, урн, при 

необходимости - остановочных павильонов, декоративных ограждений). 

На спортивных площадках устанавливаются различные тренажеры и спортивные комплексы. 

Детские игровые площадки оборудуются игровыми городками, качелями и качалками, 

каруселями и другими видами игрового оборудования для разных возрастных категорий. 

Все применяемые элементы малых архитектурных форм, спортивное и детское игровое 

оборудование выпускаются региональными производителями. 

Работы по реконструкции и благоустройству территории выполняются специализирован-

ными организациями подрядным способом. Дополнительно привлекаются волонтеры из числа 

разновозрастных групп местных жителей: школьники и студенты, трудовые коллективы и дру-

гие заинтересованные лица. 

В результате реализации проектов по благоустройству общественных территории насе-

ленных пунктов появляются современные общественные зоны отдыха для свободного доступа 

в любое время года. 

Доступность зон тихого отдыха, спортивных тренажеров и игрового оборудования при-

влекает граждан разных возрастных и социальных категорий, что способствует пропаганде 

здорового образа жизни. 

Пешеходные зоны на этих территориях доступны для маломобильных групп населения 

благодаря устройству дорожек и тротуаров с твердым покрытием без перепадов по высоте. 

Для школьников и сотрудников общеобразовательных учреждений появляется возмож-

ность проводить уроки естественных наук (окружающий мир, биология, география и др.) с ис-

пользованием элементов ландшафта и окружающей среды. Уход за газонами и цветниками, 

поддержание территории в надлежащем санитарном состоянии способствует развитию трудо-

вого воспитания детей и подростков. 

Благодаря благоустроенным территориям появляется дополнительная возможность про-

водить массовые праздничные и тематические мероприятия. 

Зеленые насаждения и цветники способствуют эстетическому развитию жителей и под-

держанию экологического фона населенных пунктов в надлежащем состоянии. 
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Общественные пространства, являясь центрами притяжения жителей становятся факторами 

декриминализации и культурного оздоровления городской атмосферы. Новый тренд в государст-

венной политике дает надежду, что наши города ожидает серьезная социальная реформация. 
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ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ «ВИКТОРИЯ»: АРХИТЕКТУРНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА, ОСНОВАННАЯ НА ГЛУБИННОЙ МИРОВОЙ  

И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ 

 

Н.В. Боровых, Е.С. Гейценредер, О.А. Сумская
 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено отображение элементов теории сакральной 

геометрии на территории Детской деревни «Виктория» в г. Армавире Краснодарского края. 

Особое внимание уделено социальной значимости семей, воспитывающих приемных детей. 

Ключевые слова: Детская деревня «Виктория», семейный дом, община, единство семьи, 

Мать-Вселенная, радуга, ротонда форума, общественный комплекс. 

 

CHILDREN'S VILLAGE "VICTORIA": 

ARCHITECTURAL ORGANIZATION OF SPACE BASED  

ON A DEPTH WORLD AND DOMESTIC CULTURAL TRADITIONS 

 

N.V. Borovykh, E.S. Geytsenreder, O.A. Sumskaya
 

 

Abstract. This article describes the mapping of the elements of the theory of sacred geometry in 

the territory of the Children's Village "Victoria" in Armavir, Krasnodar Territory. Special attention is 

paid to the social significance of families raising foster children. 

Key words: Children's Village ―Victoria‖, family house, community, family unity, Mother Un-

iverse, rainbow, forum rotunda, community complex. 

 

В городе Армавире Краснодарского края Благотворительный детский фонд «Виктория» 

реализует значимый социальный проект – Детскую деревню «Виктория» для многодетных се-

мей с приемными детьми. Модель воспитания в Детской деревне является альтернативой дет-

ским домам и позволяет детям жить в атмосфере любви и заботы, иметь защищенность и уве-

ренность в завтрашнем дне, которые могут дать только родители. На территории Детской де-

ревни, общая площадь которой 3,15 га, построены 12 просторных и удобных коттеджей, каж-

дый из которых предусмотрен для семьи, воспитывающий 6-8 детей, среди которых обязатель-

но есть приѐмные дети. 

Пространственная организация территории детской деревни основана на традиционной 

схеме человеческого поселения, в фокусе пространства которого всегда находился особо выде-

ленный смысловой центр: алтарь, святилище, храм, площадь, на которой представлены главные 

ценности общины (рода, племени, села, города). 

В детской деревне «Виктория» в фокусе пространства помещается ротонда – форум общи-

ны деревни, олицетворяющей идею Матери, как Крова, как Защиты, как Матери-Вселенной. Ро-

тонда имеет вид пространственной решетки двухполосного гиперболоида вращения. 
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Форум предназначен для собрания общины детской деревни, для всеобщего обсуждения 

и решения важных вопросов ее жизни и для проведения праздников. Расположен в центре про-

странства деревни. На него ориентированы все семейные дома, на него развернут обществен-

ный комплекс. 

План форума спроектирован в виде фигуры, представляющей один из древнейших вари-

антов изображения гармоничной вселенной, в центре которой Бог. Этот вариант изображения 

мира характерен для древней средиземноморской культуры и культуры народов индоевропей-

ской языковой общности.  

Обход вдоль скамей приподнят над отметкой уровня земли на семь ступеней. Во многих 

традициях число 7 соотносится с полнотой жизни и полным жизненным циклом, давно извест-

ным и вновь открываемым наукой в природных реалиях: 7 цветов радуги, 7 нот музыкального 

ряда, 7 дней в фазе Луны, 7 основных периодов и 7 основных рядов в таблице Менделеева и т. д. 

Каждая из двенадцати семей имеет на форуме свою собственную скамью. Общее количе-

ство семейных скамей – 12, которое соотносится с космическим циклом – 12 лунных месяцев в 

одном солнечном годе, с общепринятой, «данной небом» двенадцатиричной системой счисле-

ния, которая зафиксированная и в отсчете времени суток (день + ночь – 12+12=24 часа), и в 

движении светил по небосводу, измеряемому в градусах (12º х 30=360º). 

В конструктивном отношении кровля ротонды форума восходит к форме первобытного 

жилища – простейшего укрытия с каркасом из жердей или костей крупных животных, связан-

ных в одном единственном узле. Следы такой конструкции сохранились в традиционном жи-

лище многих народов, в том числе на юге России. В подобных шалашах с глубокой древности 

жили бродники – приречные кочевые общины великой степи, а позднее – первые казаки, укры-

вавшиеся от неприятеля в зарослях плавней реки Дон. 

Форма покрытия ротонды соотносится с одним из самых древних, восходящих к палео-

литу представлений о конструкции вселенной, о небесном крове, сени, защите. Начиная с эпохи 

палеолита, такая форма была органично связана с культом женщины, Матери-Вселенной. 

Группа семейных домов объединена двумя дугами аллей. Дуга аллеи соотносится с раду-

гой – небесным мостом. В русской православной традиции Радуга – небесный мост, объеди-

няющий детей – невинных существ с Христом. Семейные дома расположены вокруг общинно-

го форума деревни. 

Традиционный семейный дом образует центрическое внутреннее пространство, в фокусе 

которого помещается семейный очаг или алтарь. Ядром традиционного семейного дома в его 

развитом виде выступает центрическое внутреннее пространство: большая общая комната, двух-

светная комната, двор, в центре которого помещается семейный очаг, колодец, семейный алтарь. 

В детской деревне «Виктория» жилые помещения, подсобные помещения и террасы группи-

руются вокруг ядра семейного дома - центрального двухсветного пространства – общей комнаты. 

Семейная гостиная объединяет семью вокруг домашнего очага, представленного камином. 

Спальные комнаты организованы как единый блок, в середине которого расположена 

комната родителей. По обеим сторонам родительской комнаты – спальные для мальчиков и де-

вочек с отдельными входами, санузлами и гардеробом. Блок может функционировать как еди-

ное пространство за счет раздвижных дверей.  

Такая целостная структура поддерживает постоянное неосознанное чувство пространст-

венного единства семьи, обеспечивает возможность взаимопомощи и ухода старших за млад-

шими, создает пространственные условия для доверительных отношений между детьми, уста-

навливает пространственное равновесие в отношениях всех детей: мальчиков и девочек с роди-

телями, которые при минимальном необходимом личном уединении располагаются между ни-

ми посередине. 

Каждая спальная рассчитана на 4 человека – оптимальная группа для поддержания рав-

новесия в отношениях между детьми. Все спальные комнаты ориентированы на восток – любой 

человек, особенно ребенок должен просыпаться, когда в комната играет луч утреннего солнца. 

Все кровати ориентированы север-юг, вдоль магнитного меридиана, что обеспечивает опти-

мальное течение восстановительных процессов во время сна, что особенно важно при реабили-

тации здоровья и психики детей-сирот. 

Общественный комплекс деревни предусмотрен как центр общественной и творческой 

жизни деревни; как база для социального, творческого и образовательного взаимодействия с 

внешним миром.  
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Общественный комплекс обращен лицевым фасадом к центральному пространству де-

ревни - к общинному форуму, к семейным домам. Тыльный фасад отделяет пространство де-

ревни от проезжей дороги. Ядром общественного комплекса выступает центрическое фойе.  

Центральное повышенное пространство фойе с небольшой эстрадой предназначено доля 

проведения общих мероприятий (праздников, фестивалей, танцев, дискотек, конкурсов и т. д.), 

для мероприятий, проводимых совместно с учениками городских школ и общественными орга-

низациями города, шефами, спонсорами и т.п. Центральное пространство фойе окружено гале-

реей - выставочным залом, на стенах которого представлена постоянная выставка творческих 

работ детей-жителей деревни. 

В центральном фойе каждая семья имеет свою скамью (диван). Центральное пространст-

во имеет в плане «правильную», квадратную форму. Оно окружено колоннадой из 8 пролетов, 

что соотносится с древнейшими представлениями о бесконечном, циклическом процессе во-

зобновления жизни. Это представление зафиксировано в современной математике, где число 8 

и бесконечное большое число  обозначаются одной и той же фигурой.  

Группа управления жизнью деревни выделена в отдельный блок, соединенный с центром 

общественного комплекса двумя служебными галереями. Пространственным ядром группы 

управления выступает зал совета деревни. В середине зала – круглый стол – стол совета. Форма 

стола – круг – с древнейших времен выступает олицетворение равенства всех присутствующих 

и плодотворного конструктивного сотрудничества для общего блага. Стол совета деревни рас-

считан на 30 участников, в том числе: 

- 12 матерей, 12 старших воспитанников (старост семей), 3-4 мастера-наставника по вне-

классным и творческим занятиям; 3-4 представителя администрации деревни. В совете могут 

принимать участие приглашенные воспитатели-педагоги, консультанты, руководители студий 

и программ, шефы, спонсоры и т. д.  

В центре круга стола располагается квадратный в плане вазон с цветами, который своей 

«правильной» формой указывает на необходимость принятия правильных решений. Зал совета 

окружен галереей – колоннадой по четыре пролета с каждой стороны. Практически во всех 

культурных традициях число четыре выраженное по фронту в архитектуре соотносится с пред-

ставлениями о власти, простирающейся на все четыре стороны света. 

Детская деревня «Виктория» - это масштабный социальный проект, вносящий свой вклад 

в реализацию Национальной стратегии действий в интересах детей. Он направлен на развитие 

института приемной семьи в России и семейное устройство детей-сирот. Проект «Детская де-

ревня «Виктория» был отмечен общественным признанием, войдя в число лучших социальных 

проектов России. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ОХРАНЕ НЕДР, ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА, 

ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД, РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЖИВОТНОГО МИРА 
ПРИ ДОРАЗРАБОТКЕ ГАЗОНЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
И.А. Пахлян, Н.Н. Литовник, М.В. Масюков 

 
Аннотация. Проведен анализ месторождения, оценѐн экологический ущерб при разработ-

ке, предложены меры для допустимого воздействия при эксплуатации на окружающую среду, не 
оказывающего ущерба для растительного и животного мира. 

Ключевые слова: скважина, пласт, недра, экология, бурение, охрана окружающей среды, 
доразработка. 

 
RECOMMENDATIONS FOR PROTECTION AND RATIONAL USE  

OF LAND RESOURCES, CONSERVATION OF RESOURCES, AIR BASIN,  
SURFACE AND GROUND WATERS, VEGETATION AND FAUNA IN THE PRODUCTION  

OF OIL AND GAS DEPOSITS 
 

I.A.Pahlyan, N.Litovnik, M.Masiukov 
 

Abstract. The analysis of the field is carried out, the ecological damage is estimated at devel-
opment, measures for admissible impact at operation on the environment which is not causing damage 
to flora and fauna are offered . 

Key words: well, formation, subsoil, ecology, drilling, environmental protection, further development. 
 

Месторождение Зыбза-Глубокий Яр расположено на территории Абинского и Советского 
районов Краснодарского края, открыто в октябре 1945 г. скважиной № 4. В промышленную 
разработку месторождение введено в январе 1947 года согласно приказу № 7 от 06.01.1947 г. 
Добыча продукции скважин месторождения «Зыбза-Глубокий Яр» осуществляется глубинными 
штанговыми насосами.  

Сбор нефти построен по технологической схеме: скважина - трубопровод (шлейф) к 
групповой замерной установке - замерный трап - распределительная гребѐнка - сепаратор - 
сборная емкость - нефтесборный пункт подготовки нефти (откачка насосом или подача самоте-
ком). Система - герметизированная. Продукция скважин по трубопроводам подается на неф-
тесборные групповые установки (ГУ). Все групповые установки работают по одной принципи-
альной схеме, но с различным количеством оборудования. К одной групповой установке под-
ключается в среднем 8-15 скважин. 

Эколого-экономический ущерб - это потери природных ресурсов, обусловленные ухуд-
шением состояния окружающей среды, вследствие влияния проектируемого объекта и затраты 
на их компенсацию или восстановление. Для месторождения Зыбза-Глубокий Яр эколого-
экономический ущерб складывается из платежей за загрязнение окружающей среды (выбросы 
ЗВ в атмосферный воздух), из платежей за образование и размещение отходов, других плано-
вых платежей, а также платежей за аварийные разливы нефти Доразработка месторождения 
Зыбза-Глубокий Яр по настоящему проекту сопровождается выбросом в атмосферу загряз-
няющих веществ, главным образом углеводородов (более 99 %, 4 класс опасности), в год мак-
симальной добычи нефти (2011 г.) - в количестве 584,25 т/год. Основными источниками загряз-
нения атмосферы являются промышленные выбросы, содержащими большое количество угле-
водородов, а также оксидов азота, диоксида серы, оксида углерода, сажи, частиц пыли и др. 
Источниками выбросов в процессе всего комплекса работ, связанных с эксплуатацией скважин, 
являются трубы котельных и факельные стояки, система сбора продукции скважин, резервуары 
групповых установок (ГУ), резервуары пунктов сбора, подготовки и хранения нефти. Загряз-
няющие вещества - предельные углеводороды С1-С5, предельные углеводороды С6-С10, аро-
матические углеводороды (бензол, ксилолы, толуол) При проведении работ по капитальному 
ремонту скважин или зарезке вторых стволов воздействие объекта на атмосферный воздух про-
явится, главным образом, в выбросах выхлопных газов от двигателей спецавтотракторной техники. 
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Главной целью охраны окружающей среды, недр и рационального использования ресур-
сов является экономное потребление пресных вод, предотвращение их загрязнения, соблюде-
ние чистоты атмосферного воздуха и плодородного слоя почвы. 

Основным мероприятием по охране недр при доразработке месторождения является про-
ведение исследований технического состояния скважин, на основании которых при необходи-
мости выполняется проект капитального ремонта конкретных скважин и детализируется объѐм 
необходимых для этого работ и ресурсов. В ходе доразработки и эксплуатации месторождения 
Зыбза-Глубокий Яр особое внимание уделяют контролю качества изоляции и разобщения пла-
стов, в частности, межпластовых перетоков и водонефтегазопроявлений по заколонному про-
странству. Что обеспечивается контролем качества изоляции пластов цементным кольцом. При 
исследованиях и в ходе ремонтных работ особое внимание оказывается контролю технологии 
цементирования скважин, то есть качеству разобщения пластов. При вскрытии продуктивного 
пласта при бурении обеспечивается максимально возможное сохранение естественного состоя-
ния призабойной зоны, предотвращающее ее загрязнение, разрушение.  

Контроль загрязнения земель (почв) заключается в организации при необходимости (по 
согласованию с территориальным природоохранным органом МПР РФ) отбора проб почв в 
контрольных точках, анализе содержания ЗВ в пробах почв и сравнении фактических концен-
траций ЗВ с содержанием их в пробах с «чистого» участка и с установленными нормативами ПДК. 

С целью уменьшения воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух должно 
быть рациональное использование попутного нефтяного газа, и подача его в магистральный 
газопровод, что позволит не только уменьшить, но и полностью исключить поступление за-
грязняющих веществ в атмосферу. 

В работах по обеспечению охраны атмосферного воздуха от загрязнения должно быть 
предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий, направленных на сокращение 
поступления вредных веществ в атмосферу: 

- своевременное проведение профилактических работ на устьях скважин для сокращения 
утечек в атмосферу; 

- принятие мер для предотвращения пыления при подземных ремонтах скважин (увлаж-
нение, хранение пылящих материалов в герметичной упаковке, контейнерах); 

- применение неэтилированного бензина для карбюраторных двигателей; 
- использование прогрессивных технологий с минимальными выбросами в атмосферу; 
- проведение ремонтных работ в сжатые сроки; 
- улучшение условий рассеивания. 
Водоохранная зона создается как составная часть природоохранных мер, а также меро-

приятий по улучшению гидрологического режима и технического состояния, благоустройству 
рек и их прибрежных территорий. Для озер, площадью 1-2 км

2
, и озер, площадью менее 1 км

2
, 

имеющих рыбохозяйственное значение для местного населения, минимальная ширина водоох-
ранной зоны 300 м, для озер, площадью более 2 км

2
 - 500 м. На территории водоохранных зон 

вдоль берегов по обеим сторонам русла выделяются прибрежные защитные полосы, основным 
назначением которых являются санитарно-защитные функции. 

Доразработка месторождения Зыбза-Глубокий Яр с выполнением разработанных меро-
приятий окажет допустимое воздействие на окружающую среду, воздушный и водный бассей-
ны, недра, эксплуатация месторождения не окажет ущерба растительному и животному миру и 
работающему населению 
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КОМПЛЕКСНАЯ СКВАЖИННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЕБИТА 

 

М.В. Омельянюк, А.П. Аладьев, А.А. Рогозин 

 

Аннотация. В статье предложена технология комплексного воздействия на пласт для ин-

тенсификации дебита нефтяных скважин. 

Ключевые слова: скважина, пласт, кислотная обработка, гидроимпульсное устройство. 

 

METHOD OF COMPLEX INFLUENCE ON PLASTES 

FOR INTENSIFICATION OF OIL PRODUCTION 

 

M.V. Omelyanyuk, A.P. Aladyev, A.A. Rogozin
 

 

Annotation. The article proposed a technology of complex effects on the reservoir to intensify 

the flow rate of oil wells. 

Key words: well, reservoir, acid treatment, hydro-impulse device. 

 

Целью разработки является повышение эффективности селективных кислотных обрабо-

ток, с одновременным проведением работ по водоизоляции притоков. 

Разработанное гидроимпульсное устройство обеспечивает размыв уплотненной сцемен-

тированной песчано-глинистой пробки и воздействие на перфорационные каналы ПЗП, а раз-

работанный струйный насос обеспечивает создание депрессии, что способствует интенсифици-

рованию фильтрации жидкости и обеспечивает вынос из призабойной зоны кольматирующего 

материала; в результате обработки на депрессии не происходит загрязнение ПЗС частицами 

пробки, очищаются естественные поровые каналы, увеличивается гидропроводность ПЗП. 

Принципиальная схема разработанной технологии представлена на рисунке 1. 

Принцип разработанной технологии следующий. На НКТ с двухтрубной компоновкой 

спускают в скважину гидроимпульсное роторное устройство, совмещенное со струйным насосом, 

на 10 м выше пробки. Включаются насосные агрегаты на устье скважины, подача жидкости осу-

ществляется по межтрубному пространству в колонах НКТ, трубное пространство центральной 

НКТ открыто на устье скважины. Восстановление забоя осуществляется на солевом растворе или 

дегазированной безводной нефти. Затем, после восстановления забоя, инструмент поднимается 

до интервала перфорации, на депрессии осуществляется от 7 до 10 циклов спуско-подъемов в 

пределах интервала перфорации. Производится виброволновое воздействие с гидромониторным 

эффектом; обработка интервала перфорации осуществляется на минимальной скорости спуско-

подъема используемого агрегата для капитального ремонта скважин. Возникают обратные и пря-

мые гидроудары, что способствует разуплотнению горных пород и разрушению кольматанта, а 

режим депрессии обеспечивает вынос его из интервала перфорации на устье скважины.  
 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема установки: 

1 – нефтенасыщенный пласт; 2 – обводненный участок;  

3 – подошвенные воды; 4 – песчаная пробка 
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Следующим этапом является изоляция высокопроницаемых пропластков с целью час-

тичной или полной ликвидации обводненности.  

При осуществлении технологического процесса используется оборудование, применяе-

мое при капитальном ремонте и обработках призабойной зоны скважин, а также ротационный 

гидравлический вибратор с закрытым центральным каналом на устье скважины. 

Ротационный гидравлический вибратор устанавливается по центру интервала перфора-

ции. Закачка кислоты осуществляется при импульсном воздействии на структуры пласта. В 

процессе закачки осуществляют возвратно-поступательное перемещение ротационного вибра-

тора вдоль интервала перфорации на минимальной скорости. Состав реагентов: соляная кисло-

та (15-23 %), плавиковая кислота (до 3 %), лимонная кислота или иной стабилизатор (до 5 %), 

ингибитор коррозии (до 2 %).  

Производится закачка кислотного состава в объеме 30 % от общего объема приготовлен-

ного раствора. Выдержка кислоты в зависимости от температуры до 2 часов. После закачивает-

ся оставшаяся часть раствора – 70 % от приготовленного объема состава. Выдержка кислоты 

определяется пластовой температурой. 

После выдержки открывается задвижка трубного пространства на устье скважины. В ка-

нал подачи рабочей жидкости (межтрубное пространство НКТ) подается дегазированная нефть. 

Осуществляется отбор продуктов реакции струйным насосом. В мерниках осуществляется гра-

витационное отделение нефти и кислотного раствора. Проводится оценка рН отобранного рас-

твора. Если кислота прореагировала частично, то цикл закачки кислоты можно повторить после 

отделения нефти и мехпримесей. На этом данный этап завершается. 

Недостатком принятой технологии кислотных обработки является то, что освоение сква-

жины и откачку прокатов реакции, мехпримесей с повышенной концентрацией в добываемой 

продукции осуществляют насосным агрегатом ЭЦН, который соответственно, быстро выходит 

из строя, что приводит к затратам на насос, СПО по его замене. Для исключения этого предла-

гается следующее. 

Последний этап технологии – заключительные работы, включающие в себя освоение 

скважины при помощи струйного насоса, подъем оборудования, спуск подземного скважинно-

го оборудования, установку устьевой арматуры, пуск скважины в эксплуатацию. 

Схема освоения представлена на рисунке 2. 

Указанная совокупность технологических операций позволяет, таким образом, увеличить 

эффективность восстановления/интенсификации дебита, обеспечить экономию трудовых ре-

сурсов и времени на обработку, ликвидацию обводнения скважины; проводить все операции 

каждого этапа за одну спускоподъемную операцию; проводить освоение скважины, откачку 

продуктов реакции и мехпримесей не насосом ЭЦН, а струйным насосом. 
 

 
 

Рисунок 2 – Процесс откачки продуктов реакции: 

1 – дегазированная нефть 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ОХРАНЫ НЕДР НА ГАЗОНЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ДЫШ 

 

М.В. Омельянюк, К.С. Бадалян, З.А. Власенко 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы защиты окружающей среды, меро-

приятия по рациональному использованию и охране недр на газонефтяном месторождении Дыш. 

Ключевые слова: охрана недр, экологическая безопасность, скважина, безопасность,  

месторождение. 

 

DEVELOPMENT OF METHODS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION  

AND CONSERVATION OF RESOURCES IN THE GAS AND OIL FIELD DYSH 

 

M.V. Omelyanyuk, K.S. Badalyan, Z.A. Vlasenko 

 

Abstract. This article discusses the methods of environmental protection, measures for the ration-

al use and conservation of resources in the gas and oil field Dysh. 

Key words: subsoil protection, environmental safety, well, safety, field. 

 

Газонефтяное месторождение Дыш расположено в Горячеключевском районе Краснодар-

ского края. Самым крупным населенным пунктом в районе является г. Горячий Ключ, распо-

ложенный в 55 км от г. Краснодара и связанный с ним шоссейной и железной дорогой.  

Месторождение открыто в 1954 г. Промышленная нефтегазоносность связана с отложе-

ниями майкопского возраста, в которых выделено два продуктивных горизонта I и II. Место-

рождение Дыш находится на завершающей стадии разработки.  

Проблема, рассматриваемая в работе, - предотвращение нерационального использования 

недр и их порчи, обеспечивающих соблюдение принятого порядка ведения работ по изучению, 

освоению и использованию ресурсов недр и создающих благоприятные условия для обеспече-

ния минимизации потерь и нарушений природных ресурсов на используемом участке недр. 

Основным мероприятием по охране недр при строительстве новых и реконструкции су-

ществующих скважин является выбор технологии и качественное выполнение работ. Главным 

элементом охраны недр является разобщение пластов, что обеспечивается качеством цементно-

го кольца. Качество и надежность разобщения пластов проверяется путем опрессовки цемент-

ного кольца.  

При этом давление опрессовки должно быть не менее пластового давления с целью ис-

ключения выбросов пластовых флюидов на поверхность и не более давления гидроразрыва 

пласта с целью недопущения загрязнения водоносных пластов технологическими жидкостями. 

Обвязка устья скважин должна обеспечивать надежность проведения операций.  

При реконструкции скважин технологические растворы не должны содержать токсичных 

химреагентов. Как правило, все колонны цементируются высокопрочным цементом на высоту, 

обеспечивающую разобщение продуктивных горизонтов с вышележащими непродуктивными 

пластами. Скважины должны обеспечивать защиту недр от загрязнения промывочной жидко-

стью и пластовыми флюидами. В ходе эксплуатации месторождения особое внимание следует 

уделять контролю качества разобщения пластов.  
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При эксплуатации скважин месторождения основным мероприятием охраны недр являет-

ся контроль качества изоляции скважины, в частности, межпластовых перетоков и водонефте-

газопроявлений по заколонному пространству.  

Охрана недр при проведении работ должна осуществляться в строгом соответствии с ин-

струкцией по безопасному ведению работ и охране недр. Следует учитывать геологические и 

гидрологические условия участка. Противовыбросовое оборудование и его обвязка должны 

монтироваться в соответствии с типовой схемой, утвержденной Заказчиком и согласованной с 

органами Ростехнадзора и военизированными частями по предупреждению возникновения, и 

ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов.  

Обвязка превенторов должна обеспечивать возможность промывки скважины с противо-

давлением на пласты. Перед установкой противовыбросовое оборудование должно быть испы-

танно на пробное давление, указанное в паспорте. После установки на устье скважины превен-

тор опрессовывается вместе с колонной на давление, величина которого определяется макси-

мальным давлением, ожидаемым на устье скважины при возможном открытом фонтанировании. 

Исходя из подхода к охране недр как к комплексной проблеме достижения максимального 

эффекта при минимизации ущерба, работы по охране недр в нефтяной промышленности следует 

проводить по нескольким направлениям, основными из которых представляются следующие: 

- достижение максимальной нефтеотдачи эксплуатируемых залежей; 

- получение максимальной информации о недрах, вскрываемых буровыми скважинами; 

- охрана пресных вод от загрязнения и истощения; 

- сохранение природных гидродинамических условий разреза отложений; 

- предохранение от разрушения и переформирования неразрабатываемых залежей нефти 

и газа. 

Мероприятия по охране окружающей среды при эксплуатации скважин. 

Охрана окружающей среды - это система мероприятий по предотвращению или устране-

нию загрязнения атмосферы, воздуха, воды, недр. Для уменьшения загрязнения воздуха на 

нефтяных и газовых месторождениях предусматривают различные технологические и органи-

зационно-технические мероприятия: 

- правильный выбор материала для оборудования, трубопроводов, арматуры. 

- герметизация систем добычи, транспорта, промысловой подготовки нефти и газа. 

- применение систем автоматизации обеспечивающих аварийное отключение оборудова-

ния и установок без разгерметизации оборудования. 

- применение в качестве топлива и для технологических нужд газа, прошедшего очистку 

и осушку. 

- применение закрытой факельной системы для ликвидации выбросов сероводорода при 

продувке скважин, трубопроводов, при ремонте с последующим сжиганием в факелах. 

Разлив нефти на устье скважины и прискважинной площадке возможен через неплотности 

в устьевой арматуре и соединениях труб, особенно при освоении скважины свабированием. Для 

предотвращения разлива нефти при свабировании применяется герметизирующая головка, вклю-

чающая уплотняющую и клапанную системы и приспособление для центрирования каната. 

Основная задача - охраны окружающей среды обеспечение рациональной разработки 

нефтяных и газовых месторождений. Для ее решения необходимо изолировать друг от друга 

все продуктивные и не продуктивные пласты, обеспечить герметизацию обсадных колонн, пре-

дотвратить возможное открытое фонтанирование и обвалы.  

При освоении, эксплуатации и ремонте скважин необходимо предпринимать меры по 

предупреждению открытого фонтанирования, прорывов нефти и газа в другие пласты, прежде-

временного обводнения скважин, нанесения ущерба другим продуктивным пластам. 

При условии строгого соблюдения предложенных мероприятий, выполнения мер безо-

пасности и защиты природы, будет обеспечена рациональная разработка полезных ископаемых, 

их наиболее полное извлечение из недр при максимальной экономии средств, а также умень-

шение вреда, наносимого природе и предотвращение порчи недр. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И БОРЬБЕ 

С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 

 

И.А. Пахлян, С.В. Сачков, А.Ю. Спорников 

 

Аннотация. В статье проанализированы факторы, которые влияют и осложняют эксплуа-

тацию скважин; представлены методы по увеличению дебита скважин. 

Ключевые слова: скважина, пласт, продуктивность, затраты, устранение, депарафиниза-

ция, хвостовик, ремонт. 

 

RECOMMENDATIONS FOR THE PREVENTION AND CONTROL 

OF COMPLICATIONS IN THE OPERATION OF WELLS 

 

I.A. Pahlyan, S.V. Sachkov, A.U. Spornikov 

 

Abstract. The article analyzes the factors that influence and complicate the operation of wells; 

presented methods to increase well production. 

Key words: well, reservoir, productivity, costs, elimination, dewaxing, shank, repair. 

 

Основными факторами, которые осложняют эксплуатацию скважин на многих месторо-

ждениях, в том числе и на Ключевом месторождении, являются низкая продуктивность сква-

жин, значительный износ наземного и внутрискважинного оборудования, вынос песка и нали-

чие в продукции смоло-асфальтеновых веществ. 

Главным риском при эксплуатации скважин является низкая продуктивность. Поэтому 

авторами было выявлено, что для получения проектных дебитов потребуются проведения ГТМ, 

направленных на увеличение фильтрационно-емкостных свойств призабойных зон скважин. С 

этой целью в дополнение к традиционным методам рекомендуется апробация электрогидроим-

пульсного воздействия. 

Расчѐт потенциала скважин свидетельствует, что за счѐт стимуляции коэффициент про-

дуктивности в среднем увеличится с 0,28 м
3
/сут·ат до 0,71 м

3
/сут·ат. 

Треть всех ремонтов (33%) связана со сменой глубинных насосов. Причины столь боль-

шого процента ремонтов данного вида обусловлены, в основном, организационно-

техническими факторами, а именно:  

– использованием глубинных насосов с низким ресурсом; 

– некачественным производством ремонтных работ; 

– неудовлетворительным выполнением мероприятий по предотвращению и борьбе с ос-

ложнениями. 

Учитывая, что стоимость ремонта скважины значительно больше стоимости глубинного 

насоса, важными мероприятиями, направленными на сокращение затрат, являются: организа-

ция входного контроля, исключающая спуск в скважины оборудования с низким ресурсом; 

улучшение условий работы глубинных насосов установкой поднасосных защитных приспособ-

лений (в первую очередь, газовых и газопесочных якорей).  
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В настоящее время основными защитными приспособлениями являются хвостовики диа-

метрами 60 мм и длиной от 4 м до 960 м. Цель применения хвостовиков – вынос воды и меха-

нических примесей с забоев. 

Необходимо отметить, что для успешного выполнения этой функции низ хвостовика 

должен находиться в пределах интервала перфорации или непосредственно над ним. Иначе 

хвостовик лишь мешает работе насоса, т. к. свободный газ скапливается в нѐм и, попадая в на-

сос, срывает его подачу.  

Устранение негерметичности НКТ производится в процессе ремонта, что увеличивает его 

продолжительность и затраты. При этом отбраковка лифтовых труб в процессе подземного ре-

монта производится визуально или опрессовкой на герметичность, которая позволяет лишь 

частично выявить изношенные трубы. Ликвидация утечек в подъѐмных колоннах заменой не-

скольких труб производится почти при каждом подземном ремонте. В обычной практике заме-

няются только трубы с явно видимыми повреждениями.  

Такие методы контроля не достаточны для полной оценки качества тела труб, толщины 

стенок и состояния резьб. Проблема может быть решена только в заводских условиях. 

Одной из причин негерметичности подъѐмных колонн является негерметичность резьбо-

вых соединений. Герметичность резьбовых соединений труб зависит от крутящего момента, 

развиваемого при креплении резьбовых соединений. Недостаточная величина крутящего мо-

мента способствует возникновению течи. Чрезмерно большой крутящий момент вызывает 

преждевременный износ резьбы, числа свинчиваний-развинчиваний, т.е. числа спуско-

подъемных операций при подземных ремонтах, применения сертифицированных смазок и уп-

лотнителей для создания герметичности и защиты резьбовых соединений. 

Для предохранения труб и штанг от истирания авторы рекомендуют применять протекторы 

на штангах и штанговращатели. 

Основными осложнениями, обусловленными физико-химическими свойствами продукции 

являются АСПО. Изменение термобарических условий многофазного потока сопровождается раз-

газированием нефти, резко уменьшающим растворимость в ней асфальтосмолопарафиновых ве-

ществ (АСПВ), что ведет к интенсивному их осаждению на нефтепромысловом оборудовании. 

Основным мероприятием, уменьшающим интенсивность этого процесса, является депа-

рафинизация, а именно обработки скважин растворами химреагентов, прокачки скважин горя-

чей нефтью и депарафинизации коллекторов химреагентами. По затратам упомянутые работы 

сопоставимы с затратами на подземный ремонт скважин. В связи с этим авторы рекомендуют 

изменить концепцию борьбы с АСПО, приняв на вооружение и механические способы (скреб-

ки, скребки-центраторы и т.п.). В то же время нельзя полностью отказываться от химических 

методов, которые целесообразно проводить собственными силами, не привлекая сторонних ор-

ганизаций.  

Кроме того, для месторождения Ключевое рекомендуются технологические методы защиты 

от АСПО, то есть перевод работы скважин с периодической эксплуатации на постоянную (по воз-

можности), увеличение относительного погружения глубинного насоса и сепарация газа у приѐма 

насоса. Рекомендуется апробация инновационных технических средств, основанных на эффекте 

омагничивания лифтируемой продукции (магнитные аппараты типа УМЖ-73, МАС и т.п.). 

Для выноса воды с забоев скважин рекомендуется продолжить практику применения 

хвостовиков, погружая их в район интервалов перфорации. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 

И.Е. Буцыленко, А.А. Квасова, И.А. Пахлян 

 

Аннотация. Рассмотрены результаты оценки воздействия строительства проектируемых 

объектов на окружающую среду, произведен расчет и анализ величин приземных концентраций 

загрязняющих веществ, определены размеры санитарно-защитной зоны, проанализированы воз-

действия строительства проектируемых объектов на окружающую среду. Предложен перечень 

мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на ок-

ружающую среду, перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат.  

Ключевые слова: перечень мероприятий, экологическая оценка, источники и виды воз-

действия на окружающую среду, параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, за-

траты на реализацию природоохранных мероприятий. 

 

DEVELOPMENT ACTIVITIES REDUCTION OFANTHROPOGENIC IMPACT 

ON THE ENVIRONMENTFOR THE CONSTRUCTION PROJECT GAS WELLS 

 

Irina E. Butsylenko, Anna A. Kvasova, Irina A. Pahlyan 

 

Abstract. The results of the assessment of the impact of the construction of the designed objects 

on the environment are considered, the calculation and analysis of the values of surface concentrations 

of pollutants are made, the size of the sanitary protection zone is determined, and the environmental 

impact of the construction of the designed objects is analyzed. A list of measures to prevent and (or) 

reduce the possible negative impact on the environment, a list and calculation of costs for the imple-

mentation of environmental measures and compensation payments. 

Key words: list of measures, environmental assessment, sources and types of environmental 

impact, parameters of emissions of pollutants into the atmosphere, costs of implementing environmen-

tal measures. 

 

В административном отношении Восточно-Мессояхское месторождение расположено на 

территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

Ближайшими населенными пунктами являются п. Антипаюта, п. Находка и п. Тазовский, рас-

положенные в 115 км на северо-запад, в 108 км на юго-запад и в 104 км на юг соответственно 

от Восточно-Мессояхского месторождения. 

Территория Восточно-Мессояхского месторождения не относится к землям природо-

охранного, природозаповедного, оздоровительного и историко-культурного назначения. 

Задача охраны природы при строительстве газовых скважин Восточно-Мессояхского ме-

сторождения состоит в выполнении специальных мероприятий по защите окружающей среды 

от вредного воздействия, извлекаемой из недр продукции (нефть, газ, минерализованные воды), 

отходов производства, а также защиты земель от эрозии. К основным потенциальным источни-

кам загрязнения окружающей среды при строительстве проектируемых скважин по принятой 

проектной документацией технологии относятся: буровые растворы, материалы и реагенты для 

их приготовления и обработки; отходы, образующиеся при бурении скважины (отработанный 

буровой раствор, буровой шлам); материалы и реагенты для приготовления и обработки тампо-

нажных растворов; горюче-смазочные материалы (ГСМ); пластовые минерализованные воды и 

продукты освоения скважины (нефть, газ, минерализованные воды); продукты сгорания топли-

ва при работе двигателей внутреннего сгорания; хозяйственно-бытовые стоки и твердые быто-

вые отходы; загрязненные ливневые сточные воды. 

Влияние потенциальных загрязнителей на окружающую среду не одинаково и зависит от: 

типа буровой установки, способа монтажа и вида привода; конструкции скважины; применяе-

мого способа бурения; продолжительности строительства скважины; природно-климатических 

условий района; ситуационной и инженерно-геологической характеристики района; гидрогео-

логической характеристики поверхностных вод и состояния почв.  
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Виды воздействия на природную среду при строительстве скважины: химическое загряз-

нение почв, грунтов, горизонтов подземных вод, поверхностных водоемов, атмосферного воз-

духа веществами и химреагентами, используемыми при проходке скважин, буровыми и техно-

логическими отходами, продуктами испытания скважин; механическое нарушение почвенно-

растительного покрова, грунтов, природных ландшафтов под кустовую площадку; изъятие вод-

ных ресурсов; нарушение температурного режима экзогенных геологических процессов (тер-

моэрозия, пучение, наледообразование, заболачивание и др.). 

Объекты воздействия: растительный и животный мир; почвы; грунты; поверхностные и 

подземные воды; атмосферный воздух; недра. 

Оценка возможного воздействия при реализации проекта на природную среду построена 

по компонентному принципу (воздушный бассейн, водная среда, земельные ресурсы, расти-

тельный и животный мир), что в наибольшей степени отвечает поставленным целям. 

Проблема, рассматриваемая в работе - повышение экологической безопасности на объек-

тах строительства газовых скважин на месторождениях РФ. Для решения этой проблемы пред-

лагается: своевременная проверка и ремонт емкостей для хранения растворов и химреагентов; 

постоянный контроль герметизации устья скважины, системы приема и замера пластовых 

флюидов, циркуляционной системы в соответствии с графиками; обеспечение герметизации 

емкостей для хранения химреагентов; обеспечение доставки материала на буровую площадку в 

специализированном оборудовании; использование для контроля содержания загрязняющих 

веществ в отработанных газах дизельных установок современных газоанализаторов, соответст-

вующих ГОСТу; постоянный контроль сжигания топлива в ППУ и обеспечение технологиче-

ского процесса, согласно технологическим картам; строительство скважин с соблюдением ус-

тановленных строительных, социально-гигиенических и противопожарных норм; оптимизация 

проектной конструкции скважин с учетом природно-геологических и климатических условий; 

использование противовыбросового оборудования с его установкой на предыдущую колонну и 

устройства шахты вокруг устья скважины; применение при бурении амбарных технологий; ис-

пользование 4-х ступенчатой системы очистки бурового раствора от шлама; использование 

экологически малоопасной рецептуры бурового раствора по всем интервалам бурения скважи-

ны; обеспечение раздельного сбора образующихся отходов по их видам и классам опасности в 

специальных местах их хранения в принадлежащих условиях.  

В результате внедрения предложенных мероприятий ожидаются: 

- экономические эффекты: повышение экологической безопасности при эксплуатации 

скважин; снижение выплат за загрязнение окружающей среды; снижение ежегодного ущерба 

(потерь) предприятия при строительстве скважин; снижение платы за размещение отходов; 

снижение аварийности при строительстве скважин; сокращение цикла строительства скважин; 

- социальные эффекты: повышение качества трудовой жизни работников, задействован-

ных при строительстве газовых скважин; защита растительного и животного мира; предотвра-

щение загрязнения почвенных и водных объектов; охрана недр; повышение безопасности усло-

вий труда и снижение производственного травматизма. 

Разработка мероприятий по повышению экологической безопасности выполнена с уче-

том почвенно-ландшафтных, гидрогеологических, геокриологических и климатических усло-

вий района производства работ, охватывает все виды потенциальных источников загрязнения 

окружающей среды, и направлен на предотвращение ухудшения состояния окружающей при-

родной среды, на снижение его до уровня, регламентируемого соответствующими природо-

охранными нормами, правилами и стандартами. 

С учетом принятых проектных решений проведена эколого-экономическая оценка меро-

приятий по охране окружающей среды, включающая: 

- затраты на природоохранные мероприятия; 

- платежи за загрязнение природной среды. 

Приведены мероприятия по контролю состояния окружающей среды и оценка воздейст-

вия на окружающую среду при строительстве скважины. 

При условии тщательного соблюдения разработанных мероприятий, выполнения мер по 

защите окружающей среды, строительство скважин не вызывает опасения. При воздействии на 

окружающую природную среду не предполагается ухудшения сложившейся в районе Восточ-

но-Мессояхского месторождения экологической ситуации, влияющей на атмосферный воздух, 

водные ресурсы, рельеф, почву, растительный и животный мир. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 

ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ  

ПРИ ДОРАЗРАБОТКЕ ЛЁВКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

И.А. Пахлян, А.М. Квашина, В.Г. Серопян 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы улучшения экологической безопас-

ности и охраны недр при доразработки лѐвкинского меторождения. 

Ключевые слова: скважина, экологическая безопасность, доразработка, охрана недр, ме-

сторождение, нефть. 

 

DEVELOPMENT OF METHODS FOR IMPROVING 

ENVIRONMENTAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL 

PROTECTION DURING DEVELOPMENT OF LEUVKIN DEPOSIT 

 

I.A. Pakhlyan, A.M. Kvashina, V.G. Seropyan 

 

Abstract. In this article methods of improving environmental safety and conservation of bowels 

are considered in the after-development of Leuvkin deposit. 

Key words: well, ecological safety, additional development, protection of subsoil, deposit, oil. 

 

Месторождение Лѐвкинское открыто в 1965 г. В административном отношении оно на-

ходится на территории Абинского района Краснодарского края в 75 км от г. Краснодара. Непо-

средственно на площади расположен пос. Ахтырский, а в 10 км к западу г. Абинск. Многочис-

ленная сеть гравийных дорог пересекает площадь и связывает ее с асфальтированной дорогой 

Краснодар – Новороссийск, являющейся одной из основных транспортных магистралей края. В 

3...4 км севернее проходит железнодорожная линия Краснодар – Новороссийск. В 2...3 км к югу 

расположены обустроенные нефтепромыслы НГДП-2. Согласно действующей «Классификации 

запасов….» отнесено по величине начальных извлекаемых запасов к группе мелких, по слож-

ности геологического строения – к сложным. Месторождение разделено на два продуктивных 

горизонта: кумский и майкопский. На продуктивные пласты Левкинской площади всего пробу-

рено 32 скважины, в том числе поисковых – 17, разведочных – 15, добывающих – 3.  

Как правило, деятельность нефтегазовой отрасли неизбежно приводит к техногенному 

воздействию на окружающую природную среду. На Лѐвкинском месторождении происходит 

воздействие на атмосферный воздух при работах по строительству скважин и это проявляется в 

выбросах выхлопных газов от двигателей спец. автотракторной техники (работы по подготовке 

площадок, выемке и перемещению грунта, завозу оборудования, труб, цемента и др. материа-

лов, бурения и крепления вторых стволов и т. п.).  

Воздействие объекта на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения проявля-

ется в выбросах углеводородов нефти и нефтяного газа от промысловых объектов системы сбо-

ра продукции скважин. Источниками выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу на 

этапе эксплуатации месторождения Лѐвкинское являются резервуары сбора и хранения нефти и 

пластовой жидкости (углеводороды нефти и нефтяной газ). Загрязнение поверхностных и под-

земных вод возможно при нарушениях требований к охране окружающей среды при производ-

стве работ по строительству новых скважин, в результате чего может иметь место попадание 
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буровых растворов (БР), отработанных буровых растворов (ОБР), буровых сточных вод (БСВ), 

продуктов испытания скважин на рельеф.  

Для снижения негативного воздействия буровых работ и эксплуатации скважин наряду со 

строгим соблюдением технологии добычи и транспортировки нефти, повышением надежности 

оборудования важную роль играет разработка методов по улучшению экологической безопас-

ности и охраны недр. Поэтому с целью обеспечения охраны атмосферного воздуха от загрязне-

ния должно быть предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий, направлен-

ных на сокращение поступления вредных веществ в атмосферу: 1) своевременное проведение 

профилактических работ на устье скважины для сокращения утечек в атмосферу; 2) использо-

вание прогрессивных технологий с минимальными выбросами в атмосферу; 3) проведение ра-

бот в сжатые сроки; 4) применение неэтилированного бензина для карбюраторных двигателей; 

5) оптимизация работы котлов и агрегатов. Для предотвращения загрязнения водной среды 

проектом строительства, строительства скважин (зарезка вторых стволов, перевод на другие 

горизонты) должно предусматриваться: 1) предотвращение заколонных и межколонных пере-

токов, приводящих к утечкам газа и минерализованных вод в атмосферу и в горизонты, зале-

гающие над эксплуатационными объектами; 2) предотвращение аварийного фонтанирования; 

3)предотвращение образования грифонов; 4) предотвращение смятия колонн и др.; 5) надежная 

гидроизоляция технологической площадки для исключения попадания вредных веществ в по-

верхностные и подземные водоемы; 6) планировка площадки буровой с созданием уклона к 

временному амбару (если проектом предусматривается его устройство) для стока раствора; 7) 

гидроизоляция и обвалование мест размещения емкостей для хранения ГСМ, бурового раство-

ра, сточных вод и шлама; 8) устройство двойных задвижек на емкостях, поддонов и т. п. для 

предотвращения разлива ГСМ; 9) для сбора шлама, отработанных буровых растворов и сточ-

ных вод должны сооружаться временные амбары с обязательной гидроизоляцией от грунтовых 

вод; 10) применение замкнутой циркуляционной системы водоснабжения для рационального 

использования воды и снижения объема сточных вод; 11) запрет сброса буровых сточных вод 

на рельеф, в поверхностные водотоки и подземные горизонты. 

Основным мероприятием по охране недр при строительстве новых и реконструкции су-

ществующих скважин является выбор технологии и качественное выполнение работ. Главным 

элементом охраны недр является разобщение пластов, что обеспечивается качеством цементно-

го кольца, которое проверяется путем опрессовки. При этом давление опрессовки должно быть 

не менее пластового давления с целью исключения выбросов пластовых флюидов на поверх-

ность и не более давления гидроразрыва пласта с целью недопущения загрязнения водоносных 

пластов технологическими жидкостями.  

Скважины должны обеспечивать защиту недр от загрязнения промывочной жидкостью и 

пластовыми флюидами. В ходе эксплуатации месторождения особое внимание следует уделять 

контролю качества разобщения пластов. При эксплуатации скважин месторождения основным 

мероприятием охраны недр является контроль качества изоляции скважины, в частности, меж-

пластовых перетоков и водонефтегазопроявлений по заколонному пространству. 

Таким образом, доразработка месторождения Лѐвкинское окажет допустимое воздейст-

вие на окружающую среду, воздушный и водный бассейны, недра, растительный и животный 

мир района размещения месторождения без ущерба для работающих, населения, растительно-

сти и животного мира при соблюдении рекомендаций настоящей статьи. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы экологического строительства. 
Ключевые слова: окружающая среда, строительство, «зеленое строительство», сертифи-
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GREEN BUILDING IS LIKE? 
 

E.V. Kovriga, E.Y. Arshinov 
 

Abstract. The article deals with the issues of ecological construction. 
Key words: environment, construction, "green building", certification, "green standards". 

 

Зелѐное строительство или экологическое строительство – это вид строительства и экс-

плуатации зданий, влияние которых на окружающую среду минимально. Экологическое строи-

тельство – это сравнительно новый этап развития архитектурно-строительной отрасли, к кото-

рой она начала переходить на границе XX и XXI веков, и в то же время – важная составляющая 

понятия устойчивого развития. Переход на такое строительство, является проявлением абсо-

лютных процессов осознания мировым сообществом роли, которую человечество в целом и высоко 

урбанизированные территории – в частности, играют в разрушении экосистемы планеты Земля. 

Долгосрочное исследование глобального потепления показал, что современные города, в 

том числе здания и сооружения, являются одним из основных источников загрязнения окру-

жающей среды. Данные ученых-экспертов показывают, что здания во всем мире потребляют 

около 40 % всей первичной энергии, 67 % всего электричества, 40 % всего сырья и 14 % всей 

питьевой воды, а также производят 35 % всех выбросов углекислого газа и почти половину 

всех твердых отходов. 

Даже, несмотря на то, что «антропогенная теория» глобального потепления подвергается 

конструктивной критики, эти цифры заставляют задуматься. Несомненно, что они скрывают 

множество возможностей для экономии ресурсов и оптимизации затрат на строительные проекты. 

Осознание этого, в западных компаниях, развивается на основе более совершенной струк-

туры стратегического управления, которая учитывает множество нюансов, и передового понима-

ния ответственности бизнеса. В результате на ведущих европейских и американских строитель-

ных рынках стали формироваться совершенно новые подходы к проектированию, производству и 

управлению. Эти подходы со временем и получили общее название «зеленое строительство». 

Сегодня за этой концепцией стоит серьѐзное изменение подхода ко всем процессам 

строительства и проектирования, которое стало реально возможным благодаря возникновению 

инновационных технологий. Для того чтобы понять, на каком этапе возможна оптимизация, и 

где реальный ущерб окружающей среде, надо учитывать не только качественные характери-

стики, присущие самому проекту, но и весь процесс производства строительных материалов, 

систему их доставки до строительной площадки, подход подрядчиков к работе, комплектацию 

объекта, особенности его эксплуатации и утилизации и др. 

Для того чтобы строительство называлось «зеленым», на каждом его этапе должны со-

блюдаться определенные стандарты и нормы. Для правильной оценки соблюдения этих прин-

ципов при осуществление проектов в сфере недвижимости на Западе были подготовлены спе-

циальные рыночные инструменты, так называемая добровольная система сертификации зданий, 

которых в настоящее время в мире насчитывается несколько десятков. Некоторые из них – это 

международные системы, которые используются во всем мире, в том числе и в нашей стране. 

Сейчас в мире наиболее известны и широко распространены две рейтинговые системы 

оценки зданий. Это система BREEAM (Британия), и система LEED, разработанная американ-

ским Советом по зеленому строительству. Согласно западным стандартам, здания оцениваются 

по набору формальных критериев, разбитых на несколько групп. Чем больше «баллов» здание 

получает за задокументированные экологические и другие значимые характеристики, тем выше 

уровень сертификата. 

Сертификация открывает новые стратегические перспективы для застройщиков и вла-

дельцев зданий. Дело не только в том, что здание, отвечающее требованиям зеленых стандар-
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тов, становится намного комфортнее, экологичнее и экономичнее, а значит, выгоднее в экс-

плуатации. Такие проекты имеют более привлекательный имидж и капитализацию, а потому 

становятся более интересными для инвесторов, крупных арендаторов и власти. Также важна 

репутация всех участников производственной цепочки, подтверждена независимыми эксперта-

ми – от добычи сырья для строительных материалов, до утилизации отходов на строительной 

площадке и в существующем здании. 

Конечно на Западе, переход строительной отрасли на «зеленые рельсы», происходит го-

раздо быстрее, чем в России. По данным американской аналитической компании McGraw-Hill, 

67 % американских строительных компаний, принявших участие в их исследовании, внедряют 

экологические принципы примерно в 60% своих проектов. 

Индустрии зеленого строительства за рубежом растет где-то на 20-30 % в год и акцент на 

экологические свойства является одним из основных конкурентных преимуществ, это заметно 

по тому, что «зеленые здания» стоять значительно дороже, чем те, которые были построены с 

использованием традиционных технологий. Так, в Америке дома в загородном поселке, по-

строенные сертифицированные по стандарту LEED, стоят примерно на 30 % дороже. 

В последние годы движение за экостроительство стало более сложным и масштабным, 

наглядным примером чего может стать тренд на строительство целых экогородов, где экология, 

градостроительство, строительство, коммуникации и образ жизни находятся в гармонии друг с 

другом. Среди новейших и крупнейших градостроительных проектов можно отметить город 

Масдар в Арабских Эмиратах, Хоугуань Лейк недалеко от города Ухань в Китае, город Сонгдо 

в Южной Корее и др. 

Если говорить о России, то переход строительной отрасли на новый этап в нашей стране 

происходит медленнее, однако в последние годы также стремительно набирает обороты. В пер-

вую очередь были внесены ряд законодательных изменений. 

Первым проектом, получившим сертификат LEED был завод по производству железно-

дорожных подшипников шведского концерна SKF в Тверской области. В этом проекте, полно-

стью разработанном иностранным проектировщиком AECOM, реализовано естественное осве-

щение 90 % площади в дневное время суток, вентиляция осуществляется по потребностям и 

достигается 100 % повторное использование воды.  

Каковы же перспективы развития экологического строительства в России? 

С развитием и распространением «зеленых стандартов» произойдет значительное стимули-

рование рынков строительных материалов и технологий. Производителям и дилерам потребуется 

значительно увеличить инновационную составляющую продукции – с появлением «зеленого 

строительства» должны появиться и новые «зеленые технологии», причем не только зарубежные 

и адаптированные, но и актуальные российские разработки. Уже сейчас идет активное развитие 

целой отрасли экологических строительных материалов, которые, несомненно, будут обладать 

максимальным конкурентным преимуществом перед неэкологическим производством. 

Все это, безусловно, положительные изменения, так как с переходом строительной от-

расли на «зеленые рельсы» мы все получим реальный шанс жить в безопасной, комфортной, 

энергоэффективной и экологически чистой среде, отвечающей самым современным междуна-

родным стандартам качества. 
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Е.В. Коврига, О.А. Сумская, О.В. Ветров 

 

Аннотация. В статье рассматривается основные преимущества использования газового 

топлива, в сравнении с бензином. 
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THE ADVANTAGES OF USING GAS FUEL FOR VEHICLES 

 

E.V. Kovriga, O.A. Sumskaya, O.V. Vetrov 

 

Abstract. The article discusses the main advantages of using gas fuel in comparison with gasoline.  

Key words: environmental friendliness, gas fuel, gas equipment (GEP), exhaust gases. 

 

В связи с удорожанием бензина, все чаще автовладельцы задумываются о переводе сво-

его автомобиля на газовое топливо. Причин этому несколько, но все же чаще автомобилисты 

приводят один аргумент – газ дешевле. И экономия действительно есть, особенно если автомо-

биль используется очень активно, по мнению экспертов, если проезжать в месяц примерно 1500 

км, то газобаллонное оборудование окупится примерно через год. Также, экономия достигается 

тем, что износ деталей на таких автомобилях происходит гораздо медленнее. 

Но мы хотим поговорить о другой стороне этой проблемы, экологичность газового топлива. 

К большому сожалению, у нас в стране на это преимущество обращают меньше всего внимания, 

рассматривая это скорее как бонус. А пока наши граждане только знакомятся с таким понятием как 

экологичность. Финансирование государством этого вопроса минимально, а по-настоящему рабо-

тающих проектов очень мало. В этом вопросе можно обратиться к опыту европейских стран, кото-

рые уже ввели различные льготы для автомобилей на газовом топливе, и, конечно знают все пре-

имущества. Было бы хорошо, если бы и наши автолюбители в будущем, смогли получать похожие 

льготы за заботу об окружающей среде, например в виде, скидки по страховому полису. Но это 

лишь пожелания, а нам остается опираться только на свою сознательность. 

В дальних поездках установка ГБО так же может быть разумна не только с точки зрения 

экономии. Дело вот в чем, в некоторых городах Европы, остро стоят вопросы экологии и охраны 

памятников культуры, в связи с чем наложены ряд ограничений на движение автомобилей. При 

этом, эти ограничения не распространяются на автомобили на газовом топливе и электромобили. 

Рассмотрим подробнее преимущество газа перед бензином, с экологической точки зре-

ния, в отношении атмосферы. 

Все дело в выхлопных газах, после сгорания бензина в атмосферу попадает большое ко-

личество сернистого газа и тетраэтилсвинеца. В то же время автомобили с установленным га-

зобаллонным оборудованием (ГБО) таких выбросов не имеют, в связи с тем, что в природном 

газе нет серы, и, вследствие этого мы не дышим ни свинцом, ни сернистым газом после таких 

выхлопов. Так же обосновано, что газовое топливо сгорает практически полностью, по сравне-

нию с бензином, поэтому в его выхлопах содержится гораздо меньшее количество окиси угле-

рода. Бензиновые двигатели активно насыщают воздух этим очень токсичным веществом. 

Еще один пример, выхлопы автомобилей как работающих на газе, так и на бензине вы-

брасывают в окружающую среду углеводороды, практически в равном количестве, но бояться 

нужно не сами углеводороды, а продукты их окисления. Если вспомнить курс химии, то этил и 

этилен относятся к легко окисляющимся веществам, а метан, наоборот наиболее устойчив к 

этому процессу. Так вот, этил и этилен являются результатом работы бензинового двигателя, а 

метан – газового. 
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Между сторонниками газа и бензина ведутся постоянные споры, которые стали основой 

большому количеству мифов, один из которых – это миф об опасности ГБО. 

Естественно, сказать с уверенностью, что газ в автомобиле не взорвется ни при каких ус-

ловиях достаточно сложно, но и автомобили на бензине, не застрахованы от этого. Для сведе-

ния обозначим, что на один автомобиль, уничтоженный вследствие неосторожного использо-

вания газового топлива, приходится около ста автомобилей уничтоженных в результате неос-

торожного обращении с бензином. 

Вообще-то газовое оборудование очень устойчиво к механическим повреждениям, чего 

не скажешь, например, о резиновых бензошлангах, которые гораздо менее устойчивы к анало-

гичным механическим или химическим воздействиям. Нужно очень постараться, чтобы газо-

вый баллон имел возможность взорваться, так как безопасности применения ГБО уделяется 

значительное внимание. Конечно, обстоятельства бывают различные, и баллон может быть 

сильно поврежден в результате падения с высоты или при сильном ударе о препятствие, но да-

же в этом случае опасность взрыва минимальна. 

Так что, то, что ГБО может взорваться произвольно или при небольших механических 

повреждения – это очевидный миф. Бесспорность этого заключается в том, что толщина стенок 

баллона в среднем 3,5-4 мм.  

Опять-таки у многих противников газа есть беспокойство по поводу нахождения опасно-

го оборудования в отделении багажника автомобиля, но мало кто задумывается о том, что, по 

сути, бензобак находится в той же опасной зоне, а взрывоопасность его значительно выше. 

К одним из минусов ГБО можно отнести уменьшение багажного пространства. Можно 

найти еще некоторые особенности, которые могут оказаться поводом для отказа от использова-

ния газа. Например, меньшее количество заправок или необходимость дополнительного обслу-

живания, однако автомобили на бензине нуждаются в не меньшем внимании. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что все-таки экологичность газобаллонного 

оборудования – это его очевидный плюс, так как вредных выбросов на газовых автомобилях 

гораздо меньше. В них не содержаться результаты окисления углеводородов, которые так 

опасны для окружающей среды и человеческого организма, а так же тетраэтилсвинец и серни-

стый газ, специфичные для выхлопов бензиновых авто. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ, ВОЗВЕДЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 

Е.В. Коврига, А.А. Габрелян 

 

Аннотация. В статье рассматривается новейшие наноструктурные материалы, исполь-

зуемые в строительстве, а также объекты, построенные с помощью этих материалов. 

Ключевые слова: наноструктурные материалы, стекловолокно, тефлон, углепластик, 

пластиковая фольга. 

 

CONTEMPORARY OBJECTS, ESTABLISHED WITH NANOTECHNOLOGIES 

 

E.V. Kovriga, A.A. Gabrelyan 

 

Abstract. The article considers the newest nanostructured materials used in construction, as 

well as objects constructed with the help of these materials. 

Key words: nanostructured materials, fiberglass, Teflon, carbon plastic, plastic foil. 

 

В современном мире все чаще в строительстве используются наноструктурные материа-

лы, они отличаются значительной износостойкостью, особыми электрофизическими свойства-

ми, жароустойчивостью и другими редкими чертами. Все это приводит к созданию более вы-

годного, экологически чистого, безопасного жилья, причем как для самого человека, так и для 

окружающей среды. 

Например, крыша крупного здания в виде купола, построенного для выставки 

«Millennium Experience», приуроченной к наступлению третьего тысячелетия, «Купол тысяче-

летия» в лондонском Гринвиче была изготовлена с применением стекловолокна, покрытого 

тефлоном. Причем «Купол тысячелетия» является одной из самых грандиозных построек в ми-

ре, еѐ диаметр 320 метров, длина окружности в километр. Сам купол скрывает под собой 8 га 

площади, а крыша удерживается 12 решетчатыми мачтами высотой по 100 м. 

 

 
 

Рисунок 1 – Купол тысячелетия Лондон, Великобритания 
 

Изначально планировали изготовить крышу из менее дорогостоящего материала (поли-

эфир с покрытием из ПВХ), но экологические организации не дали на это своего согласия. А 

вот такое тканое стекловолокно с тефлоновым покрытием в полном объеме отвечало двум обя-

зательным условиям – долгосрочность и экологическая совместимость. В этом материале нет 

токсичных добавок, поэтому он не наносит вреда окружающей среде, а служить он будет не 

меньше четверти века. Совершенно гладкая поверхность может оставаться чистой в течение 3-5 

лет, но все же главное его достоинство, как строительного материала, заключается в пожарной 

безопасности. 

Такая же тефлоновая стеклоткань прекрасно подошла для строительства Олимпийского ку-

пола (США, Атланта); римского Олимпийского стадиона; вокзала для тоннеля под проливом Ла-

Манш (Фоукстон, Великобритания); крыш над поселением паломников (Мекка, Саудовская Аравия). 

Ещѐ одно интересное сооружение – это углепластиковый мост, его можно увидеть вблизи 

художественного музея в городе Сочи. Поручни моста, прозрачны, и включают в себя наноал-

http://www.remontpozitif.ru/publ/stroitelstvo/72
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1925.fTfI_OzxW8fk48qu2Np8Q5P7WYLGXyaSWgh-bMZWXodYLBiKrtxbrb7SrzUSP3pRi8Kg1Awwa62Rav7BFU9LIq2kYlhLJnWSJJNS-xhVuDIBNFRcawFJAmUKMu_T6k1F.3ad6e710ba51dfe14c474f45bdbca029c812d806&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkU2YTZMQlJMcTVIb2JMSXljLUNmYk9XV0lYUHVjUFZBbjYzX2JBSU9PQXlPNmR3Ym9yMEFxSldsYUhOVWFXczJTWXE5UGp2R0hNR0NycjA4VmtkbXVsSjdBV2ppb1NXSWo5M2RiSWxMOW5rQ0RLS3pRUWFtNER4Sk56TGRJSnNnVVZVSW1PUzNMX3hlZ3hhOVJXT2lYMXVrRFc1aGtTNFdxa2o1NzBIWmlOQmFYWHpXQ3lsVEV0N19KdV9jalpsWGZiTGJuT2ZVbXpYR2NTUS0xUUpVUSw,&sign=9f8e8aef485df9e01bbb1e53b529c027&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
https://sinonim.org/s/%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B5
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мазы, при этом само покрытие моста износостойко и состоит из углеродных волокон и нано-

карбидов. Этот мост принесла в дар фирма «АпАТэК» перед Олимпиадой-2014. 
 

 
 

Рисунок 2 – Углепластиковый мост Сочи, Россия 
 

Одной из современных достопримечательностей Великобритании стал проект «Эдем» 

(Райский сад), расположенный в графстве Корнуолл. Это оранжерея, состоящая из нескольких 

геодезических куполов, под которыми сосредоточены растения со всего мира. Еѐ купола соб-

ранные из стальных трубок, образуют пяти- и шестиугольники, обтянутые специальным мате-

риалом – многослойной прозрачной пластиковой фольгой (ETFE). 
 

 
 

Рисунок 3 – Проект «Эдем» графство Корнуолл, Великобритания 

 

Эта фольга уникальна по нескольким критериям: 

– экономичность; 

– имеет лучшую пропускную способность для ультрафиолета – в отличие от стекла; 

– обладает показателями температурной изоляции; 

– не нужен особый уход, т.к. дождевые массы все смывают без следа; 

– не травмоопасна, а еѐ вес – составляет около 1 % от массы стекла, которого понадоби-

лось бы для остекленения такого же по размеру помещения. 

Конструкция очень легкая – воздушная, но, надежно закрепленная на земле, и прослу-

жить она должна не менее 25 лет. Автор идеи проекта «Эдем» – англичанин Тим Смит, а над 

проектом работал архитектор Николас Гримшоу, президент Королевской академии художеств. 
 

 
 

Рисунок 4 – Вид изнутри, проект «Эдем» графство Корнуолл, Великобритания 
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Ещѐ одним примером наноматериалов может служить особый застывающий бетон, с 

очень интересной скульптурной поверхностью. Его использовала Заха Хадид – женщина-

архитектор с мировым именем, в своем суперпроекте «Science Center Wolfsburg» – интерактив-

ный научный центр в Вольфсбурге, Германия, построенный в 2005 году. 
 

 
 

Рисунок 5 – Интерактивный научный центр «Science Center Wolfsburg» Вольфсбург, Германия 

 

Как видно, из всего вышесказанного, в последние десятилетия, становятся востребован-

ными и привычными невиданные до этого наноматериалы и технологии, они заняли свою оп-

ределенную нишу в повседневной жизни человечества.  
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Е.В. Коврига, Д.Р. Гадуа 

 

Аннотация. В статье рассматривается новейшие наноструктурные материалы, используе-

мые в строительстве. 

Ключевые слова: наноструктурные материалы, аэрогель, тефлоновая клеевая ткань. 

 

NANOTECHNOLOGY IN CONSTRUCTION 

 

E.V. Kovriga, D.R. Gadoua 

 

Abstract. The article deals with the latest nanostructured materials used in construction. 

Key words: nanostructured materials, aerogel, Teflon adhesive fabric. 

 

В современном мире программы по развитию нанотехнологий были запущены на нацио-

нальном уровне более чем в тридцати странах. В настоящей статье, рассмотрим, как и где эти тех-

нологии используются в строительстве, а также чем они отличаются от ставших нам обычными. 

Наноструктурные материалы начинают все чаще использоваться в строительстве, так как 

они обладают большей износостойкостью, специальными электрофизическими свойствами, 

жароустойчивостью и другими редкими чертами. В итоге все это приводит к созданию более 

https://lanbook.com/catalog/inzhenerno-tekhnicheskie-nauki/nanosistemy-v-stroitelnom-materialovedenii-72923825/
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выгодного, экологически чистого, безопасного жилья, причем как для самого человека, так и 

для всей окружающей среды. 

Во всем мире производство бетонов и строительных растворов, на сегодняшний день, 

ориентировано именно на модифицированные составы. Поэтому появляются не просто строй-

растворы, а растворы, имеющие различные функциональные назначения и с многопрофильным 

спектром заданных свойств. Общеизвестно, что поверхности фасадов, изготовленные из тради-

ционной керамической плитки, штукатурки, бетона, алюминия, пластмассы, стекла очень 

сложно отчищать. Это требует больших физических усилий и применение химических моющих 

средств, то есть, на это уходят значительные материальные затраты. 

Благодаря новейшим наноматериалам, многие из этих проблем могут быть легко разрешены. 

Например, покрытие SolarStucco обладает особой технологией самоочищения за счет 

применения естественного фотокатализатора и применения нанотехнологии. На свету фотока-

тализаторы разлагают органические загрязнители, и затем они легко удаляются потоками дож-

дя, при этом поверхность остается чистой на протяжении многих лет (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Самоочищающееся фотокаталитическое покрытие SolarStucco 
 

Нанотехнологии в строительных материалах – это не только их самоочищение (например, 

самоочищающиеся окна в высотных зданиях, рис. 2) и усиление прочности, но и улучшение ка-

чества, внешних данных. 

Рассмотрим еще несколько видов современных нанотехнологичных материалов, которые 

используются в строительстве. 

Самый необычный из них, материал, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, – аэрогель 

(рис. 3). Аэрогель – это новое слово в теплоизоляционных технологиях. Этот высокотехнологич-

ный материал синтезировали еще в начале ХХ века, но применение он нашел только сейчас, 

представляет собой гель, в котором жидкая фаза заменена газообразной. На первый взгляд это – 

подобие пенопласта или твердой пены. Аэрогель имеет очень низкую плотность, при этом обла-

дает высокой твердостью, жаропрочностью, прозрачностью и т.д., а также держит нагрузку в  

2000 раз больше, чем собственный вес. 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Самоочищающиеся окна 
 

http://www.remontpozitif.ru/publ/otdelochnye_materialy/keramicheskaja_plitka_mozaika_i_ejo_vidy/1-1-0-201
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Рисунок 3 – Аэрогель 

 

 
 

Рисунок 4 – Клейкая тефлоновая лента 

Ещѐ один из передовых наноматериалов, 

тефлоновая клеевая ткань – это новейший мно-

гофункциональный материал широкого спектра 

действия (рис. 4). Эта ткань изготовлена из на-

дежного стекловолокна, пропитанного  

с одной стороны антипригарным тефлоновым 

слоем (PTFE), а с другой стороны клеем. Ткань 

очень устойчива к старению и многообразным 

погодным  условиям,  с  нее  легко  удалить 

клеевые, смоляные и другие виды пятен. Ещѐ она стойка к химическому воздействию кислот, 

щелочей и органических растворов, имеет хорошие изоляционные характеристики. В строи-

тельстве такую ткань используется не давно, но уже достаточно активно. 

Сейчас нанотехнологии строительных материалов нацелены, в большей степени, на по-

верхностные, чисто внешние результаты. Однако получение новейших наноструктур не стоит на 

месте, в ходу – композиционные материалы с уникальными прочностными характеристиками. 

Также появились принципиально новые арматурные стали; нанопленки, которые используются 

для покрытия светопрозрачных зданий; паронепроницаемые, гибкие, самоочищающиеся и другие 

виды стекол. 
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Человечество всегда стремилось жить возле воды, во все времена эти территории люди 

старались осваивать, прежде всего. Порядка 60 % всех крупных городов находятся именно в 

прибрежной зоне. Например, на побережье Средиземного моря располагаются государства, на-

селение которых численно равно около 250 млн. человек. 

Если посмотреть на снимки Земли с космоса, то можно увидеть, что воды на нашей пла-

нете гораздо больше чем суши. Некоторые ученые считают, что примерно 71 % всей поверхно-

сти Земли занимает именно вода. 

В настоящее время серьезные опасения вызывает быстротечное загрязнение Мирового 

океана бытовыми и промышленными сточными водами, радиоактивными материалами и т.д. 

При этом крупные промышленные предприятия выбрасывают в море огромное количество все-

возможных отходов, а во многих больших городах туда же сливают и канализацию. Так что не 

стоит изумляться, тому, что в пробах воды, находят большое количество вредных микроорга-

низмов, так как даже такому крупному природному ресурсу не под силу переработать такое 

количество отходов. При этом происходит загрязнение как прибрежной флоры и фауны, так и 

морской, а также упадок рыбного хозяйства. 

Главным загрязнителем океанских вод является нефть, а попадает она туда различными 

путями: 

– при крушении нефтевозов, 

– аварий на морских нефтяных промыслах, 

– при добыче нефти с морского дна и др. 

Вследствие этого гибнет рыба, вымирают морские птицы. Нефть, переносимая морскими 

течениям, приплывая к берегу, сделала многие курортные зоны непригодными для купания и 

отдыха. 

Мировое сообщество пытается бороться с этими проблемами, так Международная мор-

ская организация ИМО (International Maritime Organization, IMO) создало соглашение, по кото-

рому нельзя сливать нефть до 50 км от берега, большинство морских держав его подписало. 

Ещѐ одним серьѐзным загрязнителем Мирового океана является радиоактивное зараже-

ние, оно случается через течи в ядерных реакторах или от затонувших ядерных подводных ло-

док. Все это приводит к масштабному радиационному загрязнению флоры и фауны, ему в этом 

помогает течение и разветвленные пищевые цепи от планктона к большой рыбе. К сожалению, 

в настоящее время многие ядерные державы эксплуатируют Мировой океан как полигон для 

размещения своих ракетно-ядерных боеголовок подлодок, и устраивают там же захоронения 

отработанных ядерных отходов. 

Все чаще океанские воды загрязняются отходами химической промышленности, так, на-

пример, было замечено увеличение количества мышьяка в прибрежных водах. Также значи-

тельно подрывают экологический баланс тяжелые металлы цинка, никеля, свинца, кадмия, 

хрома и меди. 

Загрязнения Мирового океана происходит не только химической и нефтяной промыш-

ленностью, но и другими сферами человеческой деятельности, например, автомобилестроени-

ем, энергетикой, металлургией, а также пищевой и легкой промышленностью. Не менее вред-

ное влияние демонстрируют коммунальные предприятия, сельское хозяйство и транспорт.  

А самыми распространенными источниками загрязнения представляются промышленные стоки 

и канализационные отходы, а также удобрения и гербициды. 

В той или иной мере загрязнены воды все океанов. Но одним из наиболее загрязненных 

является Средиземное море, в него стекаются сточные воды из 20 крупных городов. К тому же 

свой вклад вносят туристы популярных курортов Средиземноморья. 

Если говорить о реках, то самыми загрязненными из них являются Ганг в Индии, Янзцы в 

Китае, Цитарум в Индонезии и Кинг Ривер в Тасмании. Самыми грязными озерами ученые на-

зывают Великие североамериканские озера, Онондага в США и Тай в Китае. 

Вследствие всех этих загрязнений, происходят существенные изменения вод Мирового 

океана, в результате чего изменяется климат, формируются мусорные острова, цветет вода, по-

вышается температура, которая в свою очередь, провоцирует глобальное потепление. Послед-

ствия этих процессов чересчур серьезные и главной из угроз является сокращение выработки 

кислорода, и снижение ресурсности океана. Также загрязненная вода становится причиной 

многих заболеваний людей и животных: снижается иммунитет, нарушается обмен веществ, ре-

https://sinonim.org/s/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ecoportal.info/radioaktivnye-otxody/
https://ecoportal.info/category/flora/
https://ecoportal.info/category/fauna/
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продуктивная система работает неполноценно, появляются проблемы с печенью и т.д. Более 

того, тяжелые металлы способны изменять на генетику. 

В связи с вышесказанным, следует сделать вывод, что охрана Мирового океана должна 

быть приоритетной целью всего человечества. 
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Abstract. The article deals with the problems of the chemical industry from the point of view of 

ecology. 
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К середине ХХ века экологическая обстановка во многих странах Западной Европы была 

практически катастрофической. Все газеты того времени практически ежедневно писали о том, 

что химическая промышленность, которая в те годы активно развивалась, не сильно заботиться 

об очистных сооружениях, производя вредные выбросы в воздух, почву, водоемы. С неба на 

людей льются кислотные дожди, а в реках вода заражена настолько, что вымирает рыба. В рай-
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онах, близко расположенных к химическим предприятиям, население стало чаще болеть ин-

фарктами и легочными заболеваниями, на самих предприятиях число профзаболеваний так же 

значительно возросло. 

Международной организации труда (МОТ) пришлось реагировать на создавшуюся си-

туацию и срочно принимать ряд документов, регламентирующих нормы промышленной безо-

пасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, труда и здоровья на предприяти-

ях химической промышленности. Предприниматели вынуждены были повиноваться, и уже к 

середине 70-х годов в прессе Германии писали, что вода в Рейне стала чище. 

Однако наиболее хорошие результаты были достигнуты к 1992 году, когда уже шесть 

стран объявили о своем желании добровольно повысить заботу об охране окружающей среды, 

промбезопасности, охране труда и здоровья на своих химических предприятиях. 

К тому моменту многие химические корпорации мира объединились в глобальную орга-

низацию Международный Совет Химических Ассоциаций (ICCA), а в Европе был создан Совет 

Федераций Химической Промышленности (CEFIC). Эти организации одобрили инициативу 

движения «Ответственная забота», которая позже взята на вооружение Организацией Объеди-

ненных Наций (ООН) и включена в международную программу по охране окружающей среды 

(ЮНЕП) под названием «Ответственная забота» (Responsible Care). Реализация этой програм-

мы была призвана показать миру, что компании постоянно и добровольно улучшают безопас-

ность, охрану труда и окружающей среды, чтобы приносить пользу обществу в целом. 

Уже в 1996 году программа «Ответственная забота» была признана и принята «Союзам 

предпринимателей химической промышленности» в 40 странах мира, производившими, в то 

время, примерно 86 % от всей химической продукции в мире.  

После этого повсеместно стали отмечаться процессы улучшения экологической обста-

новки. Например, химпромышленность Германии в 90-х годах всего за 3 года добилась сниже-

ния выбросов углекислого газа на 25 %, а к 2005 году еще на 40 %. 

В это же время химические компании Канады, входящие в Ассоциацию химических про-

мышленников, добровольно уменьшили количество выбросов вредных веществ к середине 90-х 

годов на 50 %, а к 2000 году еще на 50 %. 

Несмотря на отсутствие глобального соглашения, программа «Responsible Care» (RC) рас-

ширяться, и охватывает все больше стран, на данный момент в ней участвуют 52 страны мира. 

При этом сам бизнес, стал понимать, если он хочет сохраниться и существовать доста-

точно длительное время, он должен быть экологически безопасен. И именно химической от-

расли необходимо стремиться к качеству и безопасности своего производства, для того чтобы 

иметь перспективу развития.  

Российская химическая промышленность была проинформирована о программе RC, но 

вначале воспринимала еѐ, как инициативу «Запада», не имеющей отношения к России, ввиду 

отсутствия у нас такой критической ситуации с экологией, какая была в Европе. 

В дальнейшем в Москве были проведены ряд международных встреч с участием уполно-

моченных от химических компаний, на них были рассмотрены вопросы продвижения програм-

мы RC на предприятиях химической промышленности России. 

Реализация программы «Ответственная Забота» началась в России с 2007 года через Рос-

сийский Союз химиков. На данный момент уже 26 компаний подписали соглашение о совмест-

ной работе по этой программе, из них три – международные. За это время Российским Союзом 

химиков было разработано и переведено огромное количество нормативных документов по 

реализации данной программы, а так же выработаны ключевые показатели эффективности, ло-

готип и название. Ежегодно, в рамках программы, Российский Союз химиков проводит анкети-

рование по ключевым показателям и самодиагностике предприятий, а также представляет отчет 

на международном уровне. 
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Современному человеку трудно представить, что когда-то человечество не использовало 

газ в производстве и своих повседневных нуждах. Задумайтесь, еще два столетия назад эколо-

гические проблемы газовой отрасли отсутствовали полностью! 

Человечество впервые начало использовать газ для освещения своих городов. В те времена 

газ добывали из угля, и он еще не имел большого промышленного значения. В начале 19-го века 

английский ученый сэр Гемфри Дэви сумел определить химический состав шахтного газа как 

смесь метана, азота и углекислого газа. Так же он установил, что этот газ идентичен газу, выхо-

дящему из болот. 

В 20-ом веке были открыты гидраты метана и в тоже время установлено, что его запасы 

на нашей планете колоссальны. В дальнейшем с развитием промышленности природный газ 

стал считаться полезным ископаемым. Крупнейшие месторождения газа были открыты под по-

верхностью земли, а также и под морским дном. На Земле основные запасы находятся в России, 

странах Персидского залива, Иране, США, Канаде, Голландии и Норвегии. Углеводороды 

смогли обнаружить даже в космосе. 

Газовая промышленность является одной из основных топливных отраслей. В еѐ задачи 

входит разведка, добыча, транспортировка, переработка и использование газа для промышлен-

ных и бытовых нужд. Вполне естественно, что на каждом из этапов этой деятельности сущест-

вуют проблемы, связанные с негативным воздействием на природную среду. 

Существуют экологические проблемы типичные для газовой отрасли, которые также ха-

рактерны практически для любой производственной деятельности человека (рис. 1). К ним от-

носятся загрязнение: 

– атмосферы выхлопными газами и токсичными веществами; 

– гидросферы неочищенными сточными водами и химикатами; 

– литосферы промышленными отходами и бытовыми отходами. 
 

 
 

Рисунок 1 – Выбросы углеводородов в окружающую среду 

отраслями топливно-энергетического комплекса 
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Так же есть проблемы, типичные для газовой промышленности, как вида горнодобы-

вающей промышленности. К ним относятся: 

– повреждение грунтов и почв тяжелыми гусеничными машинами, особенно в регионах, 

где плодородный слой почвы тонкий и трудно восстанавливаемый; 

– уничтожение растительного и животного мира, связанное с авариями на скважинах и 

при транспортировке; 

– деформация слоев земли после откачки минералов, которая иногда даже приводила к 

землетрясениям. 

Природный газ считают одним из самых чистых органических видов топлива, так как, 

сгорая, он выделяет меньше токсичных и вредных веществ, чем другие энергоносители. Но в 

тоже время он увеличивает содержание углекислого газа в защитных слоях атмосферы, кото-

рый в этом случае способствует возникновению так называемого парникового эффекта. Как 

выяснили ученые, это в свою очередь способствует потеплению климата на Земле, со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

Аналогичные проблемы возникают и при сжигании попутного газа, который не исполь-

зуется, а утилизируется. То есть он не приносит никакого экономического или практического 

эффекта, и к тому же ещѐ крайне вреден, сжигая одновременно с газом и кислород. 

Не следует забывать и об экологических проблемах, возникающих при использовании га-

за в химической промышленности и на тепловых электростанциях, которые тоже создают серь-

езные экологические проблемы. 

Если говорить об экологических проблемах газовой отрасли в России, то они мало чем 

отличаются от мировых. Но есть одна значительная особенность: Россия добывает газ на Край-

нем Севере и не так давно освоила месторождения, расположенные за Полярным кругом. В су-

ровых климатических условиях сложно жить и работать не только людям, флора и фауна этих 

регионов очень уязвима. 

Газовая промышленность является одной из основных отраслей российской экономики, 

она занимает первое место по запасам и добыче природного газа и обеспечивает им более 20 % 

мирового производства. Однако в последнее время доля России на мировом «газовом рынке» 

снижается. 

В связи с этим появляется все больше предложений по переходу промышленного произ-

водства к разумному удовлетворению потребностей и, соответственно, сохранению природных 

резервов для будущих поколений. Бережное отношение к природе позволит не только остано-

вить разрушение биосферных комплексов, приостановить негативное воздействие на окру-

жающую среду, но и начать ее восстановление. 

В Японии (Киото) в 1997 году подписан международный протокол об ограничении про-

мышленных выбросов предприятиями. Его подписали и ратифицировали 181 страна, на долю 

которых приходится более 61 процента таких выбросов. Осталось только соблюдать все пункт 

этого документа. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ 

 

Е.В. Коврига, А.С. Прокопова 

 

Аннотация. В статье рассматривается современные материалы, применяемые в строи-

тельстве зданий. 

Ключевые слова: строительство, сэндвич-панели, СИП-панели, OSB-плиты, блоки из 

пено- и газобетона, оцилиндрованное бревно. 

 

MODERN MATERIALS IN CONSTRUCTION OF BUILDINGS 

 

E.V. Kovriga, A.S. Prokopova 

 

Abstract. The article deals with modern materials used in the construction of buildings. 

Key words: construction, sandwich panels, SIP panels, OSB-plates, blocks of foam and aerated 

concrete, round log. 

 

В современном мире, век быстрого роста и усовершенствования технологий трудно уг-

наться за всевозможными новинками. Не обошел прогресс и строительные технологии, еже-

дневно на свет появляются все более новые и новые материалы, а также более подходящие и 

совершенные методики строительства. В нашей статье мы рассмотрим некоторые из последних 

новинок в области строительства и отделки помещений, используемые при индивидуальном 

строительстве. 

Любой собственник старается выстроить благоустроенный, уютный и высокофункцио-

нальный дом в самые короткие сроки. И лучше всего этого добиться, если ещѐ до начала проек-

тирования и строительства познакомиться с новейшими технологиями, инновационными реше-

ниями, использование которых позволит построить дом своей мечты.  

На рынке строительных материалов постоянно появляются все новые и новые материалы, 

которые делают возможным строительство домов дешевле, быстрее, надежнее и безопаснее для 

будущих владельцев. Не стоит забывать, что высокотехнологичные материалы в строительстве 

и новые технологии – это не одно и то же. При строительстве домов сегодня очень часто ис-

пользуют сэндвич-панели (рис. 1), СИП-панели (рис. 2), OSB-плиты (рис. 3), блоки из пено- и 

газобетона, оцилиндрованное бревно и другие новинки, они имеют уникальные особенности в 

монтаже, но не подразумевают применение новых технологических приемов при возведении 

объектов. 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Пример состава сэндвич панели 
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Рисунок 2 – СИП-панель Эггер Е1 

2800х625х174 (Румыния) 

 

 
 

Рисунок 3 – Плита OSB 

 
 

Блочная продукция выделяется большими размерами, в отличие от штучного керамиче-

ского кирпича, при этом она высокоэнергоемкая, обладает небольшим весом и различной плот-

ностью (рис. 4). Все эти особенности могут значительно уменьшить сроки строительства объ-

ектов при сохранении высоких характеристик прочности, практичности и комфорта нового 

здания. Еще одним достоинством таких материалов считается их меньшая стоимость, в сравне-

нии с кирпичом, а значит и уменьшаются общие затраты на строительство. 

Оцилиндрованное бревно – самый натуральный из рассматриваемых материалов (рис. 5). 

Это фрезерованное бревно, которое прошло механическую обработку на спецоборудовании и 

имеет одинаковый диаметр по своей длине, оно отличается высокой теплоемкостью и не высо-

кой стоимостью по сравнению с клееным брусом. Получается собственник, не просто экономит 

на материале, но уменьшает бюджет строительства всего объекта, при этом технология остает-

ся классической. 
 

 
 

Рисунок 4 – Сравнение пенобетона  

и газобетона 

 
 

Рисунок 5 – Вид с торца на оцилиндрованное 

бревно 
 

Для частного строительства также подходят и современные панели, они целиком готовы к 

строительным работам, могут иметь теплоизоляционные слои, защиту от действия ветра и влаги. 

При правильной установке таких материалов, можно наслаждаться комфортом в своем доме. 

Высокая популярность всех современных материалов, обусловлена, в первую очередь, их 

невысокой стоимостью. 
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Е.В. Коврига, В.В. Шевченко 

 

Аннотация. В статье рассматривается основные проблемы негативного воздействия 

строительства на окружающую среду. 

Ключевые слова: экология, окружающая среда, строительство, экотехнологии. 

 

ECOLOGICAL PROBLEMS OF CONSTRUCTION 

 

E.V. Kovriga, V.V. Shevchenko 

 

Abstract. The article deals with the main problems of the negative impact of construction on 

the environment. 

Key words: ecology, environment, construction, eco-technologies. 

 

Современное строительство, как в крупных городах, так и в небольших населенных 

пунктах предполагает строительство всевозможных жилых, социальных и коммерческих объ-

ектов. Строительная отрасль, как и любая другая, создает ряда экологических проблем. В пер-

вую очередь она влияет на изменение окружающей среды и ландшафтов, а так же приводит к 

уничтожению флоры и фауны, в результате их вынужденной миграции. 

Зачастую строительство сопровождается чрезмерным потреблением энергоресурсов, что 

приводит к истощению природных ресурсов; увеличивается количество промышленных отхо-

дов и сточных вод. А также ряд других экологических проблем. 

Строительство высококачественного жилья – это привилегия строительной отрасли. Тем 

не менее, этот процесс обязан сопровождаться осторожным отношением к окружающей среде. 

В современном мире мало построить прекрасный стильно оформленный жилой комплекс, и 

оборудовать его новейшими системами жизнеобеспечения. Немаловажно, чтобы в домах была 

хорошая экологическая обстановка, большая зеленая территория. А это может быть только в 

том случае, если будут постепенно решаться экологические проблемы, которые имеются в 

строительстве. 

На данный момент уже разработаны несколько экологических подходов к строительству, 

и охране окружающей среды. Эти правила отчасти закреплены в законодательстве, а частично 

отрегулированы нормативами и правилами современного строительства. 

В развитых странах имеется целый ряд документов и экологических сертификатов, кото-

рые контролируют процесс строительства любого объекта. Данная документация необходима для 

уменьшения вредного воздействия строительства на окружающую среду. Все строители придер-

живаются этих стандартов на добровольной основе, так как негласные правила экологической 

безопасности являются важным в современном строительстве. 

Для минимизации вреда строительства на окружающую среду используются материалы и 

технологии, не представляющие опасности для окружающей среды. При этом надо придержи-

ваться принцип экономичного использования водных, материальных и энергетических ресур-

сов. В будущем очень важно своевременно урегулировать конфликт между строительной от-

раслью и охраной окружающей среды. 

Поскольку строительный сектор формирует огромное количество экологических про-

блем, то уже сейчас необходимо решить, как развивать безопасные строительные технологии. 

Современные строители уже не первое десятилетние вводят эко-технологии при постройке жи-

лых домов и промышленных объектов. Существует много методов, к экологически чистым, 

можно отнести следующие технологии: использование экологически чистых строительных ма-

териалов; применение энергоэффективных технологий; создание оптимального микроклимата в 
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доме; развитие таких коммуникаций, которые бы рационально и экономно использовали ком-

мунальные услуги; во время строительства сокращается количество мусора и отходов. 

Если вдаваться в подробности, то сейчас в строительстве стараются использовать как 

можно больше натуральных материалов: дерево, камень, текстиль, песок. В оформлении фаса-

дов и интерьеров используются краски с безопасными красителями, без токсичных веществ. 

Так как стали использовать утеплитель для фасадов и стен, пластиковые окна, в домах стало 

теплее и тише, а звуки с улицы не мешают жителям. Теплоизоляционные материалы позволили 

сделать квартиры теплее, что позволило снизить потребление отопительного оборудования и 

электроэнергии. Для освещения в последние годы люди стали активно использовать энергосбе-

регающие лампы, которые также берегут природные ресурсы и уменьшают негативное воздей-

ствие на окружающую среду. Не менее важной является проблема мусора, все отходы строитель-

ства сейчас подлежат утилизации, и многие застройщики придерживаются этой процедуры. 

Сегодня существует множество эко-технологий, и они применяются, в том числе и в 

строительной отрасли. Если вы уверены, что застройщик их использует, то стоит обратить вни-

мание на его объекты. Компании, которые стараются уменьшить негативное воздействие на окру-

жающую среду, способные правильно расходовать ресурсы, достойны внимания и нашего выбора. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможные альтернативы нефтяному раз-
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WORLD WITHOUT OIL 

 
A.V. Shambilova, A.V. Pavrozin 

 
Abstract. This article discusses possible alternatives to oil development.  
Key words: oil, methane, hydrocarbons. 

 

Какой была бы человеческая цивилизация, если бы чуть более ста лет назад не началась 

промышленная добыча нефти? Попробуем оценить, каким мог бы быть этот мир без нефти. На-

личие или отсутствие месторождений нефти в той или иной стране привело за последнее столе-

тие к серьѐзным изменениям во всей политической карте мира. Значимость той или иной стра-

ны на мировой арене перестала в явном виде соответствовать реальному уровню еѐ промыш-

ленного или военного развития. 

Минусы нефтяного пути развития человечества: 

– в интересы нефтяных концернов не входит развитие других видов энергетики, более того, 

альтернативная энергетика сознательно тормозится и даже уничтожается ими как конкурент; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29374431
https://elibrary.ru/item.asp?id=29341748
https://elibrary.ru/item.asp?id=29341748
https://elibrary.ru/item.asp?id=29376971
https://elibrary.ru/item.asp?id=29376971
https://elibrary.ru/item.asp?id=29376971
https://elibrary.ru/item.asp?id=29341748
https://elibrary.ru/item.asp?id=29376497
https://elibrary.ru/item.asp?id=29341748
https://elibrary.ru/item.asp?id=29341748
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– в странах с большими запасами нефти преобладает «сырьевая» модель развития эконо-

мики, и таким странам далеко не всегда удается построить высокотехнологичное и инноваци-

онное производство. 

К плюсам нефтяного пути развития можно отнести развитие химии и нефтехимии, созда-

ние огромного количества новых материалов, используемых в большинстве отраслей, в том 

числе в атомной промышленности и электронике, которые прямо не связаны с добычей нефти. 

Но в то же время большое количество дешѐвых материалов привело к росту производства 

одноразовой упаковки, к стимулированию существующей системы потребления, что не являет-

ся однозначно полезным достижением современной цивилизации. 

Представим, что нефть закончилась. Что будет использовать человечество взамен? Пер-

вое, что можем предположить, – это растительные углеводы. Но, если бы попытаться все энер-

гетические затраты человечества удовлетворить одними только растительными углеводами, то 

понадобится выращивать в 10 раз больше биомассы, чем еѐ вырастает за год. Сейчас мы сжига-

ем то, что вырастало на поверхности Земли в течение миллионов лет. 

Но и это может быть оптимистичным расчѐтом – сделанным для субтропиков, например. 

Где прирост биомассы максимальный. А основные потребители энергии – страны с умеренным 

и холодным климатом, где биомасса растѐт намного медленнее. Одной только биомассой мы не 

покроем свои потребности. Обязательно придѐтся использовать другие виды энергии.  

Всѐ производимое из нефти – и дороги, и резину, и косметику с пластмассой производили 

бы из другого сырья. Просто дорого было бы. Под существующий разработанный "под нефть" 

двигатель искали бы альтернативное топливо, которое можно было изготовить из другого сы-

рья. И более активно разрабатывали бы совершенно иные методы получения энергии. 

При нынешнем уровне цен на нефть нет смысла строить ГЭС и добывать топливо из угля. 

Если нефть стоит в 10 раз дороже – более чем. Если нефти нет вообще – то выбор однозначно 

не в пользу "обширных территорий и заповедников". Рентабельнее скорее бы маленькие ГЭС 

на всяких там ручьях, как раньше мельницы. Но все равно есть достаточно жесткий потолок – 

количество осадков в регионе и его высота над уровнем моря. На сравнительно равнинной ме-

стности получить перепад высот на небольшом ручье достаточно проблематично... И электри-

чество стоило бы гораздо дороже. 

Кстати, метанол – гораздо более эффективное топливо, чем бензин. Хотя, тоже весьма 

ядовитое. 

При применении метанола в качестве топлива следует отметить, что объемная и массовая 

энергоѐмкость (теплота сгорания) метанола (удельная теплота сгорания = 22,7 МДж/кг) на 40-

50 % меньше, чем бензина, однако при этом теплопроизводительность спиртовоздушных и бен-

зиновых топливовоздушных смесей при их сгорании в двигателе различается незначительно по 

той причине, что высокое значение теплоты испарения метанола способствует улучшению на-

полнения цилиндров двигателя и снижению его теплонапряжѐнности, что приводит к повыше-

нию полноты сгорания спиртовоздушной смеси. В результате этого мощность двигателя повы-

шается 7-9 %, а крутящий момент на 10-15 %. Т.е. получается не "гораздо более эффективное 

топливо, чем бензин", а заменитель бензина, с примерно равными характеристиками 

Но при этом метанол имеет выше октановое число, что позволяет повысить степень сжа-

тия и КПД двигателя. ДВС на метаноле имеет мощность в среднем на 20% выше бензинового. 

Поэтому гонщики, как правило, ездят на метаноле. 

Не было в мире нефти или спроса на нее – было бы что-то иное и пропорциональный 

спрос на него. Были бы все те же процессы, которые в мелочах отличались, но в целом была бы 

та же картина мира – ну не случилось бы удачи у маленьких стран типа Эмират, случилась бы 

она у других, на чьей территории нашлись бы другие полезные ресурсы. Большие страны оста-

лись бы на месте, все глобальные процессы были бы те же. Страдали бы не из-за вредных выбросов 

от бензина и дизеля, а от сажи или там от радиоактивности защищались бы, или ещѐ от чего. Так, 

всѐ-таки, что могло бы быть вместо нефти? Весь спектр вариантов по сути разделился на две ветви: 

регресс или замена. Однако форма представленности углеводородов далеко не только нефть. 

Бразилия использует спирт, вместо бензина. Повсеместно, а двигатель дизеля изначально 

сделан для работы на растительном масле. Но сколько этого спирта можно изготовить, и какой 

ценой? БОльшая часть мира не имеет существенных избытков, из которых можно делать топ-

ливо. Да и без избытков – сейчас на человека около 300 граммов углеводов в день. Из этого по-
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лучится экивалент 200 граммов бензина, 3 км пробега в день на человека – при условии, что ку-

шать вообще не придѐтся. Надо, грубо говоря, удвоить-утроить количество производимой еды.  

Не исключена возможность появления (нахождения, открытия) другого, столь же значи-

мого для промышленности продукта. 

Если бы нефти не было, то история человечества была бы совсем, кардинально другой. 

Пар, электричество, уголь, газ, может быть что-то ещѐ, но всѐ совсем по-другому. Это уже фан-

тастика и т.н. альтернативная история. Нефть – это прежде всего простой и дешѐвый транспорт, 

а транспорт – это кровь цивилизации. 

Да, возможно, рассуждения слегка спекулятивные. Но всѐ же утверждение о совсем другой 

истории кажутся мне не совсем верными, и вот почему: история промышленного использования 

нефти весьма коротка, едва ли сто лет. Да, за эти сто лет динамика изменений в технике действи-

тельно несопоставима с предыдущими веками, во многом благодаря нефти. Но утверждение, что 

наличие того или иного ресурса способно за смехотворно короткий срок радикально изменить 

развитие мира во многом сводит на нет саму ценность существующей цивилизации. 

Керосин, кстати, раньше преимущественно изготавливался из угля и назывался "фотоген". 

Но большинство материалов (в том числе электроизоляционных) подтолкнуло развитие электро-

энергетики и впоследствии электроники. Каучук как сырьѐ для резины. А из конопли можно де-

лать бумагу, ткани, спирт, бензин, масло. Всегда найдется замена. Вопрос в цене. 

Разговоры об окончании нефти как ресурса ведутся много лет. Помимо этого, интересно 

теоретизировать, что бы было в случае еѐ изначального отсутствия. По свидетельствам, Вави-

лонскую башню "до неба" строили с использованием асфальта и глиняных кирпичей, вот и раз-

валилась. И "висячие сады Семирамиды" так же гидроизолировали природным асфальтом. Т.е. 

нефти было много. Но в виде выступающих на поверхность луж. Так что уже тогда можно го-

ворит о зависимости от нефти. Вавилонская башня в качестве примера нефтяной зависимости – 

это просто чудесно. Весьма символично также обратное: зависимость от нефти суть современ-

ная незримая Вавилонская башня. Дело в том, что, если бы развивалась химия, то были бы из-

вестны полимеры. Были бы известны полимеры – было бы применение нефти. А была бы про-

мышленная добыча и переработка нефти, то быстро бы выяснились бы преимущества топлива 

из нефти. Если бы даже по какой-то причине нефти бы не было, то еѐ пришлось бы синтезиро-

вать из биоресурсов – без дешѐвой пластмассы жить уже трудно. 

Транспорт. Электромобили, для наземного транспорта это даже плюс был бы, так как в 

свое время, пока не появился дешѐвый бензин, это направление развивалось большими темпа-

ми. Насчѐт авиатоплива сложно сказать, тут скорее всего был бы небольшой регресс, но опять 

таки скорее всего летали бы на том же керосине, впрочем, может, была бы революция в произ-

водстве синтетического авиационного топлива, либо даже в открытии новых принципов движе-

ния, ведь в периоды дефицита и дороговизны нефти было много экспериментов в этой области. 

Резюме: стимпанк не сильно бы пострадал от отсутствия нефти, – электрогенерация + 

уголь + ядерное топливо + альтернативные (гидро, ветро, и прочие), наземный транспорт веро-

ятнее всего электрический, разные виды газогенераторов, для авиатранспорта, скорее всего, 

было бы синтетическое топливо. Вопрос с пластмассами открыт, но, с другой стороны мы бы 

просто не были так от них зависимы, скорее всего, замена бы нашлась. В общем, – не катастрофа. 

Если внимательно изучить, что открыли на Кольской сверхглубокой, то оказывается, что, 

вопреки ожиданиям, метан и вода находятся на огромных глубинах вплоть до 12 км; выводы 

исследователей таковы, что, вероятно, там и нефть есть. То есть стоимость нефти будет опре-

деляться только глубиной, откуда еѐ качают, то есть она никогда не кончится. Даже если там 

есть только метан, то это по сути та же нефть, при развитой органической химической про-

мышленности... 
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ВАЖНЕЙШИЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОКАЛИВАЕМОСТИ  

НИТРИДО-КРЕМНИВОЙ РЕЖУЩЕЙ КЕРАМИКИ 

 

И.Е. Буцыленко, В.Н. Пучкин 

 

Аннотация. В результате проведѐнных исследований установлено, что «критическим се-

чением» считается максимальная толщина режущей пластины, при которой она имеет полно-

стью волокнистый излом после резания с применением СОТС, проведенного испытания в ус-

ловиях, исключающих проявление отпускной хрупкости РК НРКР-50. Количественной харак-

теристикой «прокаливаемости» РК НРКР-50 может служить доля волокнистой составляющей в 

изломе режущей кромки пласти-ны, после резания ТОС 12Х18Н10Т, 14Х17Н2. 

Также решена важнейшая задача – по установлению пределов прокаливаемости РК НКРК 

путем определения, еѐ критического сечения. Для этого представлен график кривых, по кото-

рым определяется критическая твердость, – это точка перегиба кривой. Зная критическую твер-

дость, можно определить соответствующее этой твердости расстояние от охлаждаемого края 

режущей кромки пластины, которое названо нами «критическим расстоянием»). Искомое кри-

тическое расстояние, представляет собой пластину из РК НКРК-50, габаритами l b h = 10 
  10   4мм,центр которой будет охлаждаться с такой же скоростью, как и от края режущей 

кромки пластины на расстоянии /кр
  7 мм. 

Ключевые слова: прокаливаемость, режущая керамика, пластина, критическая твѐр-

дость, расстояние. 

 

IMPORTANT MODERN METHODS FOR DETERMINING THE CURVATIVITY  

OF NITRIDE-SILICON CUTTING CERAMICS 

 

I.E. Butsylenko, V.N. Puchkin 

 

Abstract. As a result of the research, it was established that the ―critical section‖ is the maximum 

thickness of the cutting insert, at which it has a completely fibrous fracture after cutting using the COTS, 

conducted under conditions that exclude the manifestation of temper embrittlement RK NRKR-50.The 

quantitative characteristic of ―hardenability‖ of RC NRKR-50 can be the proportion of the fibrous com-

ponent in the fracture of the cutting edge of the plate, after cutting TOC 12X18H10T, 14X17H2. 

Also solved the most important task - to establish the limits of hardenability of the Republic of 

Kazakhstan NKRK by determining its critical section. For this, a graph of the curves by which the crit-

ical hardness is determined is presented - this is the inflection point of the curve. Knowing the critical 

hardness, it is possible to determine the distance corresponding to this hardness from the cooled edge 

of the cutting edge of the plate, which we called the ―critical distance‖). The required critical distance 

is a plate made of RC NKRK-50, with dimensions l b h = 10 10 4 mm, the center of which will be 

cooled at the same speed as from the edge of the cutting edge of the plate at a distance of / cr 7 mm. 

Key words: hardenability, cutting ceramics, plate, critical hardness, distance. 
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Исследованиями выявлено, что в нитридо-кремнивой режущей керамики, кроме мартен-

сита, после прессования и спекания получается либо бейнит и при том разный, либо смесь бей-

нитных структур с перлитно-трооститными. Если необходимо брать в качестве критерия про-

каливаемости структуру, состоящую только из мартенсита или содержащую количество мар-

тенсита, промежуточное между 50 и 100 %, то для перехода к «мартенситному» и промежуточ-

ному можно пользоваться приближенной зависимостью, приведенной на рисунке 1 [1], соот-

ношения расстояний от края режущей кромки пластины из РК до еѐ центра. Если исходить из 

того, что получить 100 % мартенсит в пластинах из РК чрезвычайно трудно и считать полно-

стью мартенситной структуру, содержащую 95 % мартенсита, то с достаточной для практики 

точностью можно принять, что «мартенситная структура» составляет 0,75 от критической для 

перлитной прокаливаемости и 0,55 для бейнитной. Для РК НКРК-50 предложен иной критерий 

прокаливаемости в качестве которого принимается вид излома пластин, получаемых при обра-

ботки труднообрабатываемых сталей 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, инструментом оснащѐнным пла-

стинами из РК [2].  

 
 

Рисунок 1 – Соотношение расстояния от края режущей кромки в пластине из режущей керамики  

до центра, соответствующее полумартенситной и мартенситной структуре 
 

При этом «критической скоростью» охлаждения инструмента (резца), оснащѐнного пла-

стинами из РК НРКР-50, обильной подачей СОТС в зону обработки, считается та скорость, при 

которой излом пластин при точении ТОС 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, с высокими режимами резания 

скоростью V = 150…175 м/мин; подачей S = 0,28 мм/мин и глубиной резания t = 2,0 мм, полно-

стью волокнистый при температуре испытания   = 600...650º Св зоне резания (инструмент-

заготовка). 

Соответственно «критическим сечением» считается максимальная толщина режущей 

пластины, при которой она имеет полностью волокнистый излом после резания с применением 

СОТС, проведенного испытания в условиях, исключающих проявление отпускной хрупкости 

РК НРКР-50. Количественной характеристикой «прокаливаемости» РК НРКР-50 может слу-

жить доля волокнистой составляющей в изломе режущей кромки пластины рисунок 2, а, б, по-

сле резания ТОС 12Х18Н10Т, 14Х17Н2. 

Установлено, что даже при высоком значении ударной вязкости появление в изломе кри-

сталлической составляющей свидетельствует о том, что уже незначительное ужесточение усло-

вий испытания при резании ТОС 12Х18Н10Т, 14Х17Н2 инструментом, оснащѐнным пластина-

ми из РК НРКР-50, может вызвать резкое падение ударной вязкости. 
 

  

а) б) 

Рисунок 2 – Волокнистый излом пластин из РК НРКР-50, 

после резания и охлаждения режущего инструмента в СОТС 
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Классический способ измерения прокаливаемости РК НРКР-50 при прессовании и спека-

нии пластин, заключается в построении кривых распределения твердости образцов различного 

сечения рисунок 3. Однако недостатки этого способа усложняют изыскание новых РК легиро-

ванных карбидообразующими элементами, а также текущую оценку качества отпрессованных 

пластин. Поэтому были разработаны способы упрощения и главным образом более простые и 

удобные методы определения прокаливаемости РК [1]. 

Кривыми твердость – расстояние от края режущей кромки пластины из РК до центра, по-

лученными этим методом (рисунок 3, для оксидно-карбидной РК ВОК-60 и нитридо-кремнивой 

режущей керамики НРКР-50), можно пользоваться для сравнительной оценки прокаливаемости 

по расстоянию от охлаждаемого СОТС края режущей кромки пластины до полумартенситной 

или мартенситной зоны. Эти кривые можно также подвергнуть дальнейшей обработке, чтобы 

найти другие интересующие нас величины. 
 

 
а) б) 

1 – нитридно-кремнивая РК НКРК-50;  2 – оксидно-карбидная РК ВОК-60 
 

Рисунок 3 – Кривые после прессования и спекания пластин из РК: 

а) – кривые твѐрдость – расстояние от края режущей кромки пластины;  

б) – кривые твѐрдость – скорость охлаждения 
 

Использование результатов этого метода основано на допущении, что одинаковой скорости 

охлаждения для данной РК соответствуют одинаковые твердость и структура, получаемые после 

прессования и спекания. Поэтому по кривой твердость – расстояние от края режущей кромки 

пластины (рисунок 3) должна быть построена кривая твердость – скорость охлаждения. Необхо-

димая для этого скорость охлаждения на различном расстоянии от охлаждаемого края режущей 

кромки пластины обычно задается, в зависимости от характера кинетических кривых разложения 

аустенита. 

На основании изложенного решена важнейшая задача – по установлению пределов про-

каливаемости РК НКРК путем определения, еѐ критического сечения. Для этого определяется 

по кривой рисунок 3, а  критическая твердость, которая и в данном случае определяется как 

точка перегиба кривой. Зная критическую твердость, определяется соответствующее этой твер-

дости расстояние от охлаждаемого края режущей кромки пластины, которое может быть назва-

но «критическим расстоянием» (/кр на рисунке 3, а ) .  Искомое критическое расстояние будет, 

следовательно, представлять собой пластину из РК НКРК-50, габаритами l b h = 10   10 

  4мм,центр которой будет охлаждаться с такой же скоростью, как и от края режущей кромки 

пластины на расстоянии /кр   7 мм. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ КИСЛОРОДА В СИСТЕМЕ Fe-Si-O 

 

Е.В. Коврига 

 

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментов по изучению растворимость 

кислорода в Fe-Si-O расплавах, полученные методом «фазовых равновесий». 

Ключевые слова: растворимость, расплавы, фазовые равновесия. 
 

STUDY OF THE SOLUBILITY OF OXYGEN IN THE SYSTEM OF Fe-Si-O 

 

E.V. Kovriga 
 

Abstract. The article presents the results of experiments to study the solubility of oxygen in Fe-

Si-O melts, obtained by the method of «phase equilibria». 

Key words: solubility, melts, phase equilibria. 

 

Для изучения растворимости кислорода в рассматриваемой системе Fe-Si была использо-

вана достаточно надежная методика исследований и применены современные методы анализа 

компонентов сплавов. 

Под растворимостью кислорода обычно понимается концентрация кислорода в расплаве, 

отвечающая равновесию его с оксидной фазой. 

Остаточная концентрация растворенного в металле кислорода, находящаяся в равновесии 

с определенной концентрацией элемента-раскислителя, характеризует раскислительную спо-

собность данного элемента. 

Растворимость кислорода в металлических расплавах изучалась нами методом «фазовых 

равновесий», который был разработан И.А. Новохатским и Б.Ф. Беловым [1]. 

Определение содержания кислорода в металле осуществлялось методом вакуум-плавления 

на газоанализаторе ''Leco''. Абсолютная ошибка в определении содержания кислорода не превы-

шает 0,0005%. 

Равновесие в системе железо-кремний-кислород было изучено при 1600 и 1650°С в ин-

тервале концентраций кремния от 0.01 до 87%. Результаты исследований приведены на рисунке 

1, а их сравнение с литературными данными дано на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальные значения растворимости кислорода 
в системе Fe-Si 
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Математическая обработка опытных данных позволила получить следующие уравнения рег-

рессии для растворимости кислорода в исследуемой системе: 

При 1600°С: )...exp(. . 32505 812296803710881 SiSiSiSiO NNNNN    (1) 

При 1650°С: )...exp(. . 32505 89239012610203 SiSiSiSiO NNNNN    (2) 

Адекватность полученных выражений проверялась с помощью F – критерия Фишера при 

5 % уровне значимости. Ввиду того, что расчетные значения F – критерия меньше табличных, 

уравнения (1) и (2) можно считать адекватными. Было установлено, что на кривой растворимо-

сти кислорода имеется один минимум и один максимум. Положение минимумов на экспери-

ментальных кривых (1) и (2) растворимости кислорода было найдено из условия 0 SiO NN / . 

При 1600°С минимальная концентрация кислорода (0.00356%) приходится на 3.4%Si, а при 

1650°С минимальная концентрация кислорода (0.00552%)) соответствует 4.4%Si.Положение 

минимумов удовлетворительно согласуется с данными приводимыми в литературе [2-4]. 

 
 

Рисунок 2 – Растворимость кислорода и суммарная концентрация кремнекислородных ионов  

в системе Fe-Si по данным различных авторов при 1600°С 

 

Ввиду отсутствия достаточно большого количества опытных данных, относящихся к об-

ласти максимумов, их положение было определено чисто графическим способом. Максимальное 

содержание кислорода (0,080 %) приходится приблизительно на 75 % – концентрацию кремния 

в расплаве для 1600°С, что совпадает с результатами работы авторов [5], исследовавших раство-

римость кислорода в промышленном ферросилиции. 

 
Список использованных источников: 

1. Новохатский И.А., Белов Б.Ф. К методике исследования процессов раскисления металличе-

ских расплавов // Физическая химия. – М.: 1970. – т. 44. – № 8. – С. 2013-2017. 

2. Коврига Е.В. Термодинамика растворов кислорода, элементов-раскислителей и легирующих 

элементов в металлических расплавах на основе железа: дис. канд. хим. наук. – Краснодар, 2006. – 182 с. 

3. Пучкин В.Н., Стороженко И.Д., Кожемяко Е.Е., Богданов А.Р., Марченко В.Д., Шавшин 

В.Д., Милостивенко Д.А., Киреев Л.С., Сысоев Т.В. Исследование влияния и возможности замены 

легирующих элементов в основной фракции режущей керамики марганцем // Состояние и перспекти-

вы развития современной науки: социально-экономические, естественнонаучные исследования: Сбор-

ник статей IV Международной научно-практической конференции. Под редакцией Б.Н. Герасимова, 

2017. С. 41-46. 

4. Солоненко В.Г., Солоненко Л.А., Двадненко И.В., Кривонос Е.А., Гоев А.А., Пучкин В.Н. 

Повышение качества режущих инструментов // СТИН. – М.: 2007. - № 6. - С. 12-15. 

5. Новохатский И.А., Белов Б.Ф. О концентрационной зависимости растворимости кислорода в 

металлических расплавах. – Изв. АН СССР. Металлы, 1969. – № 3. – С. 15-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32471328
https://elibrary.ru/item.asp?id=32471328
https://elibrary.ru/item.asp?id=32471328
https://elibrary.ru/item.asp?id=32471288
https://elibrary.ru/item.asp?id=32471288
https://elibrary.ru/item.asp?id=12109444
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33332091
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33332091&selid=12109444
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=465884488&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%98+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=465884488&fam=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%91+%D0%A4
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7890


 

145 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  

СКВАЖИН ГАЗОНЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

М.В. Омельянюк, А.П. Аладьев, Е.Н. Зотов
 

 

Аннотация. В статье рассматривается способ повышения эффективности капитального 

ремонта скважин путем нормализации забоя с использованием гидродинамического устройства. 

Ключевые слова: скважина, пласт, глинисто-песчаная пробка, промывка, очистка, гид-

роимпульсное устройство. 

 

EFFICIENCY IMPROVEMENT OF CAPITAL REPAIRWELLS TECHNOLOGIES  

IN THE GAS-OIL DEPOSITSOF KRASNODAR TERRITORY 

 

M.V. Omelyanyuk, A.P. Aladyev, E.N. Zotov
 

 

Abstract. The article discusses a method to increase the efficiency of well workover by norma-

lizing the face using a hydrodynamic device. 

Key words: well, formation, clay-sand plug, flushing, cleaning, hydraulic pulse device. 

 

В процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин, пласты которых сложены рых-

лыми породами, неизбежно происходит осаждение твердых частиц на забое и образование 

«песчаных пробок». Это приводит к снижению проницаемости призабойной зоны пласта и к 

снижению дебита скважины. Проблема эффективной очистки забоя нефтяных и газовых сква-

жин от песчаных пробок, несмотря на разработанные к настоящему времени технические и 

технологические решения, является актуальной. 

В результате анализа недостатков существующих способов для нормализации забоя 

скважин, была предложена усовершенствованная технология, которая решает существующие 

недостатки. 

Целью разработки является повышение качества промывки скважин с твердыми отложе-

ниями на забое, за счет повышения разрушающей силы струй жидкости, а также увеличение 

скорости промывки. 

Способ включает спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) с пером 

на конце, содержащим внутри штуцер с малым отверстием, до упора в пробку, прокачку по ко-

лонне НКТ промывочной жидкости и ее отбор через межтрубное пространство, затем скважину 

переключают на обратную промывку, штуцер снимается с посадки и поднимается вместе с вос-

ходящим потоком жидкости и шламом на дневную поверхность. 

Гидромониторный косой срез КСГ-73, представляет собой утолщѐнный косой срез изго-

товленный из цельной цилиндрической заготовки стали 40 ХН диаметром 73 мм с проточкой 

внутри, для возможности установки и удержания гидромониторных штуцеров диаметром 58 мм 

и внутренним проходным отверстием от 10 до 14 мм, с присоединительной резьбой НКТ 73 мм 

по ГОСТ 633-80. Общий вид гидромониторного косого среза представлен на рисунке 1. 

Технической задачей изобретения является повышение надежности реализации способа 

«косой срез» и эффективности промывкискважин с твердыми отложениями, а также обеспече-

ние качественного выноса размытого шлама из скважины. 

Данное устройство предназначено для размыва песчаных и проппантовых пробок при 

нормализации забоя скважины в процессе ТКРС. Принцип действия данного устройства заклю-

чается в создании гидромониторного эффекта струѐй промывочной жидкости с одновременным 

воздействием на песчаную или проппантовую пробку, разгрузками косого среза. 

 
Рисунок 1 – Общий вид гидромониторного косого среза  
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Операции проводятся в следующей последовательности. 

Производится спуск гидромониторного косого среза (без штуцера) на НКТ 73 мм с шаб-

лонировкой НКТ шаблоном диаметром 59,6 мм. 

Производится нормализация забоя скважины прямой или обратной промывкой с фикса-

цией давления и производительности ЦА-320. При отсутствии углубления, производится сброс 

штуцера (максимального диаметра) в НКТ. После чего производится прокачка промывочной 

жидкости в НКТ с минимальной производительностью ЦА-320 до получения роста давления на 

манометре цементировочного агрегата. Схема реализации технологии представлена на рисунке 2. 

Проводится прокачка промывочной жидкости в НКТ с постепенным увеличением произ-

водительности ЦА-320 с одновременной подачей инструмента на кровлю песчаной пробки.  

После размыва песчаной пробки и полного разрушения мехпримесей, промывка останав-

ливается. Для ускорения процесса извлечения на дневную поверхность взвешенных частиц пря-

мая промывка меняется на обратную. Для этого на верхнюю НКТ (на устье скважины) устанав-

ливается специальная камера для улавливания штуцера. Производится вымыв штуцера из НКТ 

обратной промывкой с созданием максимальной производительности цементировочного агрегата. 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема реализации технологии 
 

В случае не достижения эффекта разрушения пробки с штуцером максимального диамет-

ра, следует произвести его замену на штуцер меньшего диаметра, и, соответственно, с повы-

шенным давлением на цементировочных агрегатах.  

Преимущества данного метода по сравнению с другими заключаются в следующем: 

- высокая эффективность промывки скважин с уплотненными сцементированными проб-

ками на забоескважины; 

- высокая эффективность и скорость выноса размытого шлама из скважины, что обуслов-

лено высокой скоростью восходящего потока жидкости в трубном пространстве НКТ при об-

ратной промывке; 

- возможность смены штуцеров разного сечения и создание различного давления на 

пробку скважины; 

- возможность смены штуцеров без спуско-подъемной операции, при помощи обратной 

промывки. 
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ И УСТАНОВОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

С.А. Лосев, А.В. Андриенко
 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы эксплуатации тепловых двигате-

лей и установок, их влияние на окружающую среду. 

Ключевые слова: двигатель, двигатель внутреннего сгорания, экология, тепловой двигатель. 

 

PROBLEM OF USE OF HEAT ENGINES AND INSTALLATIONS 

IN THE MODERN WORLD 

 

S.A. Losev, A.V. Andrienko
 

 

Abstract. This article discusses the problems of operation of thermal engines and installations, 

their impact on the environment. 

Key words: engine, engines, environment, heat engine. 

 

Загрязнение воздуха и водоемов, гибель хвойных лесов и много других свидетельств катаст-

рофического положения природы отмечено в ряде регионов Украины и азиатской части России. 

Непрерывное развитие энергетики, автомобильного и других видов транспорта, возрастание 

потребления угля, нефти и газа в промышленности и на бытовые нужды увеличивает возможности 

удовлетворения жизненных потребностей человека. Однако, в настоящее время количество еже-

годно сжигаемого в различных тепловых машинах химического топлива настолько велико, что все 

более сложной проблемой становится охрана природы от вредного влияния продуктов сгорания. 

Автомобильные двигатели играют решающую роль в загрязнении атмосферы в городах, проблема 

их усовершенствования представляет одну из наиболее актуальных научно-технических задач. 

Один из путей уменьшения загрязнения окружающей среды – использование в автомобилях вместо 

карбюраторных бензиновых двигателей дизелей, в топливо которых не добавляют соединения 

свинца. Перспективными являются разработки и испытания автомобилей, в которых вместо бензи-

новых двигателей применяют электродвигатели, питающиеся от аккумуляторов, или двигатели, 

использующие в качестве топлива водород. В последнем типе двигателя при сгорании водорода 

образуется вода, но и здесь возникает масса технических проблем. Вопросы окружающей среды 

становятся все более определяющими для дальнейшего развития теплоэнергетики. Организация 

охраны окружающей среды требует усилий в масштабе всего земного шара. 

Отрицательное влияние тепловых машин на окружающую среду связано с действием 

различных факторов. 
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Во-первых, при сжигании топлива используется кислород из атмосферы, вследствие чего 

содержание кислорода в воздухе постепенно уменьшается.  

Во-вторых, сжигание топлива сопровождается выделением в атмосферу углекислого газа. 

В атмосфере Земли в настоящее время содержится около 2600 млрд. тонн углекислого газа (около 

0,033 %). До периода бурного развития энергетики и транспорта количество углекислого газа, 

поглощаемого из атмосферы при фотосинтезе растениями и растворяемого в океане, было равно 

количеству углекислого газа, выделяемого при дыхании деятельности и гниении. В последние 

десятилетия этот баланс все в большей степени стал нарушаться. В настоящее время за счет сжи-

гания угля, нефти и газа в атмосферу Земли ежегодно поступает дополнительно около 20 млрд. 

тонн углекислого газа. Это приводит к повышению концентрации углекислого газа в атмосфере 

Земли. Молекулы оксида углерода способны поглощать инфракрасное излучение. Поэтому уве-

личение концентрации углекислого газа в атмосфере изменяет прозрачность. Производство элек-

трической и механической энергии не может быть осуществимо без отвода в окружающую среду 

количества теплоты, что приводит к повышению температуры на Земле и создать угрозу таяния 

ледников и катастрофического повышения уровня Мирового океана. 

В-третьих, при сжигании угля и нефти атмосфера загрязняется азотными и серными со-

единениями, вредными для здоровья человека. Особенно существенно это загрязнение в круп-

ных городах и промышленных центрах. Более половины всех загрязнений атмосферы создает 

транспорт. Кроме оксида углерода и соединений азота, автомобильные двигатели ежегодно вы-

брасывают в атмосферу 2-3 млн. тонн свинца. 

Отрицательный момент от деятельности предприятий ТЭЦ – загрязнение атмосферы и 

воды в первую очередь. Ежегодно предприятия энергетического комплекса используют свыше 

тридцати миллиардов кубометров чистой воды. При сооружении на реках водохранилищ про-

исходит затопление прилегающих плодородных земель, а иногда и жилья людей. Плотины и 

другие гидросооружения нарушают естественный речной ток, что приводит к обмелению рек и 

изменению уровня грунтовых вод. Последствия этих изменений – заболачивание и засоление 

почв, которые становятся непригодными для сельскохозяйственных работ. Разложение расти-

тельности, затопленной при сооружении водохранилищ, приводит к негативным изменениям 

водной фауны и флоры. Энергию на ТЭС получают от мощнейших турбин, приводимых в дви-

жение паром от чистой нагретой воды. Отработанный пар охлаждается и непрерывно сбрасы-

вается в водоемы. Потоки теплой воды образуют источники теплового загрязнения на ТЭЦ. 

Загрязнение воздуха ТЭЦ – проблема еще большая. По объемам выброса вредных ве-

ществ в атмосферу предприятия теплоэнергетики занимают лидирующее место. Это почти три-

дцать процентов от общего числа выбросов всех предприятий различных отраслей. А это более 

шести миллионов тонн пыли, вредных соединений углерода, азота, серы, ванадия. 

Закисление почвы кислотными дождями – это следствие такого процесса, как загрязнение 

воздуха ТЭЦ диоксидом серы. Накопление большого количества углекислого газа в атмосфере 

приводит к увеличению температуры воздуха на планете, ее среднегодовых показателей, что 

называется парниковым эффектом. Плохая экология ТЭЦ является причиной скопления в ниж-

них слоях атмосферы аэрозольных химически вредных частиц и органической пыли. Это явле-

ние получило название «фотохимический туман», когда в условиях ветров, сильной радиации 

солнца и повышенной концентрации фотооксидантов в воздухе над городами повисает смог. 

Если не принимать меры, это приводит к разрушению озонового слоя Земли. С каждым 

годом растет процент аллергиков различной степени тяжести. Загрязнение воздуха ТЭЦ крайне 

опасно для здоровья и жизни жителей городов. Особенно губительно это для дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем организма. 

В ближайшем будущем для увеличения производительности энергетических отраслей 

промышленности прогнозируется рост количества сжигаемого твердого топлива. Поэтому все 

большую актуальность приобретают проблемы утилизации канцерогенных отходов от его сго-

рания и складирование шлака. Сейчас перерабатывается всего восемь процентов от всех зо-

лошлаковых отходов. Дефицит свободной земли вынуждает выделять под технические зоны 

энергопредприятий территории, прилежащие к жилым застройкам городов, и увеличивать вы-

соту золоотвальных терриконов. Загрязнение воздуха ТЭЦ в данной ситуации ощущается особо 

остро, т. к. ветровая эрозия золоотходов приводит к загрязнению значительных территорий. 

Основной мерой предотвращения теплового загрязнения окружающей среды является 

постепенный отказ от использования топлива, полный переход на альтернативную возобнов-
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ляемую энергию: солнечная, ветровая и энергия гидроресурсов. Для защиты акваторий от теп-

лового загрязнения в системе охлаждения турбин, необходимо сооружать водоемы – охладите-

ли, из которых вода после остывания снова может быть использована в системе охлаждения. В 

последние десятилетия инженеры стремятся исключить паровую турбину в ТЭС, используя 

магнитогидродинамический способ превращения тепловой энергии в электрическую. Это зна-

чительно уменьшает тепловое загрязнение прилегающей территории и водоемов. Биологи 

стремятся выявить пределы устойчивости биосферы в целом и отдельных видов живых орга-

низмов, а также пределы равновесия биологических систем. Экологи в свою очередь изучают 

степень влияния хозяйственной деятельности людей на естественные процессы в окружающей 

среде и стремятся найти способы предотвратить негативное влияние. 

Масштабы теплового загрязнения возле крупных промышленных центров достаточно 

значительные. Так, например, от промышленного центра с количеством населения в 2 млн. че-

ловек, с АЭС и нефтеперерабатывающим заводом тепловое загрязнение распространяется 

вдаль на 120 км и на 1 км в высоту. Экологи предлагают использовать тепловые отходы в хо-

зяйственных нуждах, например: 

 на орошение сельхоз земель; 

 в тепличном хозяйстве; 

 на поддержание северных акваторий в свободном ото льда состоянии; 

 на перегонку тяжелых продуктов нефтяной промышленности и мазута; 

 для разведения теплолюбивых видов рыб; 

 для устройства искусственных прудов, подогреваемых зимой, для диких водоплаваю-

щих птиц. 

В планетарном масштабе тепловое загрязнение природной среды косвенно влияет на гло-

бальное потепление климата. Выбросы парниковых газов промышленными предприятиями не 

влияют на повышение температуры напрямую, но приводят к ее увеличению в результате пар-

никового эффекта. 

Для решения экологических проблем и предотвращения их в будущем, человечество 

должно решить ряд глобальных задач и направить все усилия на уменьшение загрязнения воз-

духа, теплового загрязнения планеты. 
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ПРОБЛЕМА ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

К.В. Урда, А.В. Андриенко 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с наиболее значимыми проблема-

ми выработки энергии и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.  

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, выработка энергии, альтернативные 

методы выработки энергии.  
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Abstract. The article deals with the issues related to the most important problems of energy 

production and elimination of the consequences of environmental pollution.  

Key words: environmental pollution, energy production, alternative methods of energy production. 

 

Мы живем в 21 веке – веке технологий и они плотно вошли в нашу жизнь. С помощью их 

мы создаем дома, машины, изготавливаем предметы быта, далеко за примером ходить не надо. 
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Но для любой технологии требуется энергия. Энергетика – это такое ответвление науки, кото-

рая развивается невероятно быстрыми темпами. Взяв статистику, можно заметить, что если на-

селение планеты за 40-55 лет увеличивается практически в 2 раза, то в электроэнергетике это 

случается каждые 10-15 лет. При таком увеличении численности населения и энергетики мож-

но смело утверждать, что темпы выработки и потребления энергии в ближайшее время не из-

менятся существенно. Это все хорошо и радостно, но энергетика, как и ряд других отраслей, 

испытывает проблемы с загрязнение окружающей среды. В данной статье мы рассмотрим не-

сколько вопросов, а именно:  

- Какие виды выработки электроэнергии существуют на данный момент? 

- Какое влияние оказывается на окружающую среду? 

- Можно ли уменьшить вредное воздействие на окружающую среду с помощью совре-

менных методов? 

- Каковы альтернативные методы выработки энергии? 

Существуют несколько видов энергетики: водная, атомная и тепловая. Все они очень ак-

тивно используются нами для удовлетворения своих потребностей. Так, водная и атомная энер-

гия используется нами после трансформации ее в электрическую, в то время, как , n-ный объем 

энергии, содержащийся в органическом топливе применяется для выработки тепла и малая 

часть идет все на то же электричество, но что в одном случае, что в другом процесс выработки 

тепловой энергии связан с ее сжиганием, а это значит, что продукты горения поступают в ок-

ружающую среду. Обратясь к той же статистике, несложно заметить, что за счет сжигания био-

ресурсов производится около 90 % энергии, при этом часть тепловых станций в создании элек-

троэнергии уменьшается до 80 %. По большей мере виновником усиления так называемого 

«парникового эффекта», выпадения «кислотных дождей» является теплоэнергетика, ведь это 

один из самых крупных загрязнителей окружающей среды. Тепловые станции в 3-5 раз сильнее 

загрязняют среду радиоактивными веществами, чем атомные электростанции при той же мощ-

ности. Среди отравляющих выбросов ТЭС содержится немало металлов, а так же разного рода 

соединений. В ходе расчетов выяснилось, что в отходах ТЭС, мощностью 1 миллион киловатт 

имеются соединения алюминия свыше 110 миллионов доз, магния- 2 миллионов, а также желе-

за -400 миллионов доз. Смерти от этих загрязнителей не проявляется только потому, что дозы, 

попадающие в организм, являются небольшими. Но это не исключает вредного воздействия на 

водные и почвенные ресурсы. Особая проблема ТЭС - это складирование золы. Такие террито-

рии являются эпицентром накопления тяжелых металлов и повышенной радиоактивности, так-

же вырабатывается сильное канцерогенное вещество - бензопирен. Именно оно связано с уве-

личением онкологических заболеваний.  

С теплоэнергетикой разобрались, а теперь посмотрим, как обстоят дела с гидроэнергети-

кой. Одним из самых важных проблем – это уничтожение естественной зоны экосистемы и 

подготовка их под водохранилище. При построении гидроэлектростанции в России было унич-

тожено и затоплено не менее 7млн. гектар земель. Но этим все не ограничивается , в случае, как 

и с ТЭС, ГЭС также имеет Аэрозольные загрязнения почв цементом и разными химическими 

веществами. В ходе таких мероприятий меняется состав воды, ухудшается само качество, уве-

личивается число вредных бактерий, водоемы зарастают водоросли, в том числе ядовитыми 

сине-зелеными цианиями. Из-за слабого обновления вод резко снижается их самоочищение, а 

это влечет за собой плохие последствия для водных обитателей, также застои воды влекут за 

собой колоссальные испарения воды. Опираясь на эти проблемы, было принято решение, что 

мировая выработка энергии с ГЭС не будет составлять более 7 % от общей. Это еще вызвано 

тем, что в сейсмоопасных районах водохранилища могут провоцировать землетрясения, а это в 

свою очередь может повлечь за собой прорыв плотины, который унесет за собой не одну тыся-

чу жизней людей. 

А что же касаемо атомной электроэнергетики? 

Ядерная энергетика до недавнего времени рассматривалась как самая перспективная. Это 

вызвано большим количеством ядерного топлива, а также с его не очень пагубным влиянием на 

окружающую среду. Источники атомной энергии не привязаны к какому-то конкретному ме-

сторождению топлива, ведь транспортировка ресурсов не составляет больших расходов. Также 

главным плюсом АЭС является большой КПД его выработки энергии по сравнению с ТЭС. 

Так, из 0,5 кг ядерного топлива , можно получить такое же количество энергии, как и при сжи-

гании 1100 тонн каменного угля. За небольшой срок, от начала своего существования АЭС рос-
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ла большими темпами, и стала главным источником в ряде стран. Но появилась проблема с ли-

квидацией отжившего свое топлива, его попросту захоронили в землю. После 1986 года самой 

главной опасностью АЭС являлись возможные аварии, которые привели бы к катастрофе, ко-

торая произошла в Чернобыле и намного позже в Японии. В результате таких аварий, от аэро-

золей розных типов пострадала площадь, в радиусе более 2 тыс. км. От полученных доз радиа-

ции скончалось немалое количество людей. Из-за данных событий в некоторых странах поя-

вился запрет на использование АЭС. Подводя итог о том, какой же урон атомная энергетика 

наносит природе можно назвать следующие воздействия на среду:  

- Разрушение почвы, грунта и загрязнение водоемов. 

- Изъятие огромных площадей для постройки самих АЭС, для строительства водоотвод-

ных и подводящих станций. Так, для станции мощностью 1000 МВт требуется водоем-

охладитель площадью 900 га. 

- Самое главное - возможное загрязнение радиоактивными веществами при транспорти-

ровке вещества, работе АЭС, а также переработке отходов. 

Теперь рассмотрим 3-й вопрос: Как же можно ослабить влияние вредных веществ на ат-

мосферу? 

Первое – использование и модификация устройств, для очистки.  

На многих теплоэлектростанциях используются устройства, улавливающие твердые вы-

бросы с помощью различных фильтров. Так , в США, Японии на некоторых ТЭС происходит 

почти полная очистка от такого опасного загрязнителя как «сернистый ангидрид». Но техноло-

гии не стоят на месте и существует ряд фильтров, нейтрализующих окислы азотов и другие 

вредные вещества.  

Второе - уменьшение поступления числа серы в атмосферу путем десульфурации угля и 

других видов топлива. Этот метод позволяет избавиться от 50 до 70 % серы. 

Третье – Заменив ТЭС на ТЭЦ увеличивается КПД топлива, так как теплоэлектроцен-

траль находится в непосредственной близости к объектам, потребляющим энергию уменьшая 

тем самым потери, связанные с передачей ее на расстояние.  

Четвертое – как ни странно это экономия энергии. Например, в США за единицу продук-

ции расходовалось в 2 раза меньше энергии, чем в СССР, а в Японии эта цифра была меньше в 

3 раза. Обосновать это можно тем, что уменьшение металлоемкости продукции, а также повы-

шение ее качества помогают реально сэкономить энергию.  

Используя данные способы можно решить некоторые проблемы энергетики. 

Прогресс не стоит на месте и люди придумывают самые разнообразные способы получе-

ния энергии извне. 

О ветряках и солнечных батареях говорить не буду , так как это давно не новинка и все 

знают о их существовании. Я хочу поделиться 5 достаточно необычными альтернативными ис-

точниками получения энергии без вреда окружающей среде. 

1. «Джоули из турникетов». Тысячи людей каждый день пользуются турникетами при 

входе в метро и железнодорожные станции прокручивая эти турникеты. Осознав, что с помо-

щью вращения турникетов можно получать электроэнергию Японская компания East Japan 

Railway Company оснастила каждый турникет генераторами. Данная установка работает на во-

кзале токийского района Сибуя. Данная технология активно применяется в Китае и Нидерлан-

дах и производят около 4600 квт час энергии в год. 

2. «Водоросли отапливают дома». Водоросли стали рассматриваться как источник топ-

лива относительно недавно, как утверждают эксперты, это очень перспективная технология. С 

1-го га площади воды в год получают 150 тыс кубометров биогаза, этого количества достаточно 

для отопления небольшого поселка. Зеленые водоросли, которые используются для отопления 

очень неприхотливые и просты для содержания, а наряду с их быстрым ростом это позволяет 

назвать их прекрасным источником альтернативной энергии. 

3. «Лежачие полицейские, освещающие улицы». Все началось с британского изобретате-

ля Питера Хьюса, он создал «Генерирующую дорожную рампу» для автомобильных дорог. Она 

представляет собой металлические платины, вызывающиеся немного над дорогой, под пласти-

нами установлен генератор, который вырабатывает энергию каждый раз, когда автомобиль 

проезжает через нее. На основании данного изобретения в Великобритании и Бахрейне создали 

«лежачий полицейский», который генерирует энергию от 5 до 50 квт час в течение времени, 
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когда автомобиль проезжает мимо него. Этого количества энергии вполне хватает, чтобы пи-

тать светофоры, а также дорожные знаки. 

4. «Вулканическая энергия». Как можно было понять из названия, энергия добывается 

прямиком из вулкана. Принцип работы таков: в спящий вулкан, глубоко в горные пароды зака-

чивается соленая вода, которая под действием высокой температуры горячей магмы вулкана 

испаряется, полученный пар подается в турбину, вырабатывающую электроэнергию. На дан-

ный момент существую лишь 2 такие станции: в Германии и Франции. 

5. «Бумажная энергия». Компания Sony разработала и представила на выставке в Токио 

экологически чистые продукты, один из которых является биогенератор, способный произво-

дить энергию из мелконарезанной бумаги. Сам процесс заключается в следующем: Для выде-

ления целлюлозы (цепь сахара глюкозы, которая находится в зеленых растениях) необходим 

гофрированный картон. Цепь разрывается с помощью ферментов, затем выделившаяся глюкоза 

подвергается обработке другими ферментами, с мощью данных действий высвобождается во-

дород и свободные электроны, которые направляются через внешнюю цепь для выработки 

электроэнергии. 

Sony утверждает, что из листа бумаги 210х297мм можно будет выработать 18вт час 

(энергия 6 пальчиковых батареек). Этот метод никак не навредит природе плюс достаточно по-

лезен, для питания небольших гаджетов. 

Исходя из всего ранее сказанного, можно сделать вывод о том, что данный уровень зна-

ний и постоянное улучшение технологий дают возможность сделать выработку энергии чище, 

имеются возможности для перехода на альтернативные источники энергии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖАРОПРОЧНОСТИ РЕЖУЩИХ КЕРАМИК 

ВВЕДЕНИЕМ В ОСНОВНУЮ СТРУКТУРУ НИКЕЛЯ И ХРОМА 

 

А.А. Квасова, В.Н. Пучкин 

 

Аннотация. В результате проведѐнных исследований установлено, что наибольший эф-

фект дает совместное легирование молибденом и вольфрамом (в сумме до 8...9%), в основном 

за счет повышения температуры до 1550 
о
С и разупрочнения твердого раствора, которые за-

медляют диффузию титана и хрома. В небольшом количестве они входят и в  ' – фазу, повы-

шая ее стойкость против – коагуляции. Выявлено, что кобальт в количестве 1,5...2 % значи-

тельно повышает длительную прочность РК при обработке частично тем, что повышает темпе-

ратуру разупрочнения твердого раствора, и тем, что он растворяется в  ' – фазе, которая в этом 

случае имеет состав (N1, Со)3 (Тi, А1) и переходит в раствор при   = 1550 
о
С. Кобальт повы-

шает также пластичность и вязкость и улучшает ковкость РК на никелевой основе сплава. 

Исследования выявлено влияния других легирующих элементов на РК, которые показа-

ли, что из элементов, растворяющихся в никельхромовой основе сплава в небольших количест-

вах, существенно повышает жаропрочность ниобий, главным образом повышая температуру 

разупрочнения твердого раствора. Ниобий интенсифицирует также процессы дисперсионного 

твердения, вследствие уменьшения растворимости титана и алюминия, так как в состав  ' – 

фазы он не входит. Также выявлено, что введении больше 2%, Nb ухудшается ковкость сплава 

из РК. Наиболее эффективным оказалось легирование РК ниобием и молибденом одновремен-

но. Цирконий входит в состав  ' – фазы РК, замещая в ней часть атомов титана, при этом по-

вышает жаропрочность только при небольших содержаниях (0,10-0,15%). 

Ключевые слова: ползучесть, фаза, твѐрдость, стойкость, температура, режущая кера-

мика, жаропрочность. 

 

INVESTIGATION OF THE HEAT STRENGTH OF CUTTING CERAMICS  

INTRODUCTION TO THE BASIC STRUCTURE OF NICKEL AND CHROME 

 

Anna A. Kvasova, Vladimir N. Puchkin
 

 

Abstract. As a result of the research conducted, it was found that joint doping with molybde-

num and tungsten (up to 8 ... 9%) gives the greatest effect, mainly due to the temperature increase to 

1550° C and the softening of the solid solution, which slow down the diffusion of titanium and chro-

mium. In a small amount they enter the '- phase, increasing its resistance against - coagulation. It was 

revealed that cobalt in the amount of 1.5 ... 2% significantly increases the long-term durability of the 

RK when processing partly by increasing the softening temperature of the solid solution, and by dis-

solving it in the '- phase, which in this case has the composition (N1 , Co) 3 (Ti, A1) and goes into so-

lution at = 1550 ° C. 

Cobalt also improves ductility and toughness and improves the ductility of RK on a nickel-

based alloy. Studies have revealed the effects of other alloying elements on the Republic of Ka-

zakhstan, which showed that of the elements that are dissolved in nickel-chromium-based alloy in 

small quantities, significantly increases the heat resistance of niobium, mainly increasing the softening 

temperature of the solid solution. Niobium also intensifies dispersion hardening processes due to a 

decrease in the solubility of titanium and aluminum, since it is not part of the '- phase. It was also re-

vealed that with the introduction of more than 2%, Nb deteriorates the ductility of the RK alloy.The 

most effective was the alloying of Kazakhstan with niobium and molybdenum at the same time. Zir-

conium is a part of the RK phase, replacing some of the titanium atoms in it, while increasing the heat 

resistance only at low contents (0.10–0.15%). 

Key words: creep, phase, hardness, resistance, temperature, cutting ceramics, heat resistance. 

 

Настоятельная необходимость дальнейшего повышения жаропрочности инструмента, ос-

нащѐнного пластинами из режущей керамики ВОК-60М новой структуры, при резании трудно-

обрабатываемых сталей марок 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, обусловлена введением легирующих 

элементов никеля и кобальта в стандартную РК. Новая структура РК ВОК-60М содержат до 5% 
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Со (кобальта), и 2% Ni (никеля), вследствие чего их можно выделить в группу сплавов из РК на 

никелькобальтовой основе. Сплавы РК на основе никеля с хромом, обладают высокой жаро-

стойкостью особенно это выявлено при обработки труднообрабатываемых сталей марок 

12Х18Н10Т, 14Х17Н2, инструментом оснащѐнным пластинами РК ВОК-60М. Так, из рисунка 1 

[1] видно, что кривые зависимости предела ползуче-сти (твѐрдость, при котором средняя ско-

рость, ползучести не превосходит 20% в час) от температуры при содержании 2% Ni и 5% Сг в 

основной фракции РК, хотя за счет применения кратковременного отжига при темпе-ратуре 

1720...1740 °С и выдержкой до 10...12 мин при температуре   = 1650
о
С, предел ползучести ни-

хромовой РК может быть повышен. Поэтому РК содержащая нихромовую основу без дополни-

тельного легирования применяются при обработки ТОС марок 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, где не-

обхо-дима высокая жаростойкость в зоне обработки (заготовка-инструмент). 
 

 
 

а)      б) 

 

Рисунок 1 – Графики изменение предела твѐрдости РК и еѐ ползучести  

от температуры и содержания легирующих элементов:   

а) 1 – РК ВОК-60М, легированная 5% Сr и 2% Ni; 2 –РК ВОК-60 в стадии поставки; 

б) при обработке ТОС 12Х18Н10Т с температурой 650 
0
С 

 

Как видно из рисунка 2 [1], на котором приведены для трех тройных систем границы фазо-

вых областей при двух температурах (нижняя – температура нагрева для дисперсионного тверде-

ния), растворимость хрома в сплавах режущей керамики, содержащей легирующий элемент Ni, 

понижается при температурах прокаливания 1550 
0
Сдо 3 % при кратковременном режиме отжига 

при температуре 1720 
0
С (рисунок 2, а). Упрочняющей фазой здесь является Ni3Ti (  – фаза), не 

растворяющая никель, хром. Растворимость алю-миния в РК, содержащей 2% Ni никеля и 5% Сг 

хрома изменяется при 1720° С до 0,5...1% Ni и 2,0...2,5% Сг при 1550° С (рисунок 2, б). Выде-

ляющейся фазой здесь является Ni3Al (фаза 𝛾'), представляющая собой сверхструктуру с гране-

центрированной решеткой и растворяющая Ti, Сг, и другие легирующие элементы содержащиеся 

в РК с новой основой. Эта фаза обладает большой прочностью межатомной связи и стойкостью 

против коагуляции [1]. Из рисунка 2, в видно, что титан сильно понижает растворимость алюми-

ния в никеле (при 1550° С с 30% до ~15% при содержании 20% Ti). Поэтому к дисперсионному 

твердению оказываются способными РК с основой Ni-Сг, содержащие пониженное количество 

алюминия и титана. Стойкость фазы 𝛾' настолько велика, что при перегреве сплава РК с новой 

основой она не коагулирует, а растворяется, так что при понижении температуры сплав снова 

упрочняется (обратимость процесса). Так как в фазе 𝛾' большое количество оксида алюминия 

может быть замещено карбидом титана ТiC, то степень упрочнения РК, зави-сит от их суммарно-

го содержания в сплаве. Выявлено, что эффект упрочнения при одинаковом составе фазы 𝛾' воз-

растает с увеличением ее количества (до 14%), а при одинаковом количестве 𝛾' зависит от атом-

ного отношения Al/Ti. 
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а)    б)    в) 

 

Рисунок 2 – Изотермические разрезы диаграммы состояния тройных систем вРК ВОК-60М  

при температурах прокаливания 1550 0С:  

а, б) – возможные варианты систем, Ni – Cr – Al2O3 + TiC;  в) – Ni – TiC – Al2O3 

 

Исследования выявлено влияния других легирующих элементов на РК [2], которые пока-

зали, что из элементов, растворяющихся в никельхромовой основе сплава в небольших количе-

ствах, существенно повышает жаропрочность ниобий (рисунок 1), главным образом повышая 

температуру разупрочнения твердого раствора. Ниобий интенсифицирует также процессы дис-

персионного твердения, по-видимому, вследствие уменьшения растворимости титана и алюми-

ния, так как в состав 𝛾' – фазы он не входит. При введении больше 2%, Nb ухудшается ковкость 

сплава. Наиболее эффективным оказалось легирование РК ниобием и молибденом одновремен-

но. Цирконий входит в состав 𝛾' – фазы РК, замещая в ней часть атомов титана, при этом по-

вышает жаропрочность только при небольших содержаниях (0,10-0,15%). Влияние тантала и 

бериллия на РК либо не проявляется вообще, либо оказывается отрицательным [2]. Из элемен-

тов, растворяющихся в никель-хромовой основе РК, это молибден, кобальт, которые повыша-

ют, а ванадий сначала не влияет, а затем понижает жаропрочность. Из рисунка 1 [2] видно, что 

вольфрам заметно повышает длительную прочность РК только при содержании его 6-7%, тогда 

как молибден при меньшем в 3 раза содержании.  

Исследованиями установлено, что наибольший эффект дает совместное легирование мо-

либденом и вольфрамом (в сумме до 8...9%), в основном за счет повышения температуры до 

1550 
о
С и разупрочнения твердого раствора, которые замедляют диффузию титана и хрома. В 

небольшом количестве они входят и в 𝛾' – фазу, повышая ее стойкость против – коагуляции. 

Выявлено, что кобальт в количестве 1,5...2 % значительно повышает длительную проч-

ность РК при обработке (рисунок 1) частично тем, что повышает температуру разупрочнения 

твердого раствора, и тем, что он растворяется в 𝛾' – фазе, которая в этом случае имеет состав 

(N1, Со)3 (Тi, А1) и переходит в раствор при   = 1550 
о
С. Кобальт повышает также пла-

стичность и вязкость и улучшает ковкость РК на никелевой основе сплава. 

В результате проведѐнных исследований установлено, что наибольший эффект дает со-

вместное легирование молибденом и вольфрамом (в сумме до 8...9%), в основном за счет по-

вышения температуры до 1550 
о
С и разупрочнения твердого раствора, которые замедляют 

диффузию титана и хрома. В небольшом количестве они входят и в 𝛾' – фазу, повышая ее стой-

кость против – коагуляции. Выявлено, что кобальт в количестве 1,5...2 % значительно повыша-

ет длительную прочность РК при обработке частично тем, что повышает температуру разу-

прочнения твердого раствора, и тем, что он растворяется в 𝛾' – фазе, которая в этом случае име-

ет состав (N1, Со)3 (Тi, А1) и переходит в раствор при   = 1550 
о
С. Кобальт повышает также 

пластичность и вязкость и улучшает ковкость РК на никелевой основе сплава. 

Исследования выявлено влияния других легирующих элементов на РК, которые показа-

ли, что из элементов, растворяющихся в никельхромовой основе сплава в небольших количест-

вах, существенно повышает жаропрочность ниобий, главным образом повышая температуру 

разупрочнения твердого раствора.  
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Л.И. Алимова, В.К. Аблязов
 

 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к оценке результативности труда муни-

ципальных служащих. Рассмотрены факторы, влияющие на качество их работы. 

Ключевые слова: результативность, труд, задачи, показатели.  

 

TO THE ISSUE OF PERFORMANCE APPRAISALOF MUNICIPAL EMPLOYEES 

 

L.I. Alimova, V.K. Ablyazov 

 

Abstract. This article discusses approaches to assessing the performance of municipal em-

ployees. Considered the factors that affect the quality of their work. 

Keywords: efficiency, work, targets, indicators. 

 

Современный этап реформирования российской экономики характеризуется отсутствием 

подхода к проблеме измерения результативности трудовой деятельности муниципальных слу-

жащих с позиции системности. Данное обстоятельство объясняется тем, что процесс трудовой 

деятельности персонала непосредственно связан с производственным процессом и его конеч-

ными финансовыми результатами, социальной деятельностью общества, экономическим разви-

тием предприятий. Оценка муниципальных служащих в период реализации полномочий очень 

важна, так как она выступает мотивационным фактором и позволяет определить его соответст-

вие занимаемой должности. 

Однако, оценка их эффективности труда сложна и неоднозначна. Муниципальные слу-

жащие выполняют различные функции по развитию муниципального образования, стабилиза-

ции и воспроизводству на его территории институтов рыночной экономики посредством вы-

полнения множественных работ и действий.  

Деятельность муниципальных служащих зависима от разнообразных факторов внешнего 

и внутреннего характера [1]. В законодательном порядке четко не определены компетенция, 

полномочия и ответственность муниципальных служащих.  

Так Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (далее 131-ФЗ) не дает прямых указаний на необходи-

мость и обязательность применения показателей эффективности и результативности профес-

сиональной служебной деятельности муниципальных служащих. Однако, в нем определены 

правовые основы местного самоуправления (ст. 4), совокупность органов местного самоуправ-

ления (ст. 34), перечень вопросов местного значения, решение которых обуславливает функ-

циональные направления деятельности органов местного самоуправления (гл. 3) и обязатель-

ность оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления (ст. 18.1) [1]. 

Вместе с тем, меры, предпринимаемые государством по реформированию муниципаль-

ной службы, не всегда успешны, что объясняется недостаточным пониманием феномена труда 

муниципальных служащих и важности его объективной оценки. По мере увеличения роли и 

значения труда муниципальных служащих в развитии муниципальных образований и удовле-

творении интересов населения возникает необходимость теоретического исследования содер-

https://elibrary.ru/item.asp?id=21171339
https://elibrary.ru/item.asp?id=21171339
https://elibrary.ru/item.asp?id=20637701
https://elibrary.ru/item.asp?id=20637701
https://elibrary.ru/item.asp?id=20637701
https://elibrary.ru/item.asp?id=17847708
https://elibrary.ru/item.asp?id=17847708
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33743497
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7276
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7276
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33743497&selid=17847708
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жания и структуры труда, выполняемых функций, эффективности их труда[1]. Качество работы 

муниципальных служащих зависит от следующих факторов: 

1. Качества правовых актов, принимаемых на уровне муниципалитета.  

2. Механизма планирования и принятия муниципальных решений; 

3. Меры ответственности и профессионализма работников муниципальной службы. 

Муниципальных служащих сложно мотивировать к эффективному труду, в результате 

того, что, как правило, целевые показатели их деятельности - труда имеют неизмеримый харак-

тер, а оплата труда имеет фиксированный характер, причем получить сумму большую, чем ус-

тановлено на законодательном уровне невозможно. 

Как показывает практика, оценка результативности работы муниципальных служащих, 

основывается на неточных показателях и зачастую проходит в виде аттестации, которая носит 

формальный характер. 

Поэтому в настоящее время вопросы оценки результатов труда муниципальных служа-

щих приобретают актуальность. 

Оценка результативности деятельности муниципальных служащих должна придержи-

ваться следующего алгоритма. 

Вначале определенного времени для сотрудников муниципального образования должны 

быть озвучены конкретные задачи и показатели оценки результативности. 

Формирование системы оценки эффективности деятельности администрации муници-

пального образования и ее сотрудников предполагает: формирование системы целей админист-

рации; формирование системы показателей эффективности. 

Формирование системы целей. Система целей должна быть построена согласно следую-

щим принципам: 

Цели должны быть строго структурированы, задачи структурных подразделений и цели 

администрации должны быть взаимосвязаны. Задачи сотрудников должны способствовать дос-

тижению целей структурных подразделений в которых они работают. 

Ответственность за достижение целей несет конкретный работник. 

Цели и показатели деятельности сотрудника органа местного самоуправления сведены в 

таблицу, в колонках которой отражены сведения должность, сроки выполнения задания и его 

фактическое выполнение и уровень достижения целей. 

Важная роль в организации муниципальной службы и оценке эффективности деятельности 

муниципальных служащих отводится законодательству субъектов Российской Федерации. 

Одним из приоритетных направлений происходящей в настоящее время реформы государ-

ственного управления является повышение эффективности и результативности деятельности го-

сударственной службы в интересах развития гражданского общества и укрепления государства. 

Необходимым условием для повышения результативности работы государственных ор-

ганов является усиление трудовой мотивации государственных служащих, а также создание на 

государственной службе эффективной системы стимулирования[3]. 

Hа результативность работы государственных органов управления и органов местного 

самоуправления зависит также и от их институциональной среды. Таким образом, на наш 

взгляд необходимо иметь возможность проводить оценку и сравнение характеристик этой среды. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭТИКИ 

 

А.В. Демьянко, Е.А. Карапетян
 

 

Аннотация. В статье авторы также анализируют основные категории экологической этики 

и рассматривают этические подходы к решению экологических проблем. 

Ключевые слова: этика, экология, общество, человек, экологические вопросы, категории 

этики. 

 

ENVIRONMENTAL ISSUES OF MODERN ETHICS 

 

A.V. Demyanko, E.A. Karapetyan 

 

Abstract. In the article the authors also analyze the main categories of environmental ethics and 

discuss ethical approaches to the solution of environmental problems.  

Keywords: ethics, environment, society, man, environmental issues, categories of ethics. 

 

Ранее длительное время вопросы взаимодействия человека и природы практически не 

поднимались. Считалось, что они органично входят в собственно человеческий мир, являясь 

его частью. Вместе с тем постепенно человек стал выделять себя из природной среды, он фор-

мировал искусственно созданный мир − мир социальной организации, в котором природе уже 

не было место. Человек все больше дистанцировался от окружающей природной среды и 

больше не связывал свою бытийную судьбу с ней. Возникло новое отношение к природе как к 

неиссякаемому источнику материальных благ и ресурсов. Чем больше человек отдалялся от 

природы, тем больше выдающиеся умы человечества пытались осмыслить это движение. Они 

рассматривали проблему взаимодействия человека и природы в свете изменившихся условий 

человеческого бытия. Итогом данных размышлений и стало возникновение особой категории 

этики взаимоотношений человека и природной среды, поскольку человеческие действия изме-

няли ее, а сам человек пользовался ее плодами. Так возникла основа экологической этики, ко-

торая по большому счету стала представлять собой свод неких правил и нравственных норм в 

отношении человека к природе.  

Первоначально в этических нормах человек исходил из того, что он венец эволюции и царь 

природы и, следовательно, он может менять ее как угодно по своему усмотрению. Вопрос лишь 

только в том, как взять у природы ее богатства наилучшим способом и сохранить ее потенциал 

для последующего использования. Наряду с этим уже после того, как человек осознал всю непра-

вомерность и иллюзорность такого подхода, стали меняться и его этические принципы в отноше-

нии к природной среде. Это было связано с тем, что в период индустриализации, бурного про-

мышленного роста и развития технократической цивилизации человек столкнулся с рядом фак-

торов, которые стали грозить самому его существованию и гибелью созданного им общества и 

культуры. Ему пришлось срочно пересматривать те принципы, на основе которых созданная им 

цивилизация взаимодействовала с окружающей природной средой. Постепенно приходило осоз-

нание самоценности природы, ее важности для человека не в качестве объекта эксплуатации ма-

териальных ресурсов, а в качестве особой среды, в которой существует сам человек.  

По сути, это была новая этическая революция в отношении к природе. Такой подход явно 

наметился в 70-ые годы ХХ века. Это время и есть время возникновения экологической этики, 

такой, как мы знаем ее в современный исторический период. Отсюда наметилось возвращение 

человечества к своим истокам, к прежнему взгляду на природу и ее роль в человеческом суще-

ствовании. Так, например, философы прошлого считали, что все существующие на Земле объ-

екты как материального, так и духовного плана образуют некую единую энергетическую сис-

тему, в рамках которой существует и сам человек. Об этом, в частности, говорили и философы 

Востока. Человек тогда не выделялся из природы, был тесно связан с ней и образовывал единое 

целое. Парадоксально, но уже в ХХ веке данная концепция оказалась очень востребованной 

уже на новом уровне научного знания. Так возникла теория Вернадского о ноосфере и о том, 

что все материальные и нематериальные объекты в мироздании связаны между собой. В какой-

то мере великий русский ученый, таким образом, и был основателем этой новой этики в отно-

шении человека к природе. В данной связи впервые, начиная с нового времени и эпохи индуст-
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риализации, возникла идея о том, что человечеству необходимо отказаться от потребительского 

отношения к природе, перестать бесконтрольно эксплуатировать ее богатства и распоряжаться 

ее благами.  

В современный период мы можем видеть новый этап в развитии экологической этики − 

возникновение экологической культуры. Ее формирование тесно связано с концепцией нового 

гуманизма и бережного отношения к окружающей природной среде. В соответствии с этим од-

ной из главных задач человечества провозглашается восстановление утраченной к настоящему 

времени экосистемы, а также изменение человеческого сознания в русле понимания необходи-

мости бережного отношения к природе. На ближайшую перспективу мировым сообществом 

определяются следующие цели в вопросе охраны окружающей среды: 

1)  предотвращение стремительного и бесконтрольного роста населения нашей планеты, 

ведь увеличение его численности напрямую угрожает экологии; 

2)  рациональный подход к разработке природных ресурсов, что предусматривает в тех 

случаях, когда это возможно, замещение их альтернативными источниками энергии, всемерное 

развитие энергосберегающих и природоохранных технологий;  

3)  сейчас современные мыслители и лучшие умы человечества напрямую связывают 

существующие социальные проблемы общественного развития и состояние окружающей сре-

ды. Действительно, чем хуже экология в какой-либо стране, тем больше в ней социальных про-

блем и конфликтов, тем неустроеннее жизнь ее граждан, которые сталкиваются в своей повсе-

дневной жизни с многочисленными кризисными явлениями. Исходя из этого, решение эколо-

гических проблем напрямую связано с улучшением состояния внутри общества. Следователь-

но, их разрешение поможет и устранению общественных противоречий; 

4)  законодательство всех без исключения стран в мире, как развитых, так и развиваю-

щихся, должно носить природоохранный характер. В нем должны быть предусмотрены суро-

вые наказания за нарушение экологических норм, хищническую эксплуатацию природной сре-

ды, уничтожение животного и растительного мира. 

В настоящий момент мы видим, что положительные перемены в данной сфере уже стали 

реальностью, и хотя они развиваются медленнее, чем хотелось бы, но поворот в сознании со-

временного общества в плане решения экологических проблем просматривается достаточно 

четко. Если раньше господствовала идея о том, что существование индустриальной цивилиза-

ции и природного мира в едином симбиозе невозможно, и они противостоят друг другу, то те-

перь мы видим, что такое сосуществование не только допускается человеческим сообществом, 

а, по сути, является его целью. На это и направлены нормы современной экологической этики.  
В сфере взаимоотношений человека и природы распространилась идея поддержания не-

кого гармоничного баланса между ними. Это не только некая новая идея, но и целая этическая 
система, которая гармонизирует отношения человека и природы. Бережное отношение к по-
следней становится важным фактором и общественной жизни, и индивидуального сознания. 
Возникновение данной этической системы, несомненно, в своей основе является позитивным 
процессом. Ее наличие способно не только улучшить окружающее человека пространство, но и 
изменить саму человеческую личность в направлении большей ответственности за совершае-
мые человеком поступки, в сторону большего осознания своей роли как хранителя уникальной 
экосистемы нашей планеты.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕФТЕДОБЫЧИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Н.С. Бельгесова, Н.Д. Карпов 

 

Аннотация. Представлена статистика загрязнения окружающей среды при сжигании по-

путного нефтяного газа. Показано содержание внешних экстерналий в нефтедобыче. Опреде-

лены основные направления государственного регулирования в области утилизации попутного 

нефтяного газа. 

Ключевые слова: утилизация попутного нефтяного газа, экологическая безопасность, 

загрязнение окружающей среды, процессинг попутного нефтяного газа. 

 

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF OIL PRODUCTIONIN THE MODERN ECONOMY 

 

N.S. Belgesova, N.D. Karpov 

 

Abstract. The statistics of environmental pollution during the combustion of associated petroleum 

gas is presented. The content of external externalities in oil production is shown. The main directions of 

state regulation in the field of associated petroleum gas utilization are determined. 

Key words: utilization of associated petroleum gas, environmental safety, environmental pollu-

tion, processing of associated petroleum gas. 

 

Как показывает статистика, нефтегазовая отрасль является значительным фактором загряз-

нения окружающей среды во всем мире. Это загрязнение во многом связано с неквалифициро-

ванной утилизацией попутного нефтяного газа, или другими словами – его сжиганием в факелах. 
 

 
 

 

Рисунок 1 – Динамика сжигания ПНГ странами-

лидерамив нефтедобыче (млрд.м3) [1] 

 
 

Рисунок 2 – Объемы сжигания ПНГ в мире [1] 

 

Превращение экологической проблемы в глобальную обуславливает актуальность поиска 

технических, организационных и экономических решений рационального использования всех 

природных энергетических ресурсов, в том числе и попутного нефтяного газа (ПНГ). Россия 

может внести существенный вклад в решение проблемы экологической безопасности, как в 

рамках страны, так и на уровне мирового сообщества. Это обусловлено значительными объе-

мами добычи нефти в нашей стране, существенными запасами ПНГ и достаточно низким по 

сравнению с развитыми странами уровнем его полезной утилизации.  

Нефтегазовая отрасль относится к сфере экономической деятельности, которая формиру-

ет в обществе так называемые внешние экстерналии [1].ПНГ – это побочный продукт деятель-

ности нефтедобывающих предприятий. Несение издержек на его утилизацию увеличивает об-

щие издержки предприятия и снижает прибыль от добычи нефти как основного продукта хо-

зяйственной деятельности. Поэтому для максимизации своей прибыли предприятия предпочи-

тают просто сжигать этот газ и не осуществлять дополнительные затраты на его сбор и перера-

ботку. К частным выгодам относится и экономия затрат субъектов при покупке нефти, так бо-

лее низкая себестоимость нефти (без затрат на утилизацию ПНГ) обуславливает и более низкие 

цены на нефть. Рыночный механизм ценообразования балансирует интересы только непосред-

ственных участников товарно-денежных отношений в соответствующих сделках с товаром – 
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добытой товарной нефтью. Однако реально существуют и третьи лица, на интересы которых 

воздействуют экономические интересы и деятельность нефтедобывающих предприятий. Эко-

номия затрат на рациональное использование ПНГ нефтедобывающими предприятиями приво-

дит к загрязнению окружающей среды и формирует отрицательные экстерналии – затраты у 

населения на лечение и\или затраты государства на здравоохранение в стране. Положительные 

экстерналии могут быть, когда нефтедобывающее предприятие несет затраты, связанные с ох-

раной окружающей среды, и приводит к выгодам у «третьих лиц». Эти выгоды – бесплатное 

пользование чистым атмосферным воздухом, повышение экологической безопасности общест-

ва [2]. Если нефтедобывающее предприятие формирует положительные внешние эффекты в 

обществе, то его общие затраты возрастают и при равновесной рыночной цене на нефть снижа-

ется прибыль предприятия. Снижение прибыли демотивирует нефтедобывающие предприятия 

на осуществление хозяйственной деятельности, снижающей частные выгоды и формирующей 

положительные экстерналии. 

Поскольку выгоды от положительных экстерналий в большей своей части связаны с про-

изводством и потреблением так называемых общественных благ, то они приобретают характер 

общественных (социальных) выгод. Носителем общественных интересов является, как извест-

но, государство. Вышесказанное позволяет сделать вывод, что в области использования ПНГ 

существуют объективные противоречия между частными интересами нефтедобывающих пред-

приятий и общественными интересами. Поэтому возникает вопрос: как лучше сочетать частные 

интересы нефтедобывающих компаний и общественные интересы государства, чтобы конфликт 

интересов не принимал деструктивного характера и не влиял отрицательно на экологическую 

безопасность общества. 

Как показывает опыт, для борьбы с отрицательными экстерналиями государство предпо-

читает административные меры наказания за загрязнение окружающей среды. Однако меры 

административного экономического принуждения нельзя признать достаточно эффективными, 

так как они не учитывают объективных экономических основ существования бизнеса в сфере 

нефтедобычи, наличия внешних экстерналий и создания общественных благ в этой области [3]. 

Как представляется, для решения проблемы внешних эффектов в нефтедобывающей отрасли 

должна использоваться система мероприятий, которая включает: 

1. Меры экономического характера – распределение издержек на квалифицированную ути-

лизацию ПНГ между предприятиями, занимающимися нефтедобычей, предприятиями-

претендентами на сферу бизнеса в области утилизации ПНГ и государством, представляющим 

интересы населения страны. Эти затраты должны касаться капитальных расходов на создание 

инфраструктуры для сбора и транспорта ПНГ, а также формирование производственных мощно-

стей по его переработке в рамках смешанной формы собственности. Выгода государства от соз-

дания предприятий смешанной формы собственности, занимающихся сбором, транспортом и 

утилизацией ПНГ – дополнительные доходы в государственный бюджет; выгода нефтедобы-

вающих предприятий – дополнительная прибыль от диверсификации хозяйственной деятельно-

сти и снижение зависимости финансового состояния от конъюнктурных колебаний цен на миро-

вом рынке нефти. 

2. Меры административного характера – установление обоснованных нормативных пока-

зателей загрязнения окружающей среды от сжигания ПНГ и размеров штрафов за игнорирова-

ние этих нормативов. Эти нормы должны учитывать международную практику и требования 

международных соглашений по защите окружающей среды. 

3. Меры правового характера – совершенствование законодательства, регулирующего не-

дропользование в стране и ужесточение персональной ответственности лиц, принимающих ре-

шения, противоречащие установленным нормативным актам в области недропользования и ох-

раны окружающей среды.  

4. Меры идеологического характера – пропаганда идей необходимости рационального 

использования природных ресурсов как общенародного достояния и сохранения окружающей 

среды для нормальной жизнедеятельности существующего населения и потомков.  

5. Развитие форм общественного контроля за общественно-значимыми (некоммерчески-

ми) показателями деятельности предприятий, связанных с недропользование, и их институцио-

нальное закрепление. 
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Аннотация. В рассмотрены теоретические и практические аспекты экологической про-

блемы современного общества. Указаны две основные причины экологических угроз – эконо-

мическая деятельность общества и экологический терроризм. Отражены теоретические основы 

и формы практической деятельности в области защиты окружающей среды. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, экологическая проблема, экологический 

терроризм, энвайронментализм, экологические угрозы. 

 

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF GLOBAL 

ECOLOGICAL PROBLEMS OF MODERN SOCIETY 

 

I.V. Makuha, G.A. Kryatova 

 

Abstract. The theoretical and practical aspects of the ecological problem of modern society are 

considered. Two main causes of environmental threats – economic activity of the society and ecologi-

cal terrorism are specified. Theoretical bases and forms of practical activity in the field of environmen-

tal protection are reflected. 

Key words: ecological safety, ecological problem, ecological terrorism, environmentalism, eco-

logical threats. 

 

С развитием научно-технического прогресса и расширением экономической деятельно-

сти людей взаимодействия природы и общества становятся все разнообразнее и сложнее, а 

также масштабнее по своим последствиям. Под экологическими угрозами человечеству будем 

понимать факторы, нарушающие воспроизводство (восстановление) окружающей среды как 

условия нормальной жизнедеятельности и воспроизводства человека и общества в целом. 

Можно назвать две причины формирования экологических угроз: 1) стихийное разрушение ок-

ружающей среды под воздействием интенсификации экономической деятельности людей, эко-

номического роста и давления на окружающую среду; 2) сознательное причинение вреда окру-

жающей среде и разрушение природных условий физического существования людей; такое соз-

нательное воздействие на окружающую среду получило название экологического терроризма. 

Разграничение этих двух причин снижения экологической безопасности современного 

общества обусловлено поиском эффективных мер по предотвращению угрозы разрушения ок-

ружающей среды и решения экологических проблем в отдельных странах и мировом сообщест-

ве в целом. 

С ХIХ века начинается философское и научно-прикладное осмысление взаимодействия 

общества и окружающей среды, поиск способов оптимизации этого взаимодействия в направле-
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нии гармонизации отношений природы и человека. Отражением этой тенденции стало формиро-

вание энвайронментализма – общественного явления, которое возникло в европейских странах 

под воздействием определенных философских идей и получило распространение в ХХ веке 

вследствие обострения проблем в области окружающей среды жизнедеятельности людей. Факто-

ры, способствующие распространению энвайронментализма, – возникновение озоновых дыр, 

глобальное потепление, уменьшение биоразнообразия, жестокое обращение с животными, воз-

можность ядерной зимы, выпадение кислотных дождей и др. Как показывает история, энвайрон-

ментализм начинает оказывать все большее влияние не только на сознание людей, но и на поли-

тику. Теоретическую основу энвайронментализма составляют идеи о взаимозависимости сущест-

вования природы и человека, вывод Дарвина об эволюции живых существ и зависимости выжи-

вания их видов от того, насколько они адаптированы к условиям окружающей среды, положение 

немецких географов о роли окружающей среды при формировании экономических и культурных 

различий между народами, точка зрения об уязвимости окружающей среды, ответственности лю-

дей за результаты своей деятельности и влиянии этой деятельности на природу, необходимости 

ее защиты от загрязнения. 

Неверие приверженцев энвайронментализма в то, что наука, технологии и техника могут 

решить экологические проблемы, приводит их к выводу о необходимости изменения сознания 

общества и потребностей людей, торможения экономического роста в обществе. В практиче-

ском плане энвайронментализм приводит к экологическому и политическому терроризму.  

Экологический терроризм выражается в применении или угрозах применения незаконных 

действий в отношении определенных лиц (физических или юридических) и их имущества со сто-

роны экологически ориентированных неформальных групп населения («зеленых», «защитников 

животных»). Цель экологического терроризма энвайронменталистов – привлечение внимания 

широкой общественности к проблемам, связанным с защитой окружающей природной среды и 

принуждение общественных институтов к принятию определенных политических решений в об-

ласти ее использования и сохранения. Для политического терроризма характерно распростране-

ние отравляющих химических веществ, применение изотопов и других радиоактивных материа-

лов, миниатюрных атомных бомб, провоцирование эпидемий среди населения путем использова-

ния в качестве переносчиков инфекционных заболеваний животных, птиц и рыб, преднамерен-

ные поджоги лесов, попытки взорвать атомные электростанции, крупные гидросооружения и т. д. 

Указанные действия угрожают экологической безопасности общества, могут вызвать чрезвычай-

ные ситуации техногенного, биосоциального, а также природного характера.  

В практическом плане энвайронментализм – это стихийное или сознательное объедине-

ние лиц для совместной деятельности с целью достижения экологически ориентированных по-

литических целей в области использования природы. Как общественное движение энвайрон-

ментализм сформировался в XX веке. Это движение представлено деятельностью различных 

защитников окружающей среды – организации «Гринпис», Всемирный фонд дикой природы и др. 

В области взаимодействия природы и общества существуют две крайние точки зрения: 

- природа рассматривается как ресурс для человека и использование природы должно 

быть подчинено удовлетворению потребностей человека (антропоцентризм);  

- отрицание антропоцентризма и признание ценности всех живых существ в окружающем 

мире, благоприятная для человека окружающая среда рассматривается как ценность в обществе. 

Для достижения эколого-ориентированных целей общественного развития используются 

два подхода: 

- попытки насильственного навязывания современному обществу идеологии энвайрон-

ментализма посредством экологического терроризма; 

- использование существующих и формирование новых институциональных механизмов 

решения проблем в области природопользования и защиты окружающей среды, касающихся в 

первую очередь их научно-технических и экономических аспектов. 

Результаты взаимодействия природы и человека с точки зрения общественных интересов 

могут быть как положительными, так и отрицательными, в зависимости от учета в идеологии 

законов природы и законов развития общества, объективного научного обоснования оптималь-

ных форм взаимодействия природы и общества, механизмов внедрения этих форм в общест-

венную практику. 

 

 



 

164 

Список использованных источников: 

1. Бобров А.В., Крятова Г.А. Энвайронментализм: идеи и перспективы в современном обществе 

// Экологические аспекты развития современной цивилизации: Материалы Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов, преподавателей. Армавир: РИО АГПУ, 2017. - 

С. 26-30.  

2. Ляш Д.А, Саиткулов Р.О., Шкуропий О.И. Проблема формирования этноэкологической 

культуры в современном обществе. Экологические аспекты развития современной цивилизации: 

Материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, преподава-

телей. Армавир: РИО АГПУ, 2017. - С. 121-124. 

3. Семушкин Г.Н. Экология, этносы и культура / Г. Н. Семушкин // Человек. – 1993. – № 3. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Е.Е. Меринов, М.А. Поливина 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины изменения климата и анализи-

руются катастрофические последствия, вызванные такими изменениями. 

Ключевые слова: экологический кризис, изменение климата, глобальное потепление 

 

CLIMATE CHANGE AS A GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEM 

 

Evgeniy. E. Merinov, Marina A. Polivina 

 

Abstract. This article discusses the causes of climate change and analyzes the catastrophic ef-

fects caused by such changes. 

Key words: environmental crisis, climate change, global warming. 

 

В настоящее время вопрос экологической ситуации особенно актуален, так как человече-

ство столкнулось с глобальной проблемой, над которой необходимо задумываться как отдельно 

взятым странам, так и каждому гражданину. Особенно остро стоит проблема изменения клима-

та земли. За период XX столетия уровень воды в океане поднялся на 17 см и продолжает расти. 

Глобальное потепление влияет на флору и фауну, таяние ледников. За последние 100 лет сред-

няя температура земной поверхности возросла на 0,74 °С и лишь это, казалось бы, небольшое 

изменение привело к опустошительным засухам в странах восточной Африки. Последующее 

изменение климата может привести к катастрофам на мировом уровне, таким как лавины, зато-

пления и сокращение запасов пресной воды. 

Стремительно развивающийся экологический кризис является одной из главных проблем 

современной цивилизации, а опасности, порождаемые этим развитием, постепенно становятся 

наиболее обсуждаемыми темами на всех уровнях действующей информационной системы на-

шего общества. 

Ухудшающееся состояние природной среды, наблюдающееся и в региональном, и в пла-

нетарном масштабах, заставляет задумываться и волноваться не только ученых, управленцев и 

политиков, но и любого человека, живущего на Земле. Общепланетарные политические про-

цессы связаны с тем, что люди объединяются и хотят действовать для достижения желанной 

для каждого цели – высокого жизненного уровня в комфортной среде обитания. К сожалению, 

все усилия и многомиллиардные затраты не дают желаемого результата, экологическая ситуа-

ция продолжает ухудшаться, а качество жизни большинства населения Земли оставляет желать 

лучшего. Современное состояние экономических и государственных взаимоотношений свиде-

тельствует о том, что в общепланетарном масштабе Человек на Земле пока не в состоянии чет-

ко определить реальные пути достижения высокого жизненного уровня в комфортной среде 

обитания для всех членов социума. 

Безусловно, экологический ущерб от использования невозобновляемых источников энергии, 

ядерной энергетики и добычи нефти масштабен. При этом человечество должно заниматься ис-

пользованием альтернативных источников энергии, таких как солнце и ветер. Но нельзя не учиты-

вать проблему увеличения потребностей общества, потребности которого по своей сути являются 
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чрезмерной роскошью, что в свою очередь наносит огромный вред окружающей среде и приводит 

к проблеме изменения климата. И это, в свою очередь, приводит к глобальным катастрофам, ста-

вящим под сомнение существование человечества. Таким образом, каждый должен думать о спасе-

нии нашей планеты и в первую очередь начать с себя и своих собственных нужд. 

По мнению философа и методолога П. Щедровицкого, «Сегодня экологический кризис в 

определенном смысле является фактом общественного сознания. Сформировалось широкое 

экологическое движение. Вместе с тем, в теории смыкаясь с общегуманистической и политиче-

ской направленностью, экологическое движение в своих технических и практических меро-

приятиях не выходит за рамки природоохранных мотивов и программ защиты окружающей 

среды. Такой поворот в сторону узких вопросов спасения и охраны природы, по сути дела, пре-

допределен самой концепцией «кризиса». Для того чтобы выйти за рамки идеи кризиса и ана-

лизировать экологическую ситуацию, необходимо обратиться к тем основаниям, на которые 

опирается современное экологическое сознание и мышление. Если мы не видим путей и спосо-

бов изменения мышления и деятельности, то нам остается только ограничивать саму эту дея-

тельность, спасать воду, лес, воздух, охранять Природу от самих себя. 

И здесь есть два пути: с одной стороны, можно ждать, когда кризис будет более явным, 

когда природная среда будет только в «резерватах», и всем выжившим на самом деле придется 

ходить в противогазах. Однако есть надежда, что человечество осознает необходимость что-то 

предпринять для своего спасения. То есть можно ждать и наблюдать, как мы все быстрее и бы-

стрее движемся к катастрофе. Другой путь – это начать действовать уже сейчас. Но для того, 

чтобы нащупать глубинные проблемы и выделить основные вопросы, нужны новые понятия и 

представления, поиски новых подходов и новых решений.  

В настоящий момент представляется, что Российская Федерация может внести важный 

вклад в формирование общепланетарного, цивилизационного подхода к решению экологиче-

ских проблем. Россия, в силу своего географического положения и той роли, которую она игра-

ет в мировом сообществе, вполне способна повлиять на мнение и настрой других народов и 

государств. Конечно, для этого необходимо решать собственные существующие в нашей стране 

экологические проблемы, а кроме того, оценивать глобальный характер экологических угроз. 

Таким образом, несмотря на то, что за последнее время человечеством сделано немало на 

пути улучшения взаимоотношений в системе «человечество – природная среда», здесь нужно 

предпринять еще много усилий, чтобы убедить развитые в индустриальном и промышленном 

отношении государства соблюдать уже достигнутые соглашения в области охраны природной 

среды. 
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ФАКТОР ЭКОЛОГИЗАЦИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

О.И. Зинченко, А.А. Семенов
 

 

Аннотация. В данной статье авторы рассматривают возможности для системной пере-

стройки высшего образования в направлении его дальнейшей экологизации. Они исходят из того, 

что экологические проблемы представляют собой системную опасность для человечества.  

Ключевые слова: окружающая среда, экологические ценности, вызовы, экологические 

проблемы, высшее образование.  
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FACTOR OF ECOLOGIZATION IN HIGHER EDUCATION 

 

O.I. Zinchenko, A.A. Semenov 

 

Abstract. In this article the authors consider the possibility of a systemic restructuring of higher 

education in the direction of its further greening. They proceed from the fact that environmental prob-

lems are a systemic danger to humanity. 

Key words: environment, ecological values, challenges, ecological problems, higher education. 

 

Современные экологические проблемы достигли такой остроты, что в настоящий момент 

существует необходимость объединения усилий различных слоев общества и даже разных госу-

дарств в сфере достижения экологической безопасности и формирования экокультурных цивили-

зационных ценностей. Экологические проблемы, по своей сути,  это глобальные вызовы совре-

менности. Они касаются каждого человека и судьбы всей мировой цивилизации. Исходя из этого, 

экологическое измерение включает в себя все сферы науки и практики, культуры и техники. В 

настоящий момент уже вполне созрело убеждение в том, что результат любой человеческой дея-

тельности на нашей планете должен иметь экологическое измерение и соотноситься с последст-

виями ее воздействия на окружающую среду.  

Исходя из этого, в контексте развития современной цивилизации существует дилемма 

выбора, поиска оптимального решения в отношении к окружающей человека среде. Наблюдае-

мые в современный период изменения в земной экосистеме носят фундаментальный характер в 

истории человечества. Человечеству необходимо сопоставить свои усилия с тем вредом, кото-

рый оно наносит природе. Давно уже назрела необходимость существенной корректировки 

промышленного и технического развития современной цивилизации с точки зрения решения 

экологических проблем и сохранения окружающей среды. Необходимо устранять последствия 

необдуманной человеческой деятельности, которую современный человек вел на протяжении 

нескольких столетий. В этой связи стоит задуматься о создании и развитии новых технологий, 

сберегающих природу, разработке нового подхода к сохранению биологических и энергетиче-

ских ресурсов. Иначе человечество может столкнуться с тем, что критические последствия его 

деятельности достигнут такого состояния, что будут способны разрушить всю экосистему планеты. 

В настоящий момент представляется совершенно очевидным, что если нынешние тен-

денции потребления ресурсов и эксплуатации природной среды сохранятся, то мировое сооб-

щество столкнется с катастрофическим уровнем деградации и разрушения собственного жиз-

ненного пространства. В данной связи необходимо отметить, что усугубление экологических 

проблем и бездумное использование природных ресурсов ведет также к острым социальным 

проблемам и чревато политическими, экономическими и общественными потрясениями, рос-

том нищеты и бедности.  

В современном мире все взаимосвязано, и если разрушается природная среда существо-

вания человека, то это приводит к возникновению целого комплекса обширных проблем в раз-

личных сферах бытия современной цивилизации. Только совместными усилиями современное 

человечество способно перейти от физического роста, разрушающего природу, к становлению 

духовной цивилизации, вписанной в ее контекст, в которой человек будет мыслить себя как 

часть природного окружения. Исходя из этого, современная образовательная концепция долж-

на в обязательном порядке включать в себя возможность для восприятия и понимания остроты 

экологических проблем, служить делу развития экологической науки и культуры, а также со-

хранению природы. При этом ведущим элементом в процессе экологического образования 

должно являться формирование определенного отношения к охране окружающей среды, пред-

полагающего становление нового экологического сознания. Нам необходимо обратиться лицом 

к природе, понимая нашу неразделимость с ней. В этом и состоит главная воспитательная зада-

ча в сфере экологического образования. Природу необходимо воспринимать как непреходящую 

ценность, как часть нашего собственного духовного мира.  

Таким образом, экологизация образования должна предполагать всемерное усиление 

воспитательного аспекта, формирование гармоничной разносторонней личности, которая нахо-

дится в единстве с природой и в тесной связи с ее разнообразными элементами, что является 

предпосылкой духовного роста и самого человека. Весь опыт XX века показывает, что пренеб-

режение экологическими проблемами оборачивается многочисленными катастрофами и разру-
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шением природной среды. К сожалению, система высшего образования длительное время ни-

как не была задействована в решении экологических проблем, и сейчас наступил момент, когда 

нужно в корне пересмотреть отношение к ним. Их обсуждение и выработка подхода к их реше-

нию должны стать частью процесса экологизации культуры. Только введение экологического 

фактора в образовательный процесс позволит коренным образом изменить общественное соз-

нание и воспитывать индивида с самых ранних лет в школе, а затем в вузе в контексте уваже-

ния к природной среде, осознания ее важности и непреходящей ценности для человечества.  
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И.Е. Стаценко, М.В. Иванов  

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оправданности вновь создающихся благ в 

разрезе нарастающей экологической угрозы для человечества. 

Ключевые слова: экологическая угроза, технический прогресс, технократическая цивили-

зация.  

 

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF TECHNOCRATIC CIVILIZATION DEVELOPMENT 

 

I.E. Statsenko, M.V. Ivanov 

 

Abstract. The article examines the justification questions of newly created goods in the con-

text of the growing environmental threat to humanity. 

Key words: environmental threat, technical progress, technocratic civilization. 

 

В настоящее время, наряду с развитием технического прогресса, который призван улуч-

шить уровень жизни человека, возникает острая необходимость пересмотреть взгляды относи-

тельно оправданности вновь создающихся благ в разрезе нарастающей экологической угрозы 

для человечества как результата таких благ.  

Длительное время считалось, что технический прогресс избавит человечество от всех бед 

и несчастий. И многие мыслители, лучшие человеческие умы придерживались данной точки 

зрения. Действительно, что может быть лучше появления новых образцов техники, которая 

устраняет многие из проблем повседневного существования человеческого быта. В ряде случа-

ев развитие технократической цивилизации виделось как некая панацея, универсальный способ 

разрешения всевозможных общественных противоречий. Техника, по мысли ее создателей, 

должна была превратить человека в повелителя мироздания, в существо, доминирующее над 

своим природным окружением и одновременно существующее независимо от него, действуя 

автономно в созданной им же искусственной реальности. Но этим надеждам не удалось сбыть-

ся. Развитие техники, процесс формирования технологической цивилизации не только не ре-
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шил множество общественных проблем, но и породил новые, куда более грозные, представ-

ляющие опасность как для самого человека, существующего в качестве биологического вида, 

так и для созданной им цивилизации.  

Сейчас уже можно совершенно определенно сказать, что современная технократическая 

цивилизация не столько решает фундаментальные человеческие проблемы, сколько создает их, 

ставя под угрозу существование самого общества. Действительно, дальнейшее бесконтрольное 

развитие техники может привести к самым непредсказуемым последствиям. Многие регионы 

земного шара сейчас находятся в состоянии экологической катастрофы, а народы, проживаю-

щие в них, испытывают нужду в самом необходимом: чистом воздухе, воде, качественных про-

дуктах питания и т.д. 

Решение вопроса глобального экологического кризиса становится все более важным. 

Экологический кризис можно определить как общее планетарное нарушение баланса природ-

ных и техногенных процессов, что является следствием воздействия на биосферу в объеме, 

превышающем возможности его адаптации.  

Влияние технической деятельности на природу приводит к глобальному изменению всех 

ее компонентов. Разнообразие биологических видов уменьшается, а скорость вымирания ста-

новится в несколько раз выше, чем естественная. Постепенно ухудшается состояние атмосферы 

(наблюдается увеличение углекислого газа), гидросферы (происходит загрязнение океанов мас-

ляной пленкой) и литосферы (разрушается почвенный покров, идет процесс извлечения ве-

ществ вне биосферных циклов). Все это приводит к неблагоприятным условиям жизни. Кроме 

того, наблюдается постоянное увеличение видов загрязнений: физическое, химическое, биоло-

гическое и информационное. Техногенное воздействие на природу может привести к появле-

нию среды с определенными параметрами, непригодными для жизни человека, что, в свою 

очередь, может вызвать процесс вымирания человека как биологического вида.  

Возникает вопрос о возможности решения проблемы экологического кризиса только с 

помощью экономических и правовых аспектов, которые чрезвычайно важны для правового 

общества. Однако экологический кризис вызван векторами цивилизации, движение которых 

направлено на конкретные ценности и категории, без которых невозможно начать радикальные 

преобразования. Очевидно, что существует необходимость в переориентации технологий, ко-

торые не нарушают экологический баланс. Но даже с отказом от промышленной парадигмы 

цивилизация остается очень технологичной и, следовательно, имеет специфические проблемы 

дегуманизации.  

Таким образом, интенсивное развитие человечества, рост и прогресс научно-технической 

мощи характеризуется результатом напряженной конкуренции, которая ставила вопрос взаи-

модействия общества с обществом, государства с территорией. В связи с этим идея ценности 

природы ставится в последнюю очередь. Это приводит к идее глобального регресса цивилиза-

ции, к гонке вооружений и т.д. Забывается традиционность и культурность исторической муд-

рости и ценности. Наступает кризис, ощущение окончательного уничтожения природы возвра-

щают человека в чувство осознания себя частью природы. 
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Аннотация. В статье анализируется связь основных экологических проблем с процессом 

развития современной цивилизации и различными формами ее социокультурного бытия.  
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A.A. Kushnarenko, O.I. Shkuropiy 

 

Abstract. The article analyze relationship of the main environmental problems and with the de-

velopment process of modern civilization and various forms of its socio-cultural existence.  
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В последние годы все явственнее проступают черты глобального экологического кризиса. 

Современное человечество не только не может перейти на новый этап своей истории, но и мо-

жет утратить все те достижения, которые оно добилось к настоящему времени. Совершенно 

очевидно, что прежние подходы к эксплуатации природы и окружающей среды уже не дейст-

вуют, они исчерпали себя. Как следствие, настала пора изменить вектор цивилизационного раз-

вития таким образом, чтобы существующие и скопившиеся за долгие годы экологические про-

блемы были бы решены, и исчезла бы угроза деградации современной цивилизации. Исходя из 

этого, речь идет о том, чтобы изменить само мировоззрение и отдельных индивидов, и целых 

коллективных сообществ. Человечество должно осознать всю гибельность путей бесконтроль-

ного индустриального развития и подчинить его логике сохранения природы, которая является 

важнейшей основой существования человека как биологического вида.  

По мере своего развития человечество оставляет все более явные следы своего присутст-

вия на Земле. История культуры и развитие древних цивилизаций тесно связаны с природой. 

Уже в своем первобытном состоянии человек входил в достаточно сложные отношения с при-

родой. Так, он постоянно был вынужден преодолевать ее природные формы, которые не всегда 

согласовались с тем, в чем он нуждался. Потребности людей становились разнообразнее, и воз-

действие на природу оказывалось все более ощутимым.  

Жизненной устойчивости человечества способствовали два основных типа поведения: с 

одной стороны, человек активно изменял природные условия проживания, с другой стороны, 

он адаптировался к тому, чего не мог изменить.  

На доисторическом этапе адаптация происходила относительно безболезненно, посколь-

ку в целом природа оставалась в тех пределах, к которым он был уже приспособлен. Так, со-

хранялся целый ряд природных констант, температурные режимы, качество воздуха, чистота 

питьевой воды и прочее. Природа не становилась враждебной человеку, ибо она не теряла тех 

качеств, к которым он привык.  

Стремление человека к комфорту и упорядоченности своего существования привело к 

появлению начальных форм цивилизации. Важно отметить, что эти потребности опять-таки 

приходилось удовлетворять за счет природы. Здесь значимо и другое соображение: многие и 

многие века позднейшей античности и далее длительного средневековья деятельность людей 

оставалась в границах относительной естественности. Не производилось ничего, что было чуж-

до природным законам: деревянные строения дряхлели, разрушались и становились почвой; желез-

ные изделия исчезали, съедаемые ржавчиной, так же исчезала в небытии и повседневная утварь. 

Однако последние два века существования человеческой цивилизации стали веками на-

стоящего противоборства человека и природы. Баланс природной среды и общества был нару-

шен. Перестали действовать те механизмы, которые на протяжении веков обеспечивали равнове-

сие между человеком и природой. Фактически человечество подошло к черте, за которой следует 

разрушение природной среды, начинаются экологические катаклизмы, которые могут привести 

современную цивилизацию к ее крушению.  

Современное общество  это не набор биологических особей, а сообщество существ, на-

деленных разумом, которые отличаются способностью к творчеству и которые могут вполне 
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рационально подойти к сохранению окружающей природы, частью которой они являются. Со-

временное человечество вполне способно получить от окружающей природы все, что ему нуж-

но, не разрушая ее и относясь к ней как к равноправному партнеру и как к части собственного 

существования. Ведь само цивилизованное состояние человечества предполагает не только на-

личие каких-либо технических или материальных условий общественного бытия. Оно преду-

сматривает единство мирового, исторического и культурного процесса, а также ответствен-

ность за судьбы общества и природы [4, 6].  

В процессе развития цивилизации человечество формирует некую искусственную среду, 

нередко забывая о своем природном окружении. Как следствие, сфера взаимодействия искусст-

венного мира, созданного человеком, и мира природы сужается, что неблагоприятно сказыва-

ется на положении прежде всего самого человека. Становление цивилизации  это вполне есте-

ственный и закономерный путь развития человеческого общества, но даже самая высокоразви-

тая человеческая цивилизация не может существовать в отрыве от природной среды, которая в 

общем-то ее и породила [2, 3].  

Человек и природа  это две стороны одного и того же естественного процесса, на суще-

ствование человека влияет как социальная среда, так и природная, и в последнее время взаимо-

отношения между ними становятся все более противоречивыми и сложными. Данное обстоя-

тельство обусловливается тем, что человечество в целях развития искусственной и социальной 

среды нещадно эксплуатирует среду окружающей природы, черпая ее богатства и ничего ей не 

давая взамен. Как следствие, возникает угроза глобального экологического кризиса.  

Состояние экологии оказывает все большее влияние на все стороны жизни общества. В 

настоящий момент во всей остроте встал вопрос об экологизации общественного сознания, его 

перехода на качественно новый уровень, формирование в недрах общества некого эколого-

социального подхода, в рамках которого человек будет учитывать интересы социальной среды 

и сберегать окружающую природу.  

Данное изменение сознания не должно охватывать только техническую, деятельностную 

сторону существования современной цивилизации. Оно должно произвести переворот в умах, в 

духовной жизни всего человечества, сформировать новые начала, в рамках которых будет ус-

танавливаться неразрывная духовно-культурная связь между природой, обществом и челове-

ком [1]. В соответствии с этим ментальным сознанием и будет скорректирован характер разви-

тия современной цивилизации [5].  

В настоящий момент индустриальная база человеческой цивилизации уже создана, и теперь 

ее дальнейший путь нуждается в значительной корректировке. Прежде всего речь идет о формиро-

вании и реализации природосберегающих технологий, использовании альтернативных видов энер-

гии и изменении установок сознания, направленных на потребительское отношение к природе. Все 

это должно заложить основу новой экономике, более дружелюбной к природной среде, способной 

не расхищать ее богатства, а бережно использовать их на благо всего человечества. 

Природа предоставляет человеку значительные возможности для его дальнейшего со-

вершенствования. И это совершенствование есть прогресс. Однако этот прогресс имеет опреде-

ленные границы. Мы должны осознать, что бесконтрольный технический и индустриальный 

прогресс способен привести к катастрофическим последствиям. Дальнейшее бесконтрольное 

развитие впервые становится еще хуже, чем его полное отсутствие.  
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СЕКЦИЯ 3 

ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
 

 

КОМПАС-3D – РОССИЙСКАЯ САПР: НЕБЫВАЛЫЙ ПРОРЫВ  

В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ 

 

И.В. Макуха, С.А. Павленко, О.А. Сумская
 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности внедрения отечественной разра-

ботки - программного комплекса КОМПАС – в российскую промышленность. Особое внима-

ние уделено перспективам выхода компании на международный рынок. 

Ключевые слова: КОМПАС-3D, IT-технологии, программный продукт, система автома-

тизированного проектирования, трехмерное моделирование. 

 

KOMPAS-3D – THE RUSSIAN CAD: UNKNOWN BREAK 

IN THE CONDITIONS OF THE WESTERN SANCTIONS 

 

I.V. Makukha, S.A. Pavlenko, O.A. Sumskaya 

 

Abstract. In this article the possibilities of introduction of domestic development - the program 

COMPASS complex – in the Russian industry are considered. Special attention is paid to prospects of 

an entry of the company into the international market. 

Key words: KOMPAS-3D, IT technologies, software product, computer-aided engineering sys-

tem, three-dimensional modeling. 

 

Программный комплекс КОМПАС является уникальным программным продуктом спе-

циалистов российской фирмы «АСКОН» (С.-Петербург, Москва и Коломна), основанной в 1989 

году. Все его системы разработаны на основе собственного математического ядра и параметри-

ческих технологий, ориентированных на полную поддержку стандартов ЕСКД.  

 «Компас-3D» поддерживает самые распространенные форматы 3D-моделей (STEP, 

ACIS, IGES, DWG, DXF), что позволяет организовывать не только обмен данными между 

предприятиями и заказчиками, использующими другие CAD-системы, но и осуществить пере-

ход с практически любой САПР на КОМПАС.  

В 2015 году 28 предприятий воспользовались предложением компании АСКОН по про-

грамме «Трейд-ин». В основном происходила замена программного обеспечения Autodesk: 

Inventor, AutoCAD и AutoCAD LT.  

В условиях экономического кризиса и неопределенности из-за западных санкций россий-

ским предприятиям требуются новые решения отечественных разработчиков IT-технологий. 

Компания АСКОН совместно с консорциумом «Кодекс» усовершенствовали программный 

продукт КОМПАС-3D, внедрив в систему трехмерного моделирования профессиональную 

справочную систему «Техэксперт».  

В 2015 году АСКОН выпустила новую версию КОМПАС-3D V16, главным новшеством 

которой стало зеркальное построение деталей и сборок, значительно меняющее подходы к 3D-

моделированию.  

Таким образом, компания ускорила внедрение отечественных разработок в российскую про-

мышленность, не только не уступающих, но и превосходящих по качеству зарубежные аналоги.  

Весной 2017 года была официально выпущена новая версия продукта «Аскон» – «Ком-

пас-3D V17». 

В данной версии не только существенно изменился внешний вид программы, добавлена воз-

можность работы в режиме многомониторности, а также переработана архитектура системы, что в 

дальнейшем обеспечит возможность работы с ней в других операционных системах, (до сих пор 

работа в «Компас-3D» возможна только под управлением операционной системы Windows). 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Autodesk_Inventor
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Microsoft_Windows
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19 сентября 2018 года компания выпустила очередную версию флагманского продукта – 

«Компас-3D V18». Как сообщили в «Аскон», в представленной версии продукта ускорилось вы-

полнение более 30 базовых операций с моделью, повысилась скорость формирования спецификации. 

Добавлена возможность «Чернового проецирования» с целью ускорения построения вида 

большой сборки. Согласно заявлению разработчика, «Компас-3D v18» содержит несколько 

важных дополнений: топологическая оптимизация; гидрогазодинамические расчеты; быстрая 

вставка крепежа и типовых соединений; гибридные схемы в приложении Компас-Электрик.  

Еще один значительный шаг в сторону популяризации российской САПР «Компас-3D» 

компания АСКОН сделала, получив в 2015 году статус официального поставщика программно-

го обеспечения авторитетного международного движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills). И хотя международные соревнования движения WorldSkills проводятся исключи-

тельно с использованием ПО Autodesk: Inventor у компании есть достаточный потенциал выйти 

и на международный рынок! В 2019 году в Казани пройдет 45-ый Мировой Чемпионат 

WorldSkills и полнее возможно, что компания АСКОН примет в этом мероприятии самое ак-

тивное участие в качестве индустриального партнера и официального поставщика программно-

го обеспечения КОМПАС-3D. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ ArchiCAD 

 

Ю.Р. Еремеев, О.А. Сумская
 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные системы автоматизированного принципы 

проектирования ArchiCAD, еѐ достоинства и недостатки, а также история создания программы. 

Ключевые слова: черчение, проектирование, виртуальная модель, Graphisoft. 
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SOME ASPECTS OF ARCHITECTURAL DESIGNOF THE ArchiCAD-PROGRAM 

 

Yu.R. Eremeev, O.A. Sumskaya
 

 

Abstract.The article discusses the pros and cons of ArchiCAD computer-aided design, its prop-

erties, as well as the history of the program. 

Key words: drawing, design, virtual model, Graphisoft. 

 

ArchiCAD - программная среда для архитекторов, основанная на технологии информа-

ционного моделирования (Вuilding Infоrmаtiоn Modеling -BIM), разработанный фирмой Graphisoft. 

Главное ее предназначение - проектирование архитектурно-строительных конструкций и решений, 

а также элементов ландшафта, дизайнерских решений интерьера и экстерьера, мебели и.т.д. 

При работе в системе используется модель Виртуального Здания. Суть еѐ состоит в том, 

что проект ARCHICAD представляет виртуальную модель проектируемого здания, сущест-

вующую в памяти компьютера. Для еѐ создания проектировщик на первых этапах работы с 

проектом фактически «строит» здание, он использует такие элементы как и на настоящей 

стройке: стены, покрытия, окна, лестницы, различные объекты и конструкции. Завершив этап 

моделирования, архитектор имеет возможность получить из «виртуального здания» всю нуж-

ную информацию для формирования проектной документации: планы этажей, фасады, разрезы, 

отдельные конструктивные узлы, экспликации, спецификации, визуализации и пр. 

Первая версия программы ArchiCAD была создана в 1984 году под названием Radar CH. 

Она работала на компьютерах Apple Lisa и представляла собой программу для проектирования 

водопроводных сетей. 

Все версии до 1993г. выпускались под ОС Apple Macintosh. Версия 4 была выпущена под 

Windows. Все поздние версии, создавались под операционные системы семейства Windows и MacОS. 

ArchiCAD даѐт большие возможности для 2D черчения. При создании графической до-

кументации для проекта никак не обойтись без 2D черчения. Существуют следующие инстру-

менты 2D черчения: линии, полилинии, дуги, окружности, эллипсы, кривые, штриховки, тек-

стовые блоки, выносные обозначения, линейные, радиальные и угловые размеры, отметки 

уровня, а также есть возможность дополнительно загрузить в программу какие-либо элементы 

или инструменты. 

Основным преимуществом программы является непосредственное взаимодействие меж-

ду всеми элементами проекта. Технология «виртуального здания» даѐт возможность работать 

не с обособленными, физически никак не связанными между собой чертежами, а со всем про-

ектом в целом. Любые изменения и доработки, сделанные, например, на плане здания, автома-

тически отобразятся (переформируются, выполнится перерасчет) на разрезах, видах, в специ-

фикациях, экспликациях и пр. Такая работа программы обеспечивает значительное сокращение 

сроков проектирования. Помимо этого, при правильной работе с виртуальным зданием гаран-

тировано обнаружение и ликвидация большинства проблем, которые обязательно дали бы о 

себе знать на более поздних этапах проектирования или, что ещѐ хуже, уже на строительной 

площадке. 

Благодаря широкому спектру настроек стандартных инструментов, объекты создаются в 

соответствии с требованиями проектировщика. 

ArchiCAD дает возможность выполнять работы над одним проектом группе архитекто-

ров. Развитая система группового проектирования (teamwork) также сокращает время работ и 

способствует уменьшению несоответствий в элементах проекта, разрабатываемых разными ар-

хитекторами. В 13-й версии программы была внедрена обновленная технология Teamwork 2.0, 

обеспечивающая высокое качество работ, выполненных несколькими архитекторами. 

Недостатком программы можно считать малое количество возможностей по проектиро-

ванию объектов со сложной, нестандартной геометрией (например, разработка скульптур), что 

очень часто не дает возможности проектировщику стандартными способами реализовать все 

свои замыслы в полной мере. Для решения подобной проблемы можно прибегнуть к помощи, 

способом импорта из аналогичных программ, таких как: Cinema 4D, 3ds Maх. Также АrchiCAD 

не предусматривает разносторонности проектирования (это решение не выделено в отдельный 

инструмент - класс) - в любой момент времени в рамках одного файла лучше иметь один гото-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/BIM
https://ru.wikipedia.org/wiki/Graphisoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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вый вариант принимаемых архитектурно-строительных решений (однако этот недостаток до 

некоторой степени возможно решить отображением комбинаций слоѐв). 

Еще можно отметить такой недостаток, как высокая (около 118,2 тыс. руб.) стоимость 

ArchiCAD. Однако, с 2006 года корпорация «Graphisoft» предлагают начинающим пользователям 

упрощенную версию программы ArchiСAD StarT Edition. Также существует возможность изуче-

ния программы студентами, для этого существует бесплатная студенческая версия программы.  
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THE QUESTION OF FORMATION OF COMPETENCES OF FUTURE ENGINEERS 

 

Yu. B. Shchemeleva 

 

Abstract. The article raises the problem of formation of "graphic" competence of students of 

technical areas of training.  

Key words: drawing, engineer, engineering activity, project activity. 

 

Образование как система находится в постоянном развитии. Введение ФГОС общего об-

разования нового поколения явилось очередной ступенью вверх по лестнице совершенствова-

ния образовательного процесса в средней школе. При этом из основной образовательной про-

граммы исчез учебный предмет Черчение. В некоторых школах Черчение продолжают препо-

давать как факультативный предмет, учить основам черчения на уроках технологии или ИЗО. 

Но как самостоятельная и важная дисциплина Черчение исчезло из школьной программы. Не 

вдаваясь в причины этого факта, обратимся к последствиям. 

Изучение школьного предмета Черчение способствовало формированию графических 

компетенций учащихся. Это - компетенции, направленные на освоение обобщенных способов 

действий, которые основаны на знаниях, умениях и навыках применения стандартов и правил 

выполнения чертежей, способности «чтения» графической документации. Вполне обоснованно, 

что ребятам с гуманитарными наклонностями эти компетенции не важны. А вот для тех, кто 

планирует связать свое будущее с техническими науками, без этих компетенций – никуда. И 

потому прослеживается некоторая «недосказанность» для «технарей», они теряют ту основу, 

которая ранее являлась фундаментом для среднего специального и высшего технического обра-

https://elibrary.ru/item.asp?id=30494242
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зования. Как итог, первокурсники приходят в систему профессионального технического обра-

зования без сформированной графической компетенции.  

Обратимся к учебным планам заочной формы обучения Южного федерального универси-

тета по техническим направлениям бакалавриата, реализуемым в филиале ЮФУ в г. Геленджике. 

Выделим из планов дисциплины, изучение которых должно базироваться на сформированной 

графической компетенции, и произведем градацию по курсам. Результаты сведем в таблицу 1. 

 

Таблица 1  

 

Дисциплины учебных планов, базирующиеся на сформированной графической  

компетенции 

 

Направление 
подготовки 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Дисциплины 

09.03.01 Ин-
форматика и 
вычисли-
тельная тех-
ника 

- Введение в ин-
женерную дея-
тельность 
 
Компьютерная 
графика 

Цветографические ас-
пекты дизайн–
проектирования муль-
тимедийных приложе-
ний 

Творческий 
проект 
Проектирова-
ние и разра-
ботка автома-
тизированных 
систем 

Стандарты 
и оформле-
ние инже-
нерной 
документа-
ции 

13.03.02 
Электроэнер-
гетика и 
электротех-
ника 

Введение в про-
ектную деятель-
ность 
Проект 1 курса 
Системы автома-
тизированного 
проектирования 
в электротехнике 

Проект 2 курса 
 
САПР в электро-
технике 

Проект 3 курса 
 
Принятие инженерных 
решений 

Проектирование 
электротехниче-
ских и микро-
процессорных 
систем 
Моделирование 
электрообору-
дования 
Электроснабже-
ние потребите-
лей и режимы 

Проектиро-
вание элек-
тротехни-
ческих и 
микропро-
цессорных 
систем 
Электро-
снабжение 
потребите-
лей и ре-
жимы 

15.03.04 Ав-
томатизация 
технологиче-
ских процес-
сов и произ-
водств 

Введение в ин-
женерную дея-
тельность 
Проект 1 курса 

Компьютерная 
графика в техни-
ческих системах 
Моделирование 
систем управле-
ния 
Проект 2 курса 
Проектирование 
и поддержка 
компьютерных 
сетей 

Моделирование систем 
управления 
Проект 3 курса 

Проектирова-
ние средств и 
систем управ-
ления 

Проектиро-
вание 
средств и 
систем 
управления 

27.03.04 
Управление в 
технических 
системах 

Введение в ин-
женерную дея-
тельность 
Проект 1 курса 

Компьютерная 
графика в техни-
ческих системах 
Моделирование 
систем управле-
ния 
Проект 2 курса 

Моделирование систем 
управления 
Проект 3 курса  
Основы построения 
инфокоммуникацион-
ных систем и сетей  
Управление проектами 
при реализации инже-
нерных решений 
Принятие инженерных 
решений 

Проектирова-
ние средств и 
систем управ-
ления 
Основы конст-
руирования 
средств и сис-
тем управле-
ния 

Проектиро-
вание 
средств и 
систем 
управления 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что набор дисциплин, предпола-

гающих развитие графической компетентности будущего инженера, сам по себе не дает воз-

можности ее формирования. Модернизация высшего образования и переход на обновленный 

ФГОС способствовали удалению из учебных планов многих технических направлений подго-

товки таких дисциплин как Начертательная геометрия, Инженерная графика, Машинострои-

тельное черчение. При этом большое внимание в системе современного высшего образования 

уделяется виртуальным лабораториям [1], методам компьютерного проектирования, примене-

нию новых информационных технологий. Безусловно, это, само по себе, способствует интегра-
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ции знаний молодого специалиста с современным уровнем развития техники и технологий, од-

нако, не должно являться единственной основой изучения азов инженерного творчества. 

Следует констатировать, что бакалавры в недостаточной степени овладевают «графиче-

ской» компетенцией, способствующей формированию инженерного мышления, являющейся 

фундаментальной основой всей инженерной деятельности, помогающей участвовать в разра-

ботке (на основе действующих стандартов и другой нормативной документации) проектной и 

рабочей графической технической документации. 

Какой выход? По нашему мнению, следует в реализуемых учебными планами дисципли-

нах вводить модули, дающие студентам возможность изучения основ черчения, начертательной 

геометрии, инженерной графики. Причем с отведением не менее 80% запланированного време-

ни аудиторной работы на приобретение практических навыков работы с карандашом, линей-

кой, циркулем. Это обосновано тем, что инженер, как человек творческий, обладающий про-

странственным мышлением должен не только «видеть» чертеж на экране монитора, но и «чув-

ствовать» его, понимать значение толщины каждой линии, уметь мысленно и карандашом «до-

страивать» недостающие виды, предсказывать перспективы. Время требует того, что направ-

ленность программ бакалавриата должна переходить от академической, направленной сугубо 

на научно-исследовательские аспекты [2], к прикладной ориентации. Что, ни в коей мере не 

умаляет важность и значимость научно-исследовательской работы студентов. 

Вновь обращаясь к анализу таблицы 1, мы считаем необходимым введение модуля «На-

чертательная геометрия и инженерная графика» в дисциплины «Введение в инженерную дея-

тельность» и «Введение в проектную деятельность» с обязательным увеличением зачетных 

единиц по этим дисциплинам, в целом, и по доле практических занятий, в частности. 
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Высокие темпы формирования глобального информационного пространства и информа-

тизация большинства государств в конце XX - начале XXI веков создали предпосылки для ин-

тенсивного использования информационной сферы при разрешении межгосударственных про-

тиворечий, что привело к обострению межгосударственного информационного противоборства 

на качественно новом уровне. 

Вооруженные Силы РФ становятся объектом информационного воздействия со стороны 

вероятного противника. В этих условиях они должны обеспечивать на достаточном уровне соб-

ственную информационную безопасность, которая является залогом успешного решения задач 

по нейтрализации угроз в информационной сфере государства в целом. 

В Указе Президента РФ «О концепции национальной безопасности Российской Федера-

ции» от 10.01.2000 г. № 24 интересы России в информационной сфере впервые были упомяну-

ты как составная часть национальной безопасности. 

Но наиболее полно понятие информационной безопасности отражено в Доктрине инфор-

мационной безопасности РФ от 09.09.2000 г. № Пр-1895, развивающей основные положения 

Концепции национальной безопасности РФ применительно к информационной сфере.  

Информационная безопасность вооруженных сил как важнейшего государственного ин-

ститута является и гарантией безопасности самого государства. На смену войне горячего типа, 

предусматривающей прямые военные столкновения, приходит война гибридного характера, 

имеющая своей основной целью развитие гражданских войн и создание управляемого инфор-

мационного хаоса на территории противника. Для этого используются все возможности – от 

хакерских атак на важнейшие системы жизнеобеспечения государства до целенаправленной 

работы СМИ. 

Внутренние угрозы 

Одним из основных источников угроз информационного характера является дестабили-

зация социальной и политической обстановки в местах дислокации воинских частей. Создание 

искусственно накаленной атмосферы, провокация конфликтов личного состава с местным на-

селением, иногда даже беспорядки, вызванные направленным информационным воздействием, 

становятся серьезными угрозами стабильности ситуации в военной части и в войсках в целом. 

Такие ситуации происходили и происходят на Кавказе, на российских базах, находящихся в 

странах СНГ, в других регионах. Противостоять им можно, только проводя целенаправленную 

психологическую и воспитательную работу с личным составом.  

Важной угрозой является направленное воздействие на моральный дух войск путем 

фальсификации фактов военной истории, усиления социального напряжения, попытка задейст-

вовать личный состав в развитии политических конфликтов. Виновником возникновения таких 

угроз информационного характера наиболее часто становятся средства массовой информации, 

нацеленные на создание напряженной обстановки.  

Иногда мерами подобного воздействия достигаются психологические срывы у военно-

служащих, приводящие к воинским правонарушениям. Серьезной угрозой информационной 

безопасности армии может стать и распространение радикального исламизма. Военнослужа-

щий, прошедший специальную психологическую обработку, относит себя к религиозной об-

щине, и выполняет не приказы командования, а советы своих учителей. Такой боец становится 

серьезной угрозой информационной безопасности воинских частей, особенно находящихся в 

регионах с преимущественно мусульманским населением. 

Технические угрозы информационного характера включают в себя системы управления и 

сохранности конфиденциальной информации, передаваемой по каналам военной связи. Виды 

технических угроз деятельности Вооруженных сил могут носить различный характер: от наме-

ренного повреждения систем и похищения информации до халатности отдельных сотрудников. 

Мерами защиты в этом случае станут и повышение уровня защищенности систем автоматизи-

рованного управления, тщательный отбор личного состава и его обучение необходимым требо-

ваниям, связанным с защитой информации.  

В рамках этого типа атак может быть рассмотрено и намеренное повреждение оборудо-

вания и линий связи, иногда возникающее и по вине личного состава, и по вине местного насе-

ления, и в результате направленной деятельности противника. Контроль над сохранностью во-

инского оборудования – одна из важнейших задач, стоящая перед ответственными сотрудни-

ками войск. Особенно серьезными могут быть проблемы с информационными системами на 

объектах военно-космических войск, относящихся войскам ПВО, к ядерным силам. Нарушение 
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систем управления из-за внедренного в программный продукт ложного кода часто приводит не 

только к финансовым потерям, но и к нарушению целостности системы безопасности страны. 

По одной из версий, высказанных на госкомиссии, крушение аппарата «Фобос-Грунт» было 

вызвано именно вторжением в системы управления. 

Серьезной проблемой на сегодняшний день является и недостаточная разработка норма-

тивно-правовой базы, касающейся защиты информации. Большое количество явлений инфор-

мационного пространства еще не было классифицировано и отражено в нормативных актах, в 

связи с чем затруднено применение мер ответственности за реализацию каких-либо действий 

или организацию деятельности, которая может нанести урон информационной безопасности 

вооруженных сил и военнослужащих. 

 Но эти направления развиваются, принимаются нормативно-правовые акты, законода-

тельно регламентирующие допустимость применения той или иной техники иностранного про-

изводства, например, чипов, в оборудовании, которое поставляется в войска.  

Внешние угрозы 

Достаточно реальной угрозой становится использование новых видов информационного 

оружия, часть из которых направлена на выведение из строя информационных систем, а часть – 

на прямое психологическое воздействие на личный состав. При этом механизм действия такого 

оружия, по данным аналитиков, основан на применении ультразвука, электромагнитных полей, 

микроволн различного характера. Не исключено и использование медицинских и химических 

средств, которые помогут целенаправленно действовать на поведение военнослужащих в мир-

ной и боевой обстановке. Такие средства ведения психологических операций могут быть при-

менены в тех местах, где вооруженные силы России участвуют в текущих конфликтах.  

В составе вооруженных сил стратегического противника или организаций мирового тер-

роризма есть специальные подразделения информационно-психологического воздействия. Их 

деятельность изучается на уровне специализированных НИИ, и меры борьбы с новыми угроза-

ми разрабатываются и активно внедряются в практику. 

Часто применение целенаправленного информационного воздействия заранее тщательно 

подготавливается работой средств массовой информации. Серьезнейшей проблемой для безо-

пасности становятся социальные сети, с помощью которых военнослужащие могут случайно 

выдать важную информацию. Одной из основных задач по защите безопасности государства 

должно стать выявление таких угроз и своевременное их устранение. 

Меры по обеспечению информационной безопасности 
Меры, которые могут быть применены в целях защиты информации и обеспечения безо-

пасности, также делятся на две группы: 

 защита информационных систем от повреждения и информации от утечки и перехвата; 

 защита психики личного состава от намеренного информационно-психологического 

воздействия. 

Эти меры должны приниматься в совокупности, опираясь на все новейшие научные раз-

работки и программные продукты. 

Первая группа мер: 

 защита объектов дислокации войск и расположенных в них АСУ и элементов компью-

терной техники от огневого поражения или иного намеренного выведения из строя; 

 защита систем от удаленного проникновения в них противника, в частности с установ-

лением программных продуктов, обеспечивающих полную защиту периметра от проникнове-

ний, например, DLP-систем и SIEM-систем; 

 защита информации, носящей характер государственной или военной тайны, от утечек 

или намеренного похищения; 

 радиоэлектронная защита; 

 использование защищенных моделей компьютеров и программных средств, которые не 

могут быть повреждены заранее созданными проблемами в их кодах; 

 развитие средств электронной разведки; 

 использование социальных сетей для намеренного дезинформационного воздействия на 

противника; 

 защита систем связи. 

Ко второй группе мер относится: 

 предохранение психики войск от намеренного психологического воздействия; 
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 корректировка информации, транслируемой потенциальным противником. 

Для разработки и реализации комплекса этих мер необходимо создание отдельных под-

разделений, действующих в сфере информационной безопасности. 

Дополнительно следует учитывать, что меры защиты военной информации проблематич-

но применять при формировании документации на базе транспортных компаний, научных ин-

ститутов, сервисных служб. Отсутствие должного контроля над поставщиками и подрядчиками 

приводит к тому, что в войска поставляется оборудование, которое допускает удаленный дос-

туп со стороны потенциального противника. В ряде случаев использование таких устройств 

запрещено законодательно, но пока не все техническое оснащение армии было модернизировано. 

Серьезная уязвимость систем АСУ армии возникает и из-за передачи информации закры-

того характера по открытым линиям связи. Угрозы возникают и при распространении частными 

лицами случайно полученных ими сведений в социальных сетях. Такие риски блокируются толь-

ко разъяснительной работой с населением, так как ситуации с возбуждением уголовных дел по 

статье «Государственная измена» за пост в Сети не являются достойной превентивной мерой. 

Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности Вооруженных сил и 

личного состава должен обеспечить укрепление обороноспособности России. Опираясь на Док-

трину информационной безопасности, можно разрабатывать новые комплексные способы 

борьбы с нарастающими угрозами 
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Аннотация. В данной статье рассматривается разработка веб-сервиса для просмотра вир-

туального тура по учебной аудитории. Для создания веб-сервера было решено использовать 
язык высокого уровня Golang.  
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DEVELOPMENT OF WEB SERVICE «VIRTUAL TOURON EDUCATIONAL AUDIENCE» 
 

Y.V. Dublinskiy, V.N.Zueva 
 

Abstract. This article discusses the development of a web service for viewing a virtual tour of 
the classroom. To create a web server, it was decided to use the high-level language Golang.  

Key words: virtual tours, Golang, HTTP, client, server, JavaScript, HTML. 
 

Виртуальный тур является эффективным инструментом маркетинга, позволяющим показать 
потенциальному потребителю товар, услугу или объект особым образом. К достоинствам 3D пано-
рамы, в отличии от обычной фотографии, можно отнести то, что она охватывает гораздо больше 
пространства и пользователь может детально рассмотреть всѐ вокруг точки съѐмки, поскольку каж-
дая панорамная фотография охватывает 360° обзора. Просмотр 3D панорамы создает «эффект при-
сутствия» в точке съемки. На основе панорамных фото собираются связанные между собой пере-
ходы [1, 2]. 

Целью данной работы является создание веб-сервиса для просмотра виртуального тура 
по учебной аудитории. При проектировании программного продукта было решено 
использовать следующие программные технические средства[3]. Для создания веб-сервера 
было решено использовать язык высокого уровня Golang. Данный язык является простым в 
освоении и использовании, средства компиляции языка позволяют легко и быстро создавать 
исполняемые файлы как для операционных систем семейства Windows, так и для 
операционных систем семейства UNIX. В стандартной библиотеке языка присутствуют все 
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необходимые средства для быстрой реализации высокопроизводительных веб-серверов и 
приложений различной степени сложности. Так же было решено использовать несколько 
библиотек, находящихся в свободном доступе, для лучшей реализации логгирования и флагов 
запуска исполняемого файла. 

Для реализации отображения виртуального тура на стороне клиента было решено ис-
пользовать JavaScript-библиотеку с открытым исходным кодом Pannellum, которая находится в 
свободном доступе под лицензией MIT [4]. Данная библиотека имеет поддержку большинства 
современных браузеров, позволяет использовать в сценах виртуального тура все типы цифро-
вых панорамных изображений, легко создавать точки перехода между сценами и различные 
визуальные элементы в сценах, для рендеринга использует технологии WebGL и CSS 3D.  

В качестве редактора исходного кода был использован MicrosoftVisualStudioCode с пла-
гинами поддержки средств языка Golang, веб-разработки и системы контроля версий. Про-
граммный продукт представляет из себя приложение веб-сервера, которое используя шаблоны 
HTML страниц, конфигурационные файлы сцен виртуального тура и заранее подготовленные 
панорамные изображения в ответ на запросы удаленного клиента, согласно параметрам запро-
са, формирует статичные веб-страницы или интерактивные веб-страницы с возможностью про-
смотра соответствующих запросу сцен виртуального тура.  

Приложение состоит из двух модулей: основного и AJAX-модуля. В основном модуле 
производится чтение конфигурационного файла или же взятие параметров из флагов запуска, 
инициализация слушающего сервера, установка обработчиков запросов к статическим и инте-
рактивным страницам сервиса. В обработчиках AJAX-модуля, согласно параметрам запроса 
клиента, производится поиск конфигурационного файла с параметрами и ссылкой на панорам-
ное изображение запрашиваемой сцены виртуального тура и ответ на AJAX-запрос клиента.  

Все шаблоны HTML страниц, CSS и JavaScript файлы, конфигурационные файлы сцен, 
панорамные изображения и статичная копия библиотеки Pannellum находятся в директории 
”www”. Название директории и все пути внутри неѐ могут быть изменены при помощи флагов 
запуска исполняемого файла или редактированием конфигурационного файла сервера. 

При осуществлении тестирования программного продукта была произведена отладка отдель-
ных технических функций веб-сервера, а также для проверки загрузки и отображения интерактивных 
сцен виртуального тура была произведена фотосъемка аудитории основного корпуса АМТИ. 

Съемка была произведена серией снимкой без использования штатива на фотокамеру 
SonyDSC-HX5. Впоследствии была осуществлена обработка и склеивание серии полученных 
снимков в единую сферическую панораму в программе PTGui. Данная программадля создания 
панорамных фотоснимков предоставляет возможности как автоматического поиска соседних 
снимков, так и ручное редактирование границ точек наложения, обработки отдельных и группы 
снимков, просмотр итогового результата, склейки и рендеринга файла панорамного изображе-
ния в любом разрешении и формате [5, 6]. Полученное после склейки панорамное изображение 
было помещено в директорию “www/panoramas” изображений сцен и создан простой конфигу-
рационный JSON файл сцены: 

{ 

    "type": "equirectangular", 

    "panorama": "/panoramas/123.jpg", 

"autoLoad": true 

} 

Параметр ―type‖ указывает тип панорамного изображения, параметр ―panorama‖ относи-
тельный путь к файлу изображения для библиотеки Pannelum на стороне клиента, параметр 
―autoLoad‖ сообщает о том, что изображение должно быть автоматически загружено библиоте-
кой сразу после загрузки HTML страницы и всех ресурсов. 

Далее была произведена сборка исполняемого файла приложения с помощью стандарт-
ной утилиты средств языка Golang командой ―gobuild‖ в терминале WindowsPowerShell. 

После полученный исполняемый файл был запущен с стандартными заданными флагами 
запуска. На рисунке 1 отображен процесс запуска и вывод приложения о успешных этапах 
инициализации сервера, таких как проверка путей в флагах запуска, загрузка конфигурацион-
ного файла, инициализация AJAX модуля, установка обработчиков запросов к директориям и 
их соответствий URL-адресам и установка обработчиков запросов к отдельным адресам. 
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Рисунок 1 – Запуск и вывод исполняемого файла 
 

После успешного запуска сервера осуществлен переход в веб-браузере по адресу 
"http://localhost:8080/embed?scene_name=test‖. В GET-параметре запроса к локальному серверу 
указывается название сцены тестирования, которое совпадает с именем конфигурационного 
файла этой сцены. В веб-браузере происходит открытие сформированной страницы с возмож-
ностью просмотра тестовой сцены, что показано на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Загруженная странница 
 

На панорамном изображении заметны перекрытия отдельных снимков. Это связано с вы-
сокой сложностью и погрешностями съемки панорамы с рук без использования штатива, эту 
проблему можно в некоторой мере исправить при склейке, но крайне сложно. Также влияет 
неравномерное освещение. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается технический анализ данных финансового 

рынка.  
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TECHNICAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL MARKET 

 

D.N. Karlov 

 

Abstract. This article discusses the technical analysis of financial market data. 

Key words: technical analysis, trend, support and resistance lines, indicators. 

 

Исторически технический анализ родом из Японии. В XVII веке он использовался для 

прогноза цен на рис, это был метод «Росоку на аси» или более просто – японские свечи [3]. При 

рассмотрении технического анализа целесообразно вначале рассмотреть понятие тренда. 

Тренд – это общая тенденция при разнонаправленном движении. Выделяют тренд нисхо-

дящий («медвежий»), восходящий («бычий») и боковой («флет»). Существует много способов 

определения тренда [3], главным моментом является определение двух критических точек. Как 

правило, аналитик выбирает данные точки с большой долей субъективизма.  

Основные способы определения тренда математическим путем: 

а) расчет с помощью индикатора ZigZag; 

б) различные геометрические построения. 

С трендом связано важное понятие «прорыв тренда», то есть смена направления движе-

ния рынка («разворот рынка»). 

На данный момент можно выделить следующие составные части технического анализа. 

Графики финансовых активов обычно представляются одним из пяти способов: 

 линейный график (line charts); 

 столбиковый график (bar charts); 

 японские свечи (candlestick); 

 график крестиков – ноликов (point&figure); 

 профиль рынка (market profile). 

Последние три способа несут в себе, вдобавок, самостоятельные инструменты анализа – 

различные комбинации элементов графика могут давать сигналы к транзакциям. 

Важным моментом технического анализа является определение линий поддержки и со-

противления (далее П/С) [1, 2]. Линия поддержки – это уровень, который контролируют «бы-

ки», не допускающие дальнейшее снижение котировки, линия сопротивления – уровень кон-

тролируемый «медведями», которые не допускают повышения котировки. Линии П/С можно 

разделить по временному признаку – часовые/дневные/недельные/.. В их формировании боль-

шую роль играют ЦБ стран, например ФБ РФ часто устанавливает коридор для валют и не до-

пускает резкого изменения курса рубля. Часто линии П/С являются неким психологическим 

барьером, перейдя который курс начинает сильное движение в направлении прорыва, большую 

роль в этом играют отложенные ордера, которые находятся за линиями сопротивления. Но су-

ществуют действительные и ложные прорывы линий П/С.  
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Рисунок 1 – Структура технического анализа 
 

Выделим следующие методы определения линий П/С: 

 предыдущие «обособленные» пики и впадины; 

 то числовое значение, которое курс «штурмует» несколько раз; 

 число курса, которое заканчивается на один или несколько нулей; 

 угловые линии сопротивления; 

 значение скользящей средней за большой период. 

Если линии П/C первого и третьего метода несложно реализовать программно, то вторые, 

четвертые и пятые формируется динамически и для них необходимо реализовывать геометри-

ческое распознавание. Пример угловой линии поддержки (по тренду). 

Определение линий П/C важно в том смысле, что за ними обычно находятся отложенные 

приказы и прорыв линии П/С обычно вызывает сильное движение в направлении прорыва [2, 4]. В 

то же время, по данным экспериментов, существует высокая вероятность «отскока» от линий П/С. 

Отметим, что практически все фигуры могут быть перевернутыми. Данные фигуры пред-

назначены для быстрого визуального анализа ситуации и служат лишь ориентиром для трейде-

ра. Дело в том, что при определении фигур существует большая доля субъективизма – там, где 

один аналитик видит «флаг», другой может увидеть «вымпел» и в силу того, что рынок фракта-

лен, на старших таймфремах можно увидеть, что формируется совершенно другая фигура. Для бо-

лее надежной и оперативной оценки рынка используют индикаторы технического анализа. 

На сегодняшний день разработаны тысячи индикаторов [4]. По значению индикаторов 

можно судить о силе тренда и его длительности. Но у большинства индикаторов есть один 

большой недостаток – невозможность спрогнозировать дальнейшее поведение ряда, то есть они 

показывают, что было и что есть сейчас. 

Индикаторы можно разделить на запаздывающие и опережающие. Наиболее распростра-

нены запаздывающие. Можно также выделить подкласс – мало запаздывающие, например, на 

базе индикатора JMA. 

Классическая торговая стратегия, основанная на пересечении скользящих средних, будет 

неэффективна на рынке, где нет явно выраженной тенденции движения цен. 

Линии Ганна. К довольно распространенным инструментам Ганна относятся: веер Ганна, 

линия Ганна, сетка Ганна. Основной измеритель данных инструментов – это угол, при этом оп-

ределяющим является угол в 45 градусов являющийся показателем долгосрочного тренда, и 

главным здесь является выбор ключевой точки. 



 

185 

Числа Фибоначчи. К инструментам Фибоначчи относятся: дуги Фибоначчи, веер Фибо-

наччи, линии Фибоначчи, временные зоны Фибоначчи, расширение Фибоначчи, канал Фибо-

наччи. В данных инструментах используется последовательность Фибоначчи – следующее чис-

ло равно сумме двух предыдущих (за исключением двух первых членов ряда), то есть ряд: 1, 1, 

2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и так далее. У этих чисел есть несколько соотношений, например – каждое 

число приблизительно в 1,618 раз больше предыдущего, а каждое предыдущее в 0,618 меньше 

последующего. Исследователи находят соотношение Фибоначчи во многих сферах деятельно-

сти человека и творений природы, например: в египетских и мексиканских пирамидах, спира-

лях ракушек, пропорциях человека и т.д. Общая интерпретация инструментов Фибоначчи сле-

дующая: при приближении цены к построенным с помощью данных инструментов линиям сле-

дует ожидать изменения тенденции. Важным моментом является поиск двух ключевых точек, 

по которым строятся линии Фибоначчи, обычно используются максимальная и минимальная 

значения цены на графике в исследуемом периоде. 

Вилы Эндрюса. Вилы Эндрюса (AndrewsPitchfork) строятся на основании трех параллель-

ных линий тренда. Интерпретация базируется на стандартных правилах построения линий под-

держки и сопротивления. Первая линия тренда начинается в выбранной крайней левой точке 

(важный пик или впадина) и проводится в точности между двумя крайними правыми точками. 

Эта линия – «рукоятка вил». После параллельно первой линии проводятся вторая и третья линии 

тренда, исходящие из двух вышеупомянутых крайних правых точек (важный пик или впадина). 
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ЦИФРОВОЕ НАСЛЕДИЕ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-ТЕХНОЛОГИЙ 

В УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ ПАВШИХ) 
 

А.А. Донос, Л.А. Горовенко 
 

Аннотация. В статье рассматриваются способы применения QR-технологий в целях соз-

дания цифрового наследия. Описана реализация интерактивного мемориала на примере мону-

мента в честь партизан армавирского отряда.  

Ключевые слова: QR-технологии, QR-код. 
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DIGITAL HERITAGE (THE USE OF QR TECHOLOGIES IN THE PERPETUAYION  

OF THE MEMORY OF THE FALLEN) 
 

A.A. Donios, L.A. Gorovenko 

 

Abstract. The article discusses the ways of using QR-technologies in order to create a digital 

heritage. The implementation of an interactive memorial on the example of the monument in honor of 

the partisans of the Armavir detachment is described. 

Key words: QR-technology, QR-code. 

 

Великий французский писатель Эмиль Анрио сказал: «Мертвые живы, пока есть живые, 

чтобы о них вспоминать». К сожалению, время идѐт своим чередом и наша память о прошед-

ших событиях и людях меркнет. На наш взгляд, одной из главных задач современного общест-

ва является сохранение наследия. Одним из способов сохранения наследия является использо-

вание QR-технологий. 

QR-код был предложен в 1994 году японской компанией Denso-Wave в качестве средства 

кодирования различной служебной информации. Вначале он использовался в японской транс-

портной промышленности для того чтобы маркировать детали и дополнительные части при 

транспортировке.  

Массовое использование QR-кодов началось уже в начале 2000 года в Японии. Их можно 

было увидеть на плакатах, упаковках, практически на всех товарах в магазинах. Ведущие опе-

раторы мобильной связи выпускали под своим брендом телефоны уже со встроенным датчиком 

распознания QR-кода. В Японии в 2011 году ими пользовались 50 % абонентов сотовой связи. 

20 млн жителей США уже применяли мобильные телефоны для сканирования кодов. А в Гер-

мании в это же время использование этой технологии выросло на 700 %. В Китае появился 

Weixin, который через год превратился в WeChat со 150 миллионами пользователей. В этом 

мессенджере был встроен уникальный QR-код для каждого пользователя и встроен сканер QR-

кодов. И им начали пользоваться очень часто, что это вошло в привычку. Однако до сих пор 

Япония была единственным регионом с массовым применениям этих технологий. 

QR-код это двумерное изображение с тремя квадратами в углах картинки и меньшими 

квадратиками по всей остальной поверхности. Квадраты и черные линии содержат информа-

цию, которая хранится в модулях. Самый маленький код (21*21) включает в себя 441 модуль, 

самый большой (177*177) – 31329 модулей. 

Для создания QR-кода достаточно иметь информацию в цифровом виде (ссылка, визитка, 

текст, смс-сообщение, фотография) и генератор QR-кодов. Подобные генераторы имеются в 

открытом доступе в сети Интернет. Вот ссылки на некоторые из них: http://qrcoder.ru/ , 

https://qr-code-generator.online/, https://ru.qr-code-generator.com/. 

Для считывания QR-кода требуется лишь телефон со встроенным сканером, либо с уста-

новленным программным обеспечением для считывания QR-кода. Достаточно включить при-

ложение и направить камеру смартфона на QR-код. 

Однако, данная технология имеет как положительные, так и отрицательные стороны. QR-

код является одним из быстрых и удобных средств для получения и распространения информа-

ции. Он позволяет моментально считывать текстовую информацию, добавлять контакты в ад-

ресную книгу, переходить по ссылкам и многое другое. Код хранит больший объѐм информа-

ции по сравнению с обычным штрих-кодом, имеет более высокую степень распознавания счи-

тывающим устройством, даже если повреждѐн и не имеет какой-то части. Вместе с тем безо-

пасность QR-кода заставляет желать лучшего. При сканировании QR-код, владелец сканера 

рискует попасть совсем не на тот сайт, куда рассчитывал. Так в Китае у людей было украдено 

90 миллионов юаней (14,5 миллионов долларов). В 2017 году Лю Цинфэн сказал: «В настоящее 

время 23 % троянских программ и вирусов передаѐтся через QR-коды. Порог создания QR-

кодов настолько низок, что мошенники с лѐгкостью могут внедрять троянские программы и 

вирусы в QR-код». 
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Стоит констатировать тот факт, что QR-технологии в России продвигаются достаточно вя-

ло в сравнении не только с азиатскими, но и с европейскими странами. Без сомнений, Россия все-

гда имела свой взгляд на инновации и QR-код не стал исключением. По большей части для обыч-

ного россиянина QR-код весьма непонятен и неинтуитивен, словно настоящий японский ребус. В 

России QR-коды появились в конце 2000-х годов, они стали популярны в среде маркетинга. Но 

очень скоро QR-кодами перестали пользоваться вообще, они не пришлись по душе народу. Од-

ной из самых распространѐнных причин этому стало отсутствие мотивации у пользователей и 

неграмотная поддержка со стороны популярных мобильных ОС. 

Нами был проведѐн анонимный опрос в социальных сетях о популярности QR-

технологий. Результаты опроса представлены на рисунке 1. 

  

 
 

Рисунок 1 – Результаты социологического опроса о популярности QR-технологий 
 

Как можно заметить, большинство людей либо пробовали использоваться QR-код, либо 

не видели в этом смысла. Меньшее количество людей не знают, что это такое и лишь немногие 

используют их постоянно. Так же стоит понимать, что этот опрос является не вполне репрезен-

тативным (т.е. не охватывает все социальные слои населения), поскольку проводился лишь 

среди активных пользователей ВК. 

Если говорить о сферах применения QR-технологий, то в качестве примеров можно при-

вести следующие:  

 Нидерландский Монетный Двор выпустил первые в мире монеты с QR-кодом. В коде 

зашифрована ссылка на сайт Министерства Финансов этой страны. 

 QR-коды используются в музеях по всему миру. 

 В туристических местах. 

В рамках нашей исследовательской работы предлагаем оснастить памятники культуры и 

исторические места города Армавира QR-кодами. Тем самым этот проект позволил сделать 

информацию об историческом и культурном наследии города более доступной как для жите-

лей, так и для гостей Армавира. 

Приведѐм фрагмент выполненного в рамках исследования проекта. В качестве объекта 

исторического наследия был выбран монумент, расположенный в Парке Победы и воздвигну-

тый в честь партизан армавирского отряда, погибших в боях в 1942-1943 гг. Результат экспери-

мента схематически представлен на рисунке 2. 
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Были изучены архивные материалы о партизанах, чьи имена нанесены на памятных таб-

личках монумента. Затем была проделана работа по созданию сайта, на котором каждому из 

бойцов и их подвигу посвящена отдельная страница. По нашей задумке возле каждого имени на 

монументе должен располагаться QR-код, который при сканировании отправляет нас на разра-

ботанный нами сайт, на страницу, где хранится информация о данном человеке. Все коды уже 

созданы и привязаны к соответствующим страницам сайта. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема реализации проекта «Цифровое наследие» 
 

В заключение хотелось бы сказать, что QR-технологии является одним из немногих 

способов сохранения цифрового наследия, и наша задача заключается в грамотном использо-

вании и развитии этого ресурса.  
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САМООБУЧАЮЩИЙСЯ НЕЙРОСЕТЕВОЙ БЛОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

Ю.В. Дубенко, Е.Е. Дышкант 

 

Аннотация. В статье приводится структура блока принятия решений, реализованного на 

основе метода анализа прецедентов, при этом для извлечения прецедентов использовалась ИНС. 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, анализ прецедентов, блок принятия 

решений. 

SELF-LEARNING NEURAL NETWORK BLOCK OF DECISION MAKING  

OF MANAGEMENT SYSTEMS OF TECHNICAL COMPLEXES 

 

Yu.V. Dubenko, E.E. Dyshkant 

 

Abstract. The article presents the structure of the decision block implemented on the basis of the 

method of analyzing precedents, while using the ANN to extract the precedents. 

Key words: artificial neural network, precedent analysis, decision block. 

 

Важным критерием оценки степени автономности системы управления является ее спо-

собность к самообучению. Одним из направлений реализации функции самообучения является 

сохранение прецедентов [1] - данных об уже имевших место проблемных ситуациях и путях их 

разрешения, а также способность системы использовать этот «накопленный опыт» для решения 

текущих задач. Важной проблемой анализа прецедентов является выбор оптимального подхода 

к реализации «вывода на основе прецедентов» - извлечение прецедента, наиболее схожего с 

текущей проблемной ситуацией, а также его повторное применение. На текущий момент наи-

более популярными являются следующие методы «извлечения» прецедентов: метод ближайше-

го соседа; метод извлечения прецедентов на основе деревьев решений; метод извлечения пре-

цедентов на основе знаний; метод извлечения прецедентов с учетом их применимости; методы, 

основанные на искусственных нейронных сетях (ИНС) [1].  

С учетом достоинств ИНС, таких как эффективность работы в условиях неполноты ин-

формации, а также с нечеткими, либо зашумленными данными, высокая точность результата, 

применение методов «извлечения» прецедентов, основанных на ИНС, представляется наиболее 

целесообразным. В этой связи произведем разработку блока принятия решений системы управ-

ления сложной технической системой на основе метода анализа прецедентов. 

Блок принятия решений осуществляет диагностику сложной технической системы на 

предмет поиска причин «проблемной ситуации», по результатам которой осуществляет форми-

рование рекомендаций для ЛПР и выработку управляющих воздействий для компонентов сис-

темы с целью разрешения указанной «проблемной ситуации». Определимся, что в дальнейшем 

словосочетание «проблемная ситуация» будет означать ситуацию 𝐷 в момент времени 𝑡, в ко-

торый производилось прогнозирование регулируемой величины 𝑄𝑗  с горизонтом прогноза – 𝑔, 

периодом – 𝑃, по результатам которого имела место ошибка 휀 > 0. Также поясним, что в даль-

нейшем будет пониматься под рекомендацией и управляющим воздействием. Рекомендация – 

это действие, для выполнения которого необходимо вмешательство ЛПР. Управляющее воздей-

ствие – это действие, которое система может осуществить автономно, т.е. без привлечения ЛПР. 

Отметим, что при разработке блока принятия решений мы исходили из того, что состоя-

ние сложной технической системы можно охарактеризовать множеством факторов 𝑄𝑗 , 𝑗 =

1,2,… , 𝐽, где 𝐽 – количество соответствующих факторов.  

Блок принятия решений состоит из двух основных структурных компонентов: блока ана-

лиза прецедентов и экспертной системы. Экспертная система применяется параллельно с бло-

ком анализа прецедентов, конечный результат формируется путем анализа решений, предло-

женных обоими этими блоками. В случае отсутствия адекватного прецедента, принятие реше-

ний осуществляется только по результатам, полученным от экспертной системы.  

На рисунке 1 представлена структурная схема блока с основными его компонентами. На 

рисунке 1 пунктиром с точкой выделены непосредственные компоненты блока принятия реше-

ний, обозначенные как:  
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– A – блок анализа прецедентов. Задача – формирование рекомендаций и управляющих 

воздействий на основе анализа прецедентов, в т.ч. имевших место в других подобных сложных 

технических системах. Основан на использовании искусственной нейронной сети; 

– B – блок экспертной системы; 

– C – блок формирования предварительного прецедента 

𝑃𝑏𝐶 = {𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠𝐷 , 𝑟𝑒𝑐𝑠𝑏𝐶 , 𝑟𝑒𝑙𝑠𝑟𝑒𝑐𝑠 𝑏𝐶 ,𝑢𝑠𝑏𝐶 , 𝑟𝑒𝑙𝑠𝑢𝑠𝑏𝐶 , 𝑟𝑒𝑧𝑏𝐶 = ∅, 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝐷}, где 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠𝐷 - показатели 

работы системы, описывающие текущую «проблемную ситуацию» D; 𝑟𝑒𝑐𝑠𝑏𝐶 , 𝑟𝑒𝑙𝑠𝑟𝑒𝑐𝑠 𝑏𝐶  – мно-

жество рекомендаций, сформированное блоком C, а также оценки их эффективности, 𝑟𝑒𝑙𝑠𝑢𝑠𝑏𝐶  – 

управляющие воздействия и оценки их эффективности, 𝑢𝑠𝑏𝐶  – множества управляющих воз-

действий, сформированных блоками A и B; 𝑟𝑒𝑧𝑏𝐶  - результаты моделирования применения ре-

комендаций 𝑟𝑒𝑐𝑠𝑏𝐶  и управляющих воздействий 𝑢𝑠𝑏𝐶  для решения текущей «проблемной си-

туации» D, до активизации блока E представляют собой пустое множество - 𝑟𝑒𝑧𝑏𝐶 = ∅; 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝐷 

– класс «проблемной ситуации» D; 

– E – блок моделирования результата применения рекомендаций и управляющих воздей-

ствий сформированного прецедента 𝑃𝐶  для решения текущей «проблемной ситуации» D. По 

результатам моделирования формируется множество результатов 𝑟𝑒𝑧𝑠 = {𝑟𝑒𝑧1, 𝑟𝑒𝑧2 ,… , 𝑟𝑒𝑧𝑀}.  

– C.1 – управляющие воздействия 𝑢𝑠𝑏𝐶 , сформированные блоком C; 

– C.2 – рекомендации 𝑟𝑒𝑐𝑠𝑏𝐶 , Сформированные блоком C; 

– E.1 – результаты моделирования 𝑟𝑒𝑧𝑠, управляющие воздействия 𝑢𝑠𝑏𝐶 , рекомендации 

𝑟𝑒𝑐𝑠𝑏𝐶 . 

– D – блок анализа результатов моделирования. Производит по результатам моделирова-

ния 𝑟𝑒𝑧𝑠 обновление «оценок эффективности» 𝑟𝑒𝑙𝑠𝑟𝑒𝑐𝑠 𝑏𝐶 , 𝑟𝑒𝑙𝑠𝑢𝑠𝑏𝐶  для рекомендаций 𝑟𝑒𝑐𝑖 ∈

𝑟𝑒𝑐𝑠𝑏𝐶 и управляющих воздействий 𝑢𝑗∈𝑢𝑠𝑏𝐶. 

– D.1 – сообщение, предписывающее блоку E провести повторное моделирование приме-

нения рекомендаций 𝑟𝑒𝑐𝑠𝑏𝐶  и управляющих воздействий 𝑢𝑠𝑏𝐶  для решения «проблемной си-

туации», с целью разрешения противоречивой ситуации, возникшей с «оценкой эффективно-

сти» рекомендации 𝑟𝑒𝑐𝑑𝑖𝑠𝑝  или управляющего воздействия 𝑢𝑑𝑖𝑠𝑝 . 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема блока принятия решений 
 

– F – блок анализа результатов выполнения управляющих воздействий и формирования 

нового прецедента 𝑃𝐷 (поток данных 𝑦). Производит формирование нового прецедента 𝑃𝐷 =
{𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠𝐷 , 𝑟𝑒𝑐𝑠𝐷 , 𝑟𝑒𝑙𝑠𝑟𝑒𝑐𝑠𝐷 ,𝑢𝑠𝐷 , 𝑟𝑒𝑙𝑠𝑢𝑠𝐷 , 𝑟𝑒𝑧𝐷 , 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝐷} (поток данных 𝑦), где 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠𝐷 – пара-

метры, характеризующие текущую проблемную ситуацию; 𝑟𝑒𝑐𝑠𝐷 , 𝑟𝑒𝑙𝑠𝑟𝑒𝑐𝑠𝐷 ,𝑢𝑠𝐷 , 𝑟𝑒𝑙𝑠𝑢𝑠𝐷  – при-

мененные рекомендации и управляющие воздействия и оценки их эффективности, «обновлен-

ные» в соответствии с значениями технических показателей, характеризующих результат их 

применения - 𝑟𝑒𝑧𝐷, 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝐷 - класс проблемной ситуации. 
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– A.1 – рекомендации 𝑟𝑒𝑐𝑠𝑏𝐴  и управляющие воздействия 𝑢𝑠𝑏𝐴 , выработанные блоком A, 

значения показателей 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠𝐷, характеризующие текущую «проблемную ситуацию» D; 

– B.1 – рекомендации 𝑟𝑒𝑐𝑠𝑏𝐵  и управляющие воздействия 𝑢𝑠𝑏𝐵 , выработанные блоком B, 

значения показателей 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠𝐷, характеризующие текущую «проблемную ситуацию» D. 

Внешние элементы системы управления обозначены на рисунке 1 следующим образом: 

– 5 – база знаний, включающая библиотеку прецедентов; 

– 6 – база данных, содержит количественные и качественные показатели работы сложной 

технической системы; 

– 7 – сложная техническая система; 

– 8 – датчики, измерительные устройства, активные компоненты, входящие в состав 

сложной технической системы; 

– 12 – блок анализа. Задача: оценка результатов прогнозирования на предмет наличия 

«проблемной ситуации», характеризующейся величиной превышения спрогнозированного зна-

чения величины 𝑄𝑗 , характеризующей работу сложной технической системы, над значением 

задающего сигнала, за которое может быть принято значение норматива величины 𝑄𝑗 ; 

– 15 – другая система управления сложной технической системой; 

– i – результаты прогнозирования величины показателя 𝑄𝑗 ; класс «проблемной ситуации» 

𝐷 - 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝐷; описание проблемной ситуации D; 

– k – запрос/сохранение/получение знаний 𝑘𝑛𝑑𝑠 = {𝑘𝑛𝑑1,𝑘𝑛𝑑2 ,… ,𝑘𝑛𝑑𝑛} и прецедентов 

𝑃𝑖𝑠 = {𝑃1,𝑃2 ,… ,𝑃𝑚 } из БЗ, где 𝑃𝑖𝑠  – прецеденты, хранящиеся в БЗ данной системы управления 

сложной технической системой; 

– m -запрос/получение значений из БД показателей 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖(𝑡) ∈ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠(𝑡), где 𝑖 =
1,2,… ,𝐾 – номер типа показателя, описывающих состояние системы на момент возникновения 

«проблемной ситуации» в момент времени 𝑡; 
– x – «оценки эффективности» применения управляющих воздействий 𝑢𝑠𝐷и рекоменда-

ций 𝑟𝑒𝑐𝑠𝐷 для решения «проблемной ситуации» D, откорректированные в соответствии с ре-

зультатами их применения - 𝑟𝑒𝑧𝐷 (поток данных d). 

– y – сформированный «новый» прецедент 

𝑃𝐷 =  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠(𝑡), 𝑟𝑒𝑐𝑠𝐷 , 𝑟𝑒𝑙𝑠𝑟𝑒𝑐𝑠𝐷 ,𝑢𝑠𝐷 , 𝑟𝑒𝑙𝑠𝑢𝑠𝐷 , 𝑟𝑒𝑧𝐷 , 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝐷 , соответствующий «проблемной 

ситуации» D, где 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠(𝑡) – множество значений технических показателей и внешних факто-

ров в момент времени 𝑡, характеризующих возникшую проблемную ситуацию, 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝐷 ∈
𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 – класс проблемной ситуации 𝐷, где 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 – множество возможных классов «про-

блемных ситуаций». 

– w – запуск параллельной работы блоков 11 и 12 в «режиме моделирования»; 

– c – управляющие воздействия 𝑢𝑠𝐷 = {𝑢1,𝑢2 ,… , 𝑢𝐿}, выработанные блоком принятия 

решений для решения проблемной ситуации 𝐷; 

– d – запрос/получение результатов выполнения управляющих воздействий 𝑢𝑠𝐷 и реко-

мендаций 𝑟𝑒𝑐𝑠𝐷, сформированных для решения «проблемной ситуации» D, характеризующихся 

значениями показателей 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠(𝑡 + 1), формирующих вектор 𝑟𝑒𝑧𝐷 = {𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟1(𝑡 +
1),𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟2(𝑡 + 1),… ,𝑚}; 

– e – результат прогнозирования величины 𝑄𝑗 , полученный с помощью комбинированно-

го метода. 

– q – запрос/получение прецедентов 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑟 = {𝑃1 ,𝑃2 ,… ,𝑃𝑚 } из БЗ других систем управле-

ния сложными техническими системами; 

– r – рекомендации 𝑟𝑒𝑐𝑠𝐷 = {𝑟𝑒𝑐1, 𝑟𝑒𝑐2,… , 𝑟𝑒𝑐𝑁} по нормализации значения показателя 𝑄𝑗  

для решения «проблемной ситуации» 𝐷. 

Возможными вариантами использования данного блока является его применение в сис-

темах контроля потерь электроэнергии, представленных в работах [2,3]. Отметим также, что в 

работе [2] также приводится описание структуры блока прогнозирования, который может быть 

использован для совместной работы с разработанным блоком принятия решений. 

Реализация разработанного блока принятия решений в составе систем управления позво-

лит повысить эффективность процедуры принятия решений в процессе управления сложными 

техническими системами различного рода. 
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САМООБУЧАЮЩИЙСЯ МОДУЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

 

Ю.В. Дубенко, Е.Е. Дышкант 

 

Аннотация. В статье представлен модуль прогнозирования показателей работы сложных 

технических систем, обладающий функциями выбора оптимального метода в зависимости от 

характеристик прогнозируемой величины, а также определения оптимальных параметров дан-

ного метода прогнозирования. Указанные функции реализованы на основе искусственной ней-

ронной сети.  

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, анализ прецедентов, модуль прогнози-

рования. 

 

SELF-LEARNING MODULE FOR PREDICTING THE PARAMETERS 

OF TECHNICAL SYSTEMS AND COMPLEXES 

 

Yu.V. Dubenko, E.E. Dyshkant 

 

Abstract. The article presents a forecasting module for performance indicators of complex 

technical systems, which has the functions of selecting the optimal method depending on the characte-

ristics of the predicted value, as well as determining the optimal parameters of this prediction method. 

These functions are implemented on the basis of an artificial neural network. 

Key words: artificial neural network, precedent analysis, prediction module. 

 

Техническая система представляет собой совокупность взаимосвязанных конструктивных 

элементов, исполнительных органов, целью которых является выполнение определенных дейст-

вий в техническом процессе [6].  

Сложными называются системы, «включающие в свой состав большое число взаимодей-

ствующих элементов и обеспечивающие решение достаточно сложной задачи» [12]. 

Интеллектуальные системы являются классом систем управления, наиболее оптималь-

ным для управления сложными техническими системами [5]. Согласно [5], способность к про-

гнозированию является одной из характерных черт интеллектуальных систем управления. В 

данных системах прогностическая функция может быть применена для определения нежела-

тельных тенденций в развитии текущей ситуации на объекте управления, а также оценки по-

следствий применения управляющих воздействий, выработанных для корректировки состояния 

объекта управления. Характеристики сложных технических систем налагают дополнительные 

требования к реализации компонентов систем управления, выполняющих прогностическую 

функцию, связанные с необходимостью учета следующих факторов [6]: 

- воздействие на прогнозируемые показатели случайных величин; 

- сложность определения взаимосвязей между факторами; 

- необходимость оперировать качественными характеристиками; 

- неполнота исходных данных.  

Необходимость учета перечисленных факторов существенно усложняет процесс прогно-

зирования показателей работы сложных технических систем.  
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Проведенный анализ работ [1,3,7,8,9,10,11], в которых приведено описание случаев про-

гнозирования параметров и показателей сложных технических систем, показал наличие сле-

дующих проблем: 

- проблема выбор оптимального метода в зависимости от характеристик прогнозируемой 

величины и вида прогноза; 

- проблема определения оптимальных значений параметров методов прогнозирования, 

оказывающих существенное влияние на результат, но определяемых эмпирическим путем (на-

пример, «параметр сложности» для метода опорных векторов [7]). 

Одним из решений проблемы определения оптимальных значений параметров методов 

прогнозирования является применение методов оптимизации, как правило – эволюционных 

алгоритмов [7]. Недостатком подобного подхода является необходимость регулярной коррек-

тировки значений параметров методов прогнозирования. Применение для этих целей эволюци-

онных алгоритмов требует существенных затрат вычислительных ресурсов. 

Наиболее оптимальным, на наш взгляд, решением перечисленных проблем прогнозиро-

вания параметров сложных технических систем является применение вывода на основе преце-

дентов [2]. Преимуществами указанного подхода являются [2]: 

- «возможность напрямую использовать опыт, накопленный системой, без интенсивного 

привлечения эксперта в той или иной предметной области»; 

- «возможность сокращения времени поиска решения за счет использования уже имею-

щегося решения для подобной задачи»; 

- «возможность исключения повторного получения ошибочного решения»; 

- «отсутствие необходимости углубленного изучения и использования всех имеющихся 

знаний по предметной области, так как можно ограничиться учетом только существенных осо-

бенностей предметной области»; 

- «возможно применение эвристик, повышающих эффективность процесса поиска решения». 

Одним из наиболее эффективных вариантов реализации вывода на основе прецедентов 

является применение искусственной нейронной сети (ИНС) [2, 4]. 

Далее проведем реализацию модуля прогнозирования показателей работы сложных техни-

ческих систем, имеющего функции выбора оптимального метода прогнозирования и его пара-

метров, основанного на процедуре вывода на основе прецедентов, реализуемой с помощью ИНС. 

На рисунке 1 представлена схема взаимодействия элементов данного модуля в основном режиме. 
 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия блоков модуля прогнозирования 

показателей работы сложных технических систем в основном режиме 
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Рассматриваемый модуль имеет два режима работы: основной режим и режим обучения. 

В режиме обучения реализуется основной этап формирования базы прецедентов. 

На рисунке 1 представлены следующие условные обозначения: KB - база знаний; DB – база 

данных; CPr – блок формирования прецедента; CCh – блок определения характеристик временного 

ряда; Sm – блок сглаживания временного ряда; DDi – блок снижения размерности и отбора наибо-

лее информативных факторов; Fc – блок прогнозирования, формирует множество результатов про-

гноза 𝐹𝑄𝑗 ,𝑓𝑐𝑘 , где 𝑄𝑗  – прогнозируемая величина, 𝑓𝑐𝑘  – примененный метод прогнозирования; Opt – 

блок определения оптимальных параметров методов прогнозирования с помощью методов оптими-

зации, например «генетических алгоритмов»; SelPar – блок определения оптимальных параметров 

методов прогнозирования на основе анализа прецедентов, выполняемого с помощью ИНС; SelFc – 

блок определения оптимальных методов для прогнозирования временного ряда величины 𝑄𝑗 , вы-

полненный на основе анализа прецедентов, производимого с помощью ИНС.  

Для реализации блока SelFc может быть использована ИНС, на входы которой подаются ха-

рактеристики временного ряда прогнозируемой величины 𝑄𝑗  - 𝑐ℎ = {𝑐ℎ1 , 𝑐ℎ2 ,… , 𝑐ℎ𝑀}, при этом 

выходами служат значения возможной ошибки прогнозирования с помощью метода 𝑓𝑐𝑘  - 휀𝑓𝑐𝑘 ,𝑄𝑗 . 

Для определения оптимальных параметров методов прогнозирования с помощью вывода 

на основе прецедентов необходимо наличие 𝑁 искусственных нейронных сетей, при этом 𝑁 – 

количество применяемых в модуле методов прогнозирования. В качестве входных параметров 

данных ИНС используется множество характеристик ℎ = {𝑐ℎ1 , 𝑐ℎ2 ,… , 𝑐ℎ𝑀}. При этом в качест-

ве выходов служит множество оптимальных значений параметров метода прогнозирования 𝑓𝑐𝑘  

- 𝑝𝑠𝑓𝑐𝑘 = {𝑝1 ,𝑝2 ,… ,𝑝𝐿}. 

Разработанный модуль обладает следующими преимуществами: высокая точность про-

гноза, достигаемая за счет возможности выбора метода, наиболее оптимального для прогнози-

рования исходной величины, а также настройки параметров данного метода, возможность са-

мообучения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ БЛОКА  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Ю.В. Дубенко, Е.Е. Дышкант 

 

Аннотация. В статье приводится структура блока прогнозирования параметров сложных 

технических систем, реализованного на основе метода опорных векторов. 

Ключевые слова: метод опорных векторов, прогнозирование, оптимизация. 

APPLICATION OF THE SUPPORTED VECTORS METHOD IN THE IMPLEMENTATION  

OF THE FORECASTING UNIT FOR THE INDICATORS OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEM 

 

Yu.V. Dubenko, E.E. Dyshkant 

 

Abstract. The article presents the structure of the unit for predicting the parameters of complex 

technical systems, implemented on the basis of the support vector method. 

Key words: support vector method, prediction, optimization. 

 

Совершенствование методов и подходов к управлению сложными техническими систе-

мами является одной из важнейших задач системного анализа. Важным условием надежности 

системы управления является возможность качественного управления сложной технической 

системой в условиях неопределенности, т.е. система должна быть способна «автоматически 

изменять значения своих параметров или структур при непредвиденных изменениях внешних 

условий на основании анализа состояния или поведения системы так, чтобы сохранялось за-

данное качество ее работы». Подобные системы относят к классу адаптивных. Адаптивное 

управление по прогнозированию позволяет предугадать возникновение проблемной ситуации, 

что позволяет снизить степень неопределенности и вовремя сработать на упреждение. Большое 

значение в этой связи имеет точность прогноза. В настоящее время все большую популярность 

в прогнозировании набирают методы теории искусственного интеллекта (ИИ). Среди методов 

теории ИИ отметим метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM) [2], применяемый 

в задачах классификации и регрессии [3]. По результатам анализа литературы к главным пре-

имуществам метода опорных векторов можно отнести [2,3,4,5] меньшее время сходимости в 

сравнении с ИНС, более простую процедуру определения структуры модели, при этом в точно-

сти результата данный метод практически не уступает ИНС.  

В этой связи посвятим данную статью разработке архитектуры блока прогнозирования 

показателей сложной технической системы. Далее подробно рассмотрим основные компоненты 

разрабатываемого блока. 

Адаптивный блок SVM-регрессии 

В обучающем множестве {𝑥 𝑘 ,𝑦𝑘}𝑘=1
𝑡 - вектор 𝑥 𝑘  содержит значения главных компонент 

𝑧𝑖 , 𝑦𝑘  – соответствующее значение временного ряда прогнозируемой величины 𝛥𝑊. Пусть 

{𝑥 𝑘 ,𝑦𝑘}𝑘=1
𝑡 , 𝑧 𝑘 ∈ ℝ𝑛 , 𝑦𝑘 ∈ ℝ𝑛  - обучающее множество, 𝑓(𝑥 ) – функция, имеющая отклонение от 

целевых показателей 𝑦𝑘  не больше величины ε для всех обучающих данных, при этом величи-

ны 𝜉 и 𝜉∗ является «фиктивными переменными», такими, что [2,3,4,5] 

𝑚𝑖𝑛 
1

2
| 𝜔 |2 + 𝑐 (𝜉 𝑘 + 𝜉 𝑘

∗ )

𝑡

𝑘=1

 

если 

𝑦𝑘 −𝜔 𝑇𝑥 − 𝑏 ≤ 휀 + 𝜉 𝑘
𝜔 𝑇𝑥 + 𝑏 − 𝑦𝑘 ≤ 휀 + 𝜉 𝑘

∗

𝜉 𝑘 , 𝜉 𝑘
∗ ≥ 0

  

Решение задачи сводится к следующей системе [4, 5]: 

max  
−

1

2
 (𝛼𝑘 − 𝛼𝑘

∗)(𝛼𝑙 − 𝛼𝑙
∗)𝐾(𝑥 , 𝑥 𝑘)𝑡

𝑘 ,𝑙=1

−휀  𝛼𝑘 − 𝛼𝑘
∗ +  𝑦𝑘(𝛼𝑘 − 𝛼𝑘

∗)𝑡
𝑘=1

𝑡
𝑘=1

      

если   𝛼𝑘 − 𝛼𝑘
∗ и

𝑡

𝑘=1

𝛼𝑘 ,𝛼𝑘
∗ ∈ [0, 𝑐]  
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где 𝑐 - параметр сложности, от величины которого зависит количество вычисляемых опорных 

векторов, определяется эмпирическим путем. 

В итоге получаем следующее уравнение регрессии [4]: 

𝑎 𝑥 =   𝛼𝑘 − 𝛼𝑘
∗ 

𝑡

𝑘=1

𝐾 𝑥 , 𝑥 𝑘 − 𝜔0 

где 𝑎 𝑥  – функция, наилучшим образом аппроксимирующая исходные показатели {𝑥 𝑘 ,𝑦𝑘}𝑘=1
𝑡 . 

Весьма важной задачей является выбор ядра. Отметим следующие виды функции ядра: 

полиномиальное, гауссово и MLP-ядро [4]. Наиболее часто используемым является гауссово 

ядро, определяемое формулой [4]: 

𝐾 𝑥, 𝑥𝑘 = 𝑒𝑥𝑝(−| 𝑥 − 𝑥 𝑘  |
2/𝜎2) 

где 𝜎 – определяемый эмпирическим путем параметра «разброса функции вокруг цен-

тральной точки» [4]. 

В итоге получаем два блока: «блок SVM-регрессии» и «блок SVM с инициализируемыми 

параметрами». 

Отметим, что четкие критерии выбора величины параметров 𝑐, 𝜎 отсутствуют и их вели-

чина определяется эмпирическим путем. В этой связи возникает актуальность применения в 

этих целях методов оптимизации, таких как GA (Genetic algorithm), ACO 

(Antcolonyoptimization), PSO (Particleswarmoptimization) [1], что позволит повысить точность 

конечного результата. Подробно данный вопрос рассматривается в следующих разделах. 

Блок оптимизации параметров SVM с применением алгоритма ACO 

В основе работы данного блока заложен алгоритм [1], адаптированный для данной зада-

чи. Для выполнения данного алгоритма в качестве вершин графа используются инициализи-

руемые случайными числами значения параметров 𝑐 и σ. В качестве целевой функции приме-

няется функция 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑗 =
1

𝑀𝐴𝑃𝐸 𝑖𝑗
, где 𝑀𝐴𝑃𝐸𝑖𝑗  – величина средней абсолютной ошибки [1] SVM 

при выбранных параметрах 𝑐𝑖  и σ𝑗  - чем меньше величина ошибки, тем более оптимальным яв-

ляется путь. На вход блока поступает промежуточный результат выполнения алгоритма SVM - 

𝑦 р, промежуточный показатель ошибки обучения 𝑀𝐴𝑃𝐸, промежуточные весовые коэффициен-

ты 𝛼, параметры 𝑐, 𝜎 для дальнейшей оптимизации (если не достигнуто условие останова алго-

ритма); выходные параметры: оптимизированные значения параметров 𝑐о, 𝜎о, 𝑘1о, 𝑘2о, соответ-

ствующая им ошибка 𝑀𝐴𝑃𝐸, результат выполнения SVM – 𝑦р, весовые коэффициенты 𝛼.  

Блок оптимизации параметров SVM с применением GA 

Основан на применении генетических алгоритмов [1]. Вид применяемой хромосомы: 

𝐶ℎ < 𝑐1 ,σ1 >,… , < 𝑐𝑙 ,σ𝑙 >. Функция приспособленности хромосомы: 𝑃𝑟 𝐶ℎ𝑞 = 1/

(
𝑀𝐴𝑃𝐸 𝐶ℎ𝑞 

𝑙
). Входные и выходные данные для блоков оптимизации параметров SVM с приме-

нением алгоритмов ACO и GA аналогичны. 

Блок оптимизации параметров SVM с применением PSO 

Представленный алгоритм представляет собой адаптированную для данной задачи вер-

сию алгоритма, приводимого в [1]. Схематическое представление применяемой частицы: 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑐,σ. Применяемая целевая функция: 𝐶𝑓 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑞 = 1/𝑀𝐴𝑃𝐸 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑞 , где 

𝑞 = 1,… ,𝑀1 – номер частицы. Входные и выходные данные для блоков оптимизации парамет-

ров SVM с применением алгоритмов ACO и PSO аналогичны. 

Блок оптимизации параметров SVM 

На основании полученных выше блоков простроим «блок оптимизации параметров 

SVM», основу которого составляют блоки OP-GA – «блок оптимизации параметров SVM с 

применением алгоритма GA»; OP-PSO – «блок оптимизации параметров SVM с применением 

алгоритма PSO»; OP-ACO1, OP-ACO2, OP-ACO3 – блоки оптимизации параметров SVM с 

применением алгоритма ACO с различными вариантами начального положения «муравьев»; 

SVM – «блок SVM»; SVM-Init – «блок SVM с инициализируемыми параметрами». 

Структура «адаптивного блока SVM-регрессии» 

Добавим к «блоку оптимизации параметров SVM» блок сохранения и загрузки парамет-

ров SVM получим «адаптивный блок SVM-регрессии».  
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Схема полученного блока прогнозирования показателей сложной технической системы 

Структурная схема полученного «блока прогнозирования показателей сложной техниче-

ской системы» представлена на рисунке 1. 

На рисунке 1 приняты следующие условные обозначения: BSm – «блок сглаживания вре-

менного ряда», выполненный на основе метода Винтерса-Холта [7]; PCA – «блок снижения 

размерности и отбора наиболее информативных факторов», выполненный на основе метода 

«главных компонент» [6]; A-SVM-R – «адаптивный блок SVM-регрессии», 1– исходный вре-

менной ряд прогнозируемой величины 𝛥𝑊; 2 – параметры блока сглаживания временного ряда 

𝛥𝑊; 3 – «сглаженный» временной ряд 𝛥𝑊; 4 – исходный временной ряд вторичного фактора 

𝐹1; 5 – параметры блока сглаживания временного ряда 𝐹1; 6 – «сглаженный» временной ряд 𝐹1; 

7 – исходный временной ряд вторичного фактора 𝐹𝑛 ; 8 – параметры блока сглаживания времен-

ного ряда 𝐹𝑛 ; 9 – «сглаженный» временной ряд 𝐹𝑛 ; 10 – временные ряды исходных n факторов; 

10 – векторы данных {𝑥 𝑘}𝑘=1
𝑡 , включающие ретроспективные показатели прогнозируемой вели-

чины и вторичных факторов; 11 – параметр, устанавливающий режим работы блока («режим 

обучения», «режим прогнозирования»); 12 – временные ряды 𝑧𝑖 , 𝑖 = 1,… ,𝑛′(вторичные факто-

ры, оказывающие влияние на величину на прогнозируемую величину); 13 – результат прогно-

зирования 𝑦р. 

Разработанный блок обладает следующими преимуществами: высокая точность прогноза, 

достигаемая за счет охвата широкого спектра факторов, оказывающих влияние на прогнози-

руемую величину, применения высокоэффективных методов прогнозирования, а также сниже-

ния размерности и отбора наиболее информативных факторов; адаптивность, достигаемая за 

счет возможности автоматической настройки параметров SVM, оказывающих влияние на точ-

ность результата. 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема полученного  

«блока прогнозирования показателей сложной технической системы» 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОГРАММЫ ПОИСКА РЕШЕНИЙ 

В УРАВНЕНИЯХ С ОДНИМ И ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ 

 

Г.А. Алексанян, А.А. Козырев
 

 

Аннотация. В данном проекте рассматривается возможность программного решения та-

ких не простых математических задач, как уравнения с одним и двумя неизвестными.  

Ключевые слова: уравнение, неизвестное, коэффициент, решение, целые числа. 

 
DEVELOP SOFTWARE ALGORITHM SOLUTIONS 

IN EQUATIONS WITH ONE AND TWO UNKNOWNS 
 

G.A. Aleksanyan, A.A. Kozyrev
 

 
Abstract. This project considers the possibility of software solutions to such non-simple ma-

thematical problems as equations with one and two unknowns. 
Key words: Equation, unknown, coefficient, solution, integers. 

 

Уравнение ax = b, гдеx– неизвестное,aиb– числа, называется уравнением с одним неиз-

вестным, или линейным уравнением. 

Числоaназываетсякоэффициентомнеизвестного, а числоb–свободным коэффициентом. 

Уравнение, имеющее вид «ax + by = c», где «x» и «y» – неизвестные переменные, тогда 

как «а», «b» и «с» – коэффициенты, являющиеся действительными числами, называется ли-

нейным уравнением с двумя неизвестными. 

Например, уравнения: 

2х +  3 =  7 –  0,5х; 0,3х =  0;  𝑥/2 +  3 =  1/2 (х –  2) – с одним неизвестным 

5𝑥 +  2𝑦 =  10;  𝑥2 +  𝑦2 =  20;  𝑥2 +  5𝑦2 =  0 – с двумя неизвестными 

Если в уравнении ax = b коэффициент (a ≠ 0), то разделив обе части уравнения на a, по-

лучим 𝑥 =  
𝑏

𝑎
. Значит уравнение ax = b, в котором a ≠ 0, имеет единственный корень 

𝑏

𝑎
. 

Если в уравнении ax = b коэффициент равен нулю (a = 0), а свободный член не равен ну-

лю (b ≠ 0), то уравнение не имеет корней, так как равенство 0x = b, где b ≠ 0, не является вер-

ным ни при каком значении x. 

Если в уравнении ax = b и коэффициент и свободный член (a = 0 и b = 0), то уравнение 

имеет бесконечное множество корней, так как равенство 0x = 0 верно при любом значении x.  
Начнем с рассмотрения уравнения первой степени с одним неизвестным 

𝑎1𝑥 + 𝑎0 = 0        (1) 
Пусть коэффициенты уравнения 𝑎1 и 𝑎0 - целые числа. Ясно, что решение этого уравнения  

𝑥 =  −
𝑎0

𝑎1
       

будет целым числом только тогда, когда 𝑎0нацело делится на 𝑎1. Следовательно, уравне-

ние (1) не всегда разрешимо в целых числах; например, из двух уравнений 3х - 27 = 0 и 5х + 21 

= 0 первое имеет целое решение х = 9, а второе в целых числах неразрешимо.  

С тем же обстоятельством мы встречаемся и в уравнениях, степень неизвестного в которых 

выше первой: квадратное уравнение 𝑥2 + х - 2 = 0 имеет целые решения 𝑥1= 1, 𝑥2= -2; уравнение 

х2 + х - 2 = 0 в целых числах неразрешимо, так как его корни 𝑥1,2 = 2 ±  2 иррациональны.  

Также имеет смысл разобрать алгоритм позволяющий использовать в решении уравнения 

других степеней помимо первой. 

Для уравнения первого порядка не составит проблем написать программу позволяющую 

найти нужный ответ. Проект рассматривает уравнения одной неизвестной не только первой сте-

пени. Тогда проще будет проверить являются ли полученные корни четными или целочисленны-

ми. Так как вопрос о нахождении целых корней уравнения n-й степени с целыми коэффициентами 
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𝑎𝑛𝑥
𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥

𝑛−1 + ⋯+ 𝑎1𝑥 + 𝑎0 = 0 (𝑛 ≥ 1)    (2) 

решается легко. Следовательно, пусть х =а - целый корень этого уравнения, тогда 

𝑎𝑛𝑎
𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑎

𝑛−1 + ⋯+ 𝑎1𝑎 + 𝑎0 = 0;     

𝑎0 = −𝑎 𝑎𝑛𝑎
𝑛−1 + 𝑎𝑛−1𝑎

𝑛−2 + ⋯+ 𝑎1 .     

Из последнего равенства доступно, что 𝑎0делится на а без остатка; следовательно, каж-

дый целый корень уравнения (2) является делителем свободного члена уравнения. Для нахож-

дения целых корней уравнения надо выбрать те из делителей 𝑎0, которые при подстановке в 

уравнение обращают его в тождество. Таким образом, например, из чисел 1, - 1, 2 и -2, пред-

ставляющих собой все делители свободного члена уравнения  

𝑥10 + 𝑥7 + 2𝑥3 + 2 = 0 
только -1 является корнем. Таким образом, это уравнение имеет единственный целый ко-

рень 𝑥 = −1. Тем же методом легко продемонстрировать, что уравнение 

𝑥6 − 𝑥5 + 3𝑥4 + 𝑥2 − 𝑥 + 3 = 0 
в целых числах неразрешимо. 

Куда больший интерес представляет решение в целых числах уравнений с многими неиз-

вестными.  

Теперь рассмотрим уравнение первой степени с двумя неизвестными 

ax + by + c = 0,      (3) 

где а и b - целые числа, отличные от нуля, а с - произвольное целое. Возьмем за данное, 

что коэффициенты а и b не имеют общих делителей, кроме единицы. Действительно, если об-

щий наибольший делитель этих коэффициентов d = (а, b) отличен от единицы, то справедливы 

равенства 

а= 𝑎1d, b = 𝑏1d; 

 тогда уравнение (3) принимает вид  𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 𝑑 + 𝑐 = 0         (4) 

и может иметь целые решения только в том случае, когда с делится на d. Следовательно, 

в случае  а, 𝑏 =  𝑑 ≠  1 - все коэффициенты уравнения (4) должны делиться нацело на d, и, 

тогда сокращая на d, придем к уравнению 

𝑎1х + 𝑏1у +  𝑐1  =  0 (с1 =
𝑐

𝑑
) ,     (5) 

коэффициенты которого 𝑎1 и 𝑏1 взаимно просты. 

Рассмотрим сначала случай, когда с = 0. Уравнение (5) в таком случае перепишется сле-

дующим образом: 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 =  0. 

Решая это уравнение относительно х, получим 

𝑥 =  −
𝑏

𝑎
𝑦. 

Ясно, что х будет принимать целые значения тогда и только тогда, когда у делится на а 

без остатка. Но всякое целое у, кратное а, можно записать в виде  

у =  𝑎𝑡, 
где t принимает произвольные целые значения (t =0, ± 1, ±2, ...). Подставим это значение 

у в предыдущее уравнение, тогда 

х =  −
𝑏

𝑎
𝑎𝑡 = −𝑏𝑡 

получим формулы, содержащие все целые решения уравнения:  

𝑥 = −𝑏𝑡,𝑦 =  𝑎𝑡 (t= 0, ±1, ±2, ...). 

Таким образом, мы подходим к постройке алгоритма программы, решающей поставлен-

ную задачу. При этом повышать степень уравнения мы не будем. В таком случае мы можем 

получить в ответе все корни нашего уравнения.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭТАПОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ 

С ЧПУ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

Л.П. Свищѐв, Л.А. Горовенко
 

 

Аннотация. Рассмотрены основные проблемные вопросы моделирования работы фре-

зерного станка с ЧПУ и методы автоматизации разработки его программного обеспечения. 

Приведены факторы, влияющие на снижение производительности труда при работе на станке. 

Предложена технология исключения ошибок в программном коде. 

Ключевые слова: Производительность труда, программирование станков с ЧПУ, моде-

лирование. 

 

COMPUTER SIMULATION THE STAGES OF TECHNOLOGICAL 

PROCESSING OF PARTS ON CNC MACHINES WITH THE 

AIM OF IMPROVING PRODUCTIVITY 

 

L.P. Svishchyov, L.A. Gorovenko
 

 

Abstract. The main problem issues of modeling the CNC milling machine and methods of auto-

mation of its software development are Considered. The factors affecting the decrease in productivity 

when working on the machine. The technology of exception of errors in the program code is offered. 

Key words: Productivity, programming of CNC machines, modeling. 

 

Проблема исследования и еѐ актуальность 

Проблема моделирования предстоящей работы фрезерного станка и автоматизации раз-

работки его программного обеспечения является весьма актуальной проблемой в силу многих 

причин, являющихся факторами снижения производительности труда. В числе них: 

1. Высокий процент поломки дорогостоящей оснастки станка с ЧПУ при переходе от од-

ной технологической стадии обработки заготовки к другой; 

2. Высокая вероятность получения брака в изделии из-за некорректно написанной про-

граммы. По этой же причине также возможна поломка оснастки станка; 

3. Вероятность нанесения вреда здоровью оператора станка по причине того, что при 

первичном изготовлении изделия оператор не был знаком с траекторией обработки детали и 

совершил непреднамеренные действия, повлекшие за собой ущерб здоровью. 

Очевидно, что устранение указанных проблем позволит существенно повысить произво-

дительность труда при работе на станке с числовым программным управлением.  

Предлагаемая технология решения проблемы. 

Для исключения ошибок в программном коде станка, исключения поломки шпинделевой 

головки станка при переходе от одной технологической стадии обработки детали к другой с 

целью получения имитационной модели процесса обработки заготовки предлагаются следую-

щие технологии: 

1) Разработка 2D-модели с помощью программы «Компас»; 
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2) Разработка программного кода этапов технологической обработки для построенной 

модели при помощи программного средства ArtCam; 

3) Объединение отдельных фрагментов кода программы в единый «технологический 

процесс» с помощью программы CIMCO 5-6v и получение имитационной модели технологиче-

ского процесса. 

Пример реализации проекта 

Предложенная технология была апробирована на изготовлении лабораторной установки 

для определения момента инерции и коэффициента вращательного момента по наблюдению 

крутильных колебаний. Установка представляет собой брусок, подвешенные на струне, концы 

которой неподвижно закреплены. После отклонения бруска на небольшой угол от положения 

равновесия, система должна совершать свободные крутильные колебания. Опыт с фиксацией 

результатов повторяется несколько раз при условии установления различной нагрузки на брусок. 

Построенная компьютерная модель технологического процесса по изготовлению уста-

новки позволила выявить ошибки программного кода ещѐ в ходе компьютерного эксперимента, 

что, в свою очередь, позволило избежать поломки оснастки, исключить технологические за-

держки обработки деталей, связанные с наладкой инструмента и, как следствие, оптимизиро-

вать производительность труда оператора станка с ЧПУ по времени. 

Оценка рынка 

Предложенная технология может быть использована на любом производстве, включаю-

щем фрезерную обработку, в частности, фрезерную обработку на станках с ЧПУ.  

Предложенная технология позволит: 

1) исключить поломку дорогостоящей оснастки станка с ЧПУ при переходе от одной 

технологической стадии обработки заготовки к другой; 

2) исключить появление брака в изделии из-за некорректно написанной программы, так-

же исключить поломку оснастки станка по этой же причине; 

3) исключить вероятность нанесения вреда здоровью оператора станка по причине того, 

что при первичном изготовлении изделия оператор не был знаком с траекторией обработки де-

тали и совершил непреднамеренные действия, повлекшие за собой ущерб здоровью. 

План коммерциализации 

В представленном проекте был приведен фрагмент разработанной технологии. Планиру-

ется получение охранных документов на разработанный способ имитационного моделирования 

работы станка с числовым программным управлением.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ ПОЛОВИННОГО ДЕЛЕНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОУРОВНЕВЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Г.А. Алексанян, Я.Е. Дырда
 

 

Аннотация. В данном проекте рассматривается возможность программного решения 

уравнения методом половинного деления.  

Ключевые слова: уравнение, неизвестное, коэффициент, решение, целые числа. 
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IMPLEMENTATION OF THE SOLUTION OF EQUATIONS METHOD  

OF HALF DIVISION USING HIGH-LEVEL PROGRAMMING LANGUAGES 

 

G.A. Aleksanyan, Ya.E. Dyrda
 

 

Abstract. This project considers the possibility of software solution of the equation by the me-

thod of half-division. 

Key words: Equation, unknown, coefficient, solution, integers. 

 

Во многих практически важных случаях, когда уравнение имеет сложный вид, аналити-

чески его точное решение найти не удается. Отсутствуют методы решения в общем виде алгеб-

раических уравнений высоких степеней. Для трансцендентных уравнений точное решение 

можно найти в немногих самых простых случаях.  

Если решение нельзя найти в явном виде, то для отыскания корня используют другие ме-

тоды. Например, приближенное решение можно получить методом последовательных прибли-

жений. Сравнительно легко корни уравнения определяются графически - достаточно лишь для 

уравнения f(x)=0 построить график функции y=f(x) и найти точки пересечения кривой с осью 

абсцисс, в которых эта функция равна нулю. Наконец, корень уравнения можно попытаться 

определить «методом подбора». 

Однако ни один и з перечисленных подходов нельзя считать достаточно эффективным 

при решении инженерных и научных задач на ПЭВМ. Более предпочтительны способы, обес-

печивающие одновременно как оперативность получения результата, так и высокую точность. 

Второе важное требование к методу – универсальность, т. е. способность находить реше-

ния для разных видов уравнений. В особенности эти требования должны соблюдаться в специ-

альных пакетах программ, предназначенных для выполнения большого объема расчетов, на-

пример в системах автоматизированного проектирования (САПР). 

Для решения алгебраических уравнений любой степени и трансцендентных уравнений 

разработаны численные методы. Рассмотрим реализацию одного из основных методов на языке 

программирования. 

Метод половинного деления или дихотомии (дихотомия - сопоставленность или проти-

вопоставленность двух частей целого) при нахождении корня уравнения f(x)=0 состоит в деле-

нии пополам отрезка [a; b], где находится корень.  

В этом методе заданный отрезок [а; b] разделим пополам (рисунок 1) и положим x0= (а + 

b)/2. Из двух полученных отрезков [а; x0] и [x0; b] выбираем тот, на концах которого функция 

f(х) имеет противоположные знаки. Полученный отрезок снова делим пополам и приводим те 

же рассуждения. Процесс продолжаем до тех пор, пока длина отрезка, на концах которого 

функция имеет противоположные знаки, не будет меньше заданного , любую точку отрезка с 

точностью  можно принять за корень уравнения f(x)=0. 
 

 
 

Рисунок 1 – Метод половинного деления (дихотомии) 
 

Таким образом, если х0 и х1 таковы, что f(x0) f(x1)<0, то полагаем х2=(х0+х1)/2 и вычисляем 

f(x2) . Если f(x2)=0, то корень найден. В противном случае из отрезков [х0; х2] и [х2; х1] выбираем 

тот, на концах которого принимает значения разных знаков, и проделываем аналогичную опе-

рацию. Процесс продолжаем до получения требуемой точности. 
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Рассмотрим реализацию метода на конкретном примере. Составим программу для реше-

ния корней методом половинного деления для функции f(x)=x
2
+1,7x+1,7. На первом шаге со-

ставим алгоритм дихотомии (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема алгоритма дихотомии 
 

Приведѐнная схема позволяет составить программу для решения данного уравнения. 
program polovina;· { Половинноеделение} 

var a,b,e,x:real ; 

function f(x :real) :real; 

begin 

f: =x* x- 1.7*x - 1.7; 

end; 

begin 

Writе('введитеа,b,e'); readln(a,b,e); 

repeat 

х:=(а+b)/2; 

if f(x)* f(b) <0 then а:=х else b:=х; 

until abs(a-b)<=e 

Writeln('кopeнь:' ,х:6:2); гeadln; 

end. 

 

Приведенная программа ускоряет и упрощает решения уравнений методом половинного 

деления и является мощным инструментом, как для студентов, так и для преподавателей. 
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КОНЦЕПЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

К.С. Мирошниченко, М.Н. Алиев
 

 

Аннотация. В статье предпринимается попытка постановки проблемы соотношения ис-

кусственного и естественного интеллектов. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, разум, мышление, машинное обучение. 
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THE CONCEPTION OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE INDEPENDENCE 

 

K.S. Miroshnichenko, M.N. Aliev
 

 

Abstract. In this paper we made an attempt to pose the problem of relation of artificial and nat-

ural human intelligence. 

Keywords: artificial intelligence, mind, thinking, machine learning. 

 

Среди философов давно шли споры о природе человека и процессе познания мира, ней-

рофизиологи и психологи разработали множество теорий относительно функционирования че-

ловеческого мозга и сознания, экономисты и математики задавались вопросами оптимальных 

расчѐтов – все это стало предпосылкой зарождения того, что сегодня мы называем искусствен-

ный интеллект. Фундаментом возникновения этого масштабного направления науки, матема-

тической теории вычислений – теории алгоритмов, послужили первые компьютеры.  

Поразительные возможности новых изобретений в плане скорости вычислений оказались 

больше человеческих. Тогда и был впервые поставлен вопрос: каковы границы возможностей 

компьютеров и смогут ли машины обрести мышление аналогичное человеческому? 

Представим, что создана симуляция жизни и в ней возможно наличие разума. Если оно 

развивалось в окружении себе подобных, а не людей, мы будем воспринимать его не как мыс-

лящего человека, а как животное, машину или программу. Полноценное функционирование 

возможно только в определенной культурной среде. Для того чтобы мы могли признать суще-

ство разумным, оно должно соответствовать нашим стереотипам и стандартам, приспособиться 

к нашей, человеческой культуре. 

Основными концептуальными версиями в вопросе о том, обладает ли машина способно-

стями к мыслительным процессам, являются гипотезы сильного и слабого искусственного ин-

теллекта. Термин «сильный искусственный интеллект», введенный Джоном Серлем, рассмат-

ривает интеллект как программу, причем, не просто моделью или макетом разума, а в букваль-

ном понимании программа и будет разумом, в том же смысле, в котором человеческий разум – 

это разум. 

Напротив, сторонники гипотезы «слабого искусственного интеллекта» придерживаются 

идеи о том, что программы лишь инструмент, который оказывает нам помощь в решении тех или 

иных задач, не требующих всех возможностей человеческого мозга и способностей для обучения.  

Негативное отношение к сильной версии искусственного интеллекта обусловлено рядом 

аргументов. Во-первых, существует принципиальное отличие сознания от компьютера, которое 

заключается в том, что человеческой деятельности свойственны спонтанность и гибкость, а ис-

кусственный интеллект на основе жѐстких правил выполняет заданные программы. Во-вторых, 

действительный ментальный опыт, собственная внутренняя жизнь искусственному интеллекту 

недоступны. 

Все эти вопросы возникли вместе с прогрессирующим развитием машинного обучения. В 

буквальном понимании обучение без учителя позволяет распознать образы во входном потоке, 

то есть в загружаемых или поступающих данных. При обучении программа вознаграждается за 

хорошие ответы и наказывается за плохие. Выдаваемые ответы могут быть проанализированы с 

точки зрения теории решений, используя такие понятия как полезность. Математический ана-

лиз машинных алгоритмов изучения – это раздел теоретической информатики, известный как 

вычислительная теория обучения. 

Если же говорить про машинное обучение в общем, то какой бы сложной ни была модель, 

она не решит возникшую проблему, пока мы не укажем подходящий признак, то есть, не дадим 

определения, что правильно. Например, мы знаем, что соленое, а что сладкое. И до какого-то 

момента сахар и соль выглядят одинаково, и на фотографии выглядят одинаково, и пахнут они 

одинаково. Но все же, есть признак, который их делит - в химическом составе соли есть хлор, а в 

сахаре – углерод. Установить этот факт по фотографии невозможно. 

Мы приходим к выводу, что искусственный интеллект – это ничто без данных. Как чело-

век, отделенный от внешнего мира и пытающийся понять его, сидя в белой беззвучной комна-
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те. Но даже лучшие инженеры и конструкторы по машиностроению не могут выполнять функ-

циональный алгоритм без каких-либо данных. 

В то же время, в области, занимающейся развитием искусственного интеллекта, наблю-

дается видимый прогресс за последние десятилетия: машины освоили большой класс задач на 

определение образов, то есть, это распознавание символов, рукописного текста, речи, анализ 

текстов. Многие задачи успешно решаются с помощью биологического моделирования. Особо 

стоит упомянуть компьютерное зрение, которое связано ещѐ и с робототехникой.  

Есть три направления мысли по отношению к будущему искусственного интеллекта – 

пессимистичный, оптимистичный и безразличный. Кто-то считает, что все будет плохо. Потому 

что, возможно, есть такие вещи, которые человечество не хотело бы про себя знать. Иными 

словами, возникнут антибиотические отношения, при которых одна или оба вида испытывают 

негативное влияние. Самый простой и распространенный пример – хищничество. Если пред-

ставить, что машины, одаренные сильным искусственным интеллектом, будут наносить вред 

человеку, то последний в этой ситуации станет заложником прогресса. Паразитическое взаимодей-

ствие не менее позитивно для человека, привыкшего к своему месту на вершине пищевой цепочки.  

Есть оптимисты, они с этим спорят. Не будет неприятных сюрпризов, говорят они, а бу-

дет напротив синергия между человеком и машиной: человек просто растворится в искусствен-

ном интеллекте. Это рассматривается, как симбиоз – взаимная польза. Грань тоже достаточно 

тонка и может постепенно перерасти в паразитический образ жизни. И трудно представить, чем 

человек (учитывая его потребительское отношение к природе сейчас) может быть полезен 

«машине». 

Заключительный тип, нейтрализм – отношения, когда между видами нет контакта. Мож-

но предположить, что такой вид отношений маловероятен, практически невозможен потому, 

что две популяции на одной территории (планете Земля) постараются наладить контакт, даже 

если между ними установятся антибиотические отношения. К нейтрализму так же можно отне-

сти людей, которые создают искусственный интеллект, и которым нет дела до философии. На-

пример, разработчик или аспирант в лаборатории, обучающий модель. Ему совершенно не 

важно, сможет разработка нанести вред или нет. Он либо с головой погружен в свою работу, 

желая приблизить нас к новому уровню развития технологий, либо, ему надо, чтобы публика-

ция вышла и цитируемость была хорошая.  

Задача, которую поставит человек искусственному интеллекту, может оказаться деструк-

тивной. Нельзя поспорить с тем, что технологии искусственного интеллекта, решения, которые 

будут созданы или уже созданы – это не менее мощное оружие, чем, например, ядерная бомба. 

Просто потому, что с помощью этих технологий можно влиять на большое количество людей. 

Может быть, не наносить физический вред, но сделать их жизнь невыносимой. Это очень силь-

ное оружие. А кто будет им пользоваться – решит политика. 

В заключение хотелось бы сказать, что на данный момент ни одна из разработанных ма-

шин не приблизилась к прохождению проверок на разумность, самой известной из которых яв-

ляется тест Тьюринга. В наши дни основным фактором, определяющим развитие ИИ-

технологий, считается темп роста вычислительной мощности компьютеров, в то время как 

принципы работы человеческой психики по-прежнему остаются неясными (на доступном для 

моделирования уровне детализации). Поэтому, несмотря на рост производительности совре-

менных компьютеров в сочетании с повышением качества алгоритмов, тематика конференций, 

посвященных искусственному интеллекту, выглядит достаточно стандартно и почти не меняется.  
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РАЗРАБОТКА LED - CUBE НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARDUINO 

 

Г.С. Саакян, В.Н. Коробков 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос разработки устройства «LED - 

CUBE» с применением микроконтроллера ARDUINO. 

Ключевые слова: LED- куб, плата Arduino, светодиод, скетч. 

 

DEVELOPMENT LED - CUBE ON THE BASIS OF ARDUINO MICROCONTROLLER 

 

G.C. Saakyan, V.N. Korobkov 

 

Abstract. This article discusses the development of the device "LED - CUBE" using the AR-

DUINO microcontroller. 

Key words: LED-CUBE, Arduino board, light-emitting diode, sketch. 

 

В настоящее время в рекламе все чаще применяются устройства под названием «LED – 

cube», которые позволяю сделать рекламу более наглядной и привлекательной.  

LED – светильники используются в самых разных помещениях: жилых, службы, ком-

пактностью и строгим дизайном, что позволяет удачно вписывать их практически в любые ин-

терьеры. Одной из форм представления LED – светильников являются LED – cube. 

Для создания LED – cube необходимы следующие компоненты [1]: 

- микроконтроллер Arduino; 

- светодиоды; 

- резистор; 

- батарейка крона 9V; 

- тумблер; 

- монтажный провод. 

Структурная схема LED – cube представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема LED – cube 
 

Arduino – это электронный конструктор и удобная платформа быстрой разработки элек-

тронных устройств как для новичков, так и для профессионалов. Платформа пользуется огром-

ной популярностью во всем мире благодаря удобству и простоте языка программирования, а 

также открытой архитектуре и программному коду. Устройство программируется через USB 

порт без использования программаторов [2]. 



 

207 

Сборку LED-cube целесообразно начинать с диодов. Для того чтобы правильно собрать 

куб, необходимо разобраться где у светодиода плюс, а где минус. У светодиода плюсом являет-

ся анод, это самая длинная ножка, а минусом является короткая ножка, катод (рис. 2). 

Чтобы слои были одинаковыми, нужно светодиоды закрепить, например, в пеноплексе.  

При сборке LED-куба размером 4х4, необходимо спаять 4 слоя светодиодов по 16 в каж-

дом (рис. 3), а затем все 4 слоя спаять в один объѐмный куб. При сборке необходимо учиты-

вать, что на всех слоях минуса (ножки торчащие вверх) должны находится в одинаковом поло-

жении, чтобы они были соединены между собой. 
 

 
 

Рисунок 2 – Диод 

 

 
 

Рисунок 3 – Один слой диодов 
 

Когда все 4 слоя будут собраны, они будут объединены в один слой.  

Далее производится пайка проводов согласно рисунку 4, установка батареи питания и 

тумблера включения/выключения. На рисунке крестиком указано место, где должны крепиться 

4 провода. 

После выполнения технической части, необходимо выполнить установку программного 

обеспечения. Для этого необходимо загрузит скетч в среду загрузчика (Bootloader) платформы 

Arduino [3].  

 
Рисунок 4 – Схема распределения диодов 

 

Загрузчик позволяет загружать программный код без использования дополнительных ап-

паратных средств. Работа загрузчика распознается по миганию светодиода (13 пин). Алгоритм 

работы куба необходимо записать в микроконтроллер Arduino UNO. 

Выполняя представленную выше последовательность действий, можно проектировать 

LED-кубы любых размеров и различной последовательности свечения. Себестоимость LED-

кубов небольшая, а наглядность отображения информации высока, что делает их очень пер-

спективными в создании световых изображений различной сложности. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПОДДЕРЖАНИЯ 

КЛИМАТА НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА PIC 

 

А.А. Тоичкин, В.Н. Коробков 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос проектирования устройства под-

держания климата с применением микроконтроллера PIC. 

Ключевые слова: проектирование устройства, микроконтроллер, регулирование темпе-

ратуры, климат. 

 

DESIGNING A CLIMATE SUPPORT DEVICE BASED 

ON A PIC MICROCONTROLLER 

 

A.A. Toichkin, V.N. Korobkov 

 

Abstract. This article explores the issue of designing a climate maintenance device using a PIC 

microcontroller. 

Key words: device design, microcontroller, temperature control, climate. 

 

Для поддержки жизнедеятельности большинства живых существ необходима подходя-

щая температура и определенная влажность в местах их пребывания. Решение этих задач в 

замкнутом пространстве может быть выполнено с помощью микроконтроллеров (МК) - микро-

схем, предназначенных для управления электронными устройствами. Типичный микрокон-

троллер сочетает в себе функции процессора и периферийных устройств, а так же может со-

держать ОЗУ и ПЗУ. Использование одной микросхемы, вместо целого набора, как в случае 

обычных процессоров, применяемых в персональных компьютерах, значительно снижает раз-

меры, энергопотребление и стоимость устройств, построенных на базе микроконтроллеров [1]. 

Микроконтроллеры являются основой для построения встраиваемых систем, их можно встре-

тить во многих современных приборах, таких, как телефоны, стиральные машины и так далее.  

При проектировании различных устройств на базе микроконтроллеров следует учитывать 

параметры между размерами и стоимостью с одной стороны, и гибкостью и производительностью 

с другой. Для разных приложений оптимальное соотношение этих и других параметров может раз-

личаться очень сильно. Поэтому существует огромное количество типов микроконтроллеров, отли-

чающихся архитектурой процессорного модуля, размером и типом встроенной памяти, набором 

периферийных устройств и типом корпуса. Популярностью у разработчиков пользуются 8-битные 

микроконтроллеры PIC фирмы Microchip Technology и AVR фирмы Atmel, шестнадцатибитные 

MSP430 фирмы TI, а также ARM, архитектуру которых разрабатывает фирма ARM и продаѐт ли-

цензии другим фирмам для их производства [3]. 

На сегодняшний день терморегулирование является одной из самых ярких и распростра-

ненных областей применения автоматики [4,5]. Оборудование для управления тепловыми про-

цессами можно встретить в жилом доме, автомобиле или промышленном производстве. 

Для регулирования температуры какого-либо объекта можно на выбор использовать не-

сколько алгоритмов. В промышленных системах наиболее часто встречается позиционное управ-

ление. Его можно встретить в огромном количестве устройств. Практически все современные 

полупроводниковые датчики температуры имеют встроенный выход термостатирования, позво-

ляющий максимально упростить итоговую систему. Но подобный подход отличается не инфор-

мативностью и сложностью перенастройки. Решить эту проблему можно с применением микро-

контроллера и индикатора. Позиционное управление по своей сути реализует релейную логику в 

классической системе с обратной связью. В такой системе выходной сигнал не изменяется по ам-

плитуде, а работает по принципу: Включено/Выключено. Выходное устройство в этом случае 

реализуется с помощью реле, коммутирующего сеть и нагреватель. При достижении температу-

рой заданного значения, реле отключается и соответственно отключает нагреватель. Единствен-

ной проблемой становится частое срабатывание реле при колебаниях температуры вблизи задан-

ной. Это может быть вызвано неточностью датчика, малой инерционностью системы и другими 

факторами, но в общем случае такой режим негативно сказывается на работе и долговечности 

регулятора. Избежать подобного развития событий можно введением гистерезиса на включение и 
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отключение выходного устройства. В общем случае выключение реле будет происходить при 

одной температуре, а включение при другой, несколько меньшей, чем первая. Величина гистере-

зиса подбирается экспериментально, исходя из инерционности всей системы [6]. 

В качестве основы устройства поддержания климата выбран популярный микроконтрол-

лер PIC16F676, который является представителем так называемого «среднего семейства» мик-

роконтроллеров (Mid-RangeMCUFamily) фирмы Microchip Technology Inc. 

Ядром МК этого семейства является высокопроизводительный RISC-процессор, ассемб-

лер для которого содержит всего 35 инструкций (команд), что заметно упрощает его освоение. 

Все команды состоят из одного бинарного 14-тиразрядного слова и исполняются за один ма-

шинный цикл, кроме инструкций перехода, которые выполняются за два машинных цикла. 

Минимальная длительность машинного цикла равна 200 нс. Каждый машинный цикл выполня-

ется за четыре периода тактового генератора МК, т.е. за четыре такта. Тактовая частота как 

собственного генератора МК PIC16F676, так и внешнего тактового сигнала может быть в пре-

делах от нескольких Гц до 20 МГц. 

Программно можно осуществлять выбор одного из шести источников тактового сигнала [2]: 

 RC — внешний RC генератор (два режима); 

 INTOSC — внутренний генератор 4 МГц (два режима); 

 EC — внешний тактовый сигнал; 

 XT — стандартный резонатор; 

 HS — высокочастотный резонатор; 

 LP — низкочастотный резонатор. 

Диапазон напряжения питания МК PIC16F676 составляет 2,0…5,5В. Микроконтроллер 

имеет низкое энергопотребление: 

 менее 1,0 мА при напряжении питания 5,5 В и тактовой частоте 4 МГц; 

 400 мкА (типовое) при напряжении питания 2,0 В и тактовой частоте 4 МГц; 

 100 мкА (типовое) при напряжении питания 2,0 В и тактовой частоте 1 МГц; 

 8,5 мкА (типовое) при напряжении питания 2,0 В и тактовой частоте 32 кГц; 

 менее 1,0 мкА в режиме энергосбережения (SLEEP); 

 типовое значение тока в дежурном (Standby) режиме при напряжении питания 2 В равно 

1 нА. 

МК PIC16F676 содержит два 6-разрядных порта: A (выводы RA0… RA5) и С (выводы 

RС0… RС5). Большинство выводов портов микроконтроллеров являются многофункциональ-

ными. Конкретное назначение каждого из них задается программно. Так же микроконтроллер 

содержит Flash-память объемом 1024 х 14 бинарных слов и память данных EEPROM объемом 

64 байта. Flash-память допускает перезапись 100 000 раз, а EEPROM – 1000000. Записанная в 

EEPROM и FLASH-память информация сохраняется более сорока лет. 

Периферия МК PIC16F676 включает в себя 8-битный таймер-счетчик (Timer0), 16-

битный таймер-счетчик (Timer1), 12 сильноточных портов ввода-вывода, настраиваемых инди-

видуально, один аналоговый компаратор с интегрированным программируемым источником 

опорного напряжения и программно мультиплицируемыми входами и выходом. 

Характеристики МК PIC16F676 наиболее оптимально подходят для создания простых 

измерительных устройств и устройств поддержания климата. Структурная схема терморегуля-

тора представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема терморегулятора 
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Для измерения температуры выбран датчик с цифровым выходом модели MCP9800. Его 

характеристики позволяют отображать результаты измерения с разрешением 0.1 градуса. Точ-

ность при этом составляет ±0,5°С. Подключение к микроконтроллеру выполнено по шине I2C, 

что при необходимости позволяет легко изменить модель данного датчика на другую [7]. 

Управление нагревательным элементом реализуется с помощью миниатюрного электро-

магнитного реле серии RE03. В приведенной схеме используется модель RE032005, срабаты-

вающая от напряжения 5В. Нормально-разомкнутый контакт реле способен коммутировать на-

грузку переменного тока с напряжением 230В и током 6А. 

Альтернативным вариантом реле может стать использование полупроводникового ком-

мутационного устройства. В этом случае на плату устанавливается опторазвязка серии 

MOC30хх, позволяющая управлять мощным симистором. При использовании опторазвязки не 

требуется установка транзистора [8]. 

Задание температуры срабатывания реле выполняется с помощью двух кнопок S1 иS2, 

предназначенных для увеличения и уменьшения значений температуры. Шаг изменения темпе-

ратуры равен разрешению датчика и составляет 0.1 градуса.  

Практической значимостью представленной структурной схемы терморегулятора на базе 

микроконтроллера PIC является создания устройства поддержания климата в террариумах. Досто-

инством такого проекта является небольшая стоимость комплектующих и простота в реализации. 
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СЕКЦИЯ 4 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Л.А. Горовенко, А.А. Москвитин
 

 

Аннотация. В статье рассмотрена нормативно-правовая база использования электронного 

обучения при реализации основных образовательных программ в вузах. Рассмотрены задачи, при 

решении которых использование онлайн-обучения может стать эффективным инструментарием. 

Обозначены проблемы перезачѐта открытых онлайн-курсов и пути их разрешения. 

Ключевые слова: открытые онлайн-курсы, электронное обучение, реализация основных 

образовательных программ. 

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF BASIC 

EDUCATIONAL PROGRAMS OF E-LEARNING 

 

Lyubov A. Gorovenko, Alexey A. Moskvitin
 

 

Abstract. The article describes the regulatory framework for the use of e-learning in the imple-

mentation of basic educational programs in universities. We consider the problems in solving which 

the use of online learning can be an effective toolkit. The problems of recounting open online courses 

and ways to solve them are indicated. 

Key words: open online courses, e-learning, the implementation of basic educational programs. 

 

В нормативной базе РФ понятие открытого онлайн-курса рассматривается исключитель-

но с точки зрения электронного обучения при реализации ООП. В соответствии с существую-

щим законодательством, к освоению курса могут допускаются все желающие, независимо от 

ранее полученного образования (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"), именно по этой причине открытые онлайн-курсы следует отнести к дополнитель-

ным общеразвивающим программам. 

По итогам успешного освоения онлайн-курса образовательная организация вправе выда-

вать документ, (сертификат, либо удостоверение) установленного образца. Этот документ обу-

чающимся может быть использован в дальнейшем в качестве основания для перезачета резуль-

татов обучения, полученных в ходе освоения открытых онлайн курсов. 

Использование онлайн-курсов при реализации ООП в высших учебных заведениях может 

оказаться весьма эффективным инструментом для решения следующих задач: 

- повышение степени индивидуализации обучения; 

- высвобождение востребованных кадровых ресурсов для использования их потенциала в 

других направлениях деятельности вуза; 

- снижение материальных затрат на реализацию образовательных программ; 

- высвобождение аудиторного фонда и экономия материально-технических ресурсов; 

- повышение качества обучения за счет использования эффективных онлайн-курсов ве-

дущих российских и международных преподавателей; 

- обеспечение прозрачности содержания обучения и, как следствие, повышение доверия к 

результатам обучения. 

Каким образом онлайн-курсы могут быть включены в ООП? Во-первых: онлайн курс 

можно ввести как обязательный для освоения определенным контингентом студентов (напри-

мер, только иностранными студентами) как элемент ООП в виде отдельной дисциплины. Во-

вторых: курс можно предложить студентам как альтернативный способ освоения дисциплины 
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образовательной программы. В-третьих: курс можно ввести как дисциплину по выбору наравне 

с другими альтернативными дисциплинами. 

При введении в ООП возможности использования открытых онлайн-курсов возникает 

ряд вопросов, связанных с механизмом признания вузами онлайн-курсов, изучаемых слушате-

лями на платформах открытого образования. 

Зачет вузом результатов освоения открытых онлайн-курсов как дополнительных образо-

вательных программ иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

соответствии с пунктом 7 части 1 ст. 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») может 

быть реализован в соответствии с локальными актами вуза, которые регламентируют вопросы 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

Вуз вправе самостоятельно устанавливать требования к содержанию и результатам освое-

ния открытых онлайн-курсов российских и зарубежных платформ открытого образования, под-

лежащих зачету, и определять процедуру, в рамках которой решение о перезачете будет прини-

маться. Также должна быть регламентирована процедура осуществления перезачета открытых 

онлайн-курсов, предлагаемых самим вузом для будущих абитуриентов, позволяющая проводить 

предварительный отбор лучших абитуриентов по результатам освоения открытых программ. 

Одна из ключевых задач вуза – сделать политику в отношении перезачета открытых он-

лайн курсов доступной и понятной абитуриентам и студентам. Требования к перезачитывае-

мым онлайн-курсам, а, возможно, и перечень подлежащих перезачету курсов, должны быть 

опубликованы в открытом доступе на портале вуза.  

Как правило, возможность перезачета открытого онлайн курса определяется на основа-

нии двух фактов: 1) доверие к результатам обучения, зафиксированным в сертификате, на ос-

новании которого осуществляется перезачет; 2) соответствие результатов обучения, подтвер-

ждаемых сертификатом, результатам обучения образовательной программы, в рамках которой 

осуществляется перезачет. 

Требования к открытым онлайн-курсам, подлежащим перезачету, должны включать в себя: 

1) Требования к описанию курса, т.е. наличие описания планируемых результатов обуче-

ния, сведения о трудоемкости курса (в часах), сведенияя о форме итогового контроля и крите-

риях получения сертификата об освоении курса. 

2) Требования к процедурам оценки освоения курса: наличие идентификационных про-

цедур при проведении мероприятий, связанных с оценкой результатов обучения.  

3. Требования к сертификату: информация, представленная в сертификате, должна обес-

печивать возможность однозначной идентификации личности обучающегося, которому серти-

фикат был выдан; в сертификате должна быть ссылка на его электронную версию, размещен-

ную на сайте образовательной организации, где проходило обучение. 

Состав документов, регламентирующих перезачет онлайн-курсов, определяется самим 

вузом. Как правило, вопросы перезачета открытых онлайн-курсов изложены либо в положении 

об академической мобильности, либо в документах, регулирующих применение электронного 

обучения при реализации ОП. 

В документах должны быть определены основные этапы процедуры перезачета и условия 

ее осуществления. Важным моментом является определение порядка инициации процедуры 

перезачета студентом и обращения его к конкретному должностному лицу, которое обязано 

рассмотреть заявление студента и представить обоснованное решение о перезачете или отказе в 

его осуществлении.  

Таким образом, существующая нормативная база РФ по внедрению онлайн-обучения 

требует от образовательных организаций разработки чѐткого регламента по вопросам реализа-

ции и перезачета открытых онлайн-курсов. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ УЧЕБНО-ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Е.И. Санина, С.К. Карауылбаев 

 

Аннотация. В настоящее время использование в обучении традиционных компьютерных 

программ (текстовых редакторов, презентаций, флипчартов, табличных редакторов и т. д.), спе-

циальных вычислительных, графических, тестовых программ (MathCAD, AutoCAD, CorelDraw, 

PhotoShop и т. д.), электронных учебников не в полной мере реализует функцию творческой со-

зидательности электронного обучения. Компьютерные учебно-деловые игры должны рассматри-

ваться как компонент электронных образовательных ресурсов, усиливающий интерактивность 

диалога между обучающимся и обучающей средой, улучшающий и развивающий самостоятель-

ную познавательную активность обучающегося. 

Ключевые слова: информационная образовательная среда, компьютерная учебно-деловая 

игра, особенности и характеристики компьютерной учебно-деловой игры.  

 

COMPUTER TRAINING-BUSINESS GAME AS A LEARNING 

TOOL IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

E.I. Sanina, S.K. Karauylbaev 
 

 

Abstract. Currently, the use of traditional computer programs (text editors, presentations, flip-

charts, table editors, etc.), special computing, graphics, test programs (MathCAD, AutoCAD, Corel-

Draw, PhotoShop, etc.), electronic textbooks in training does not fully realize the function of creative 

creativity of e-learning. Computer educational and business games should be considered as a compo-

nent of electronic educational resources, enhancing the interactivity of the dialogue between the student and 

the learning environment, improving and developing independent cognitive activity of the student. 

Key words: information educational environment, computer educational and business game, 

features and characteristics of computer educational and business game. 

 

Реализация информационных технологий в образовании – стратегическая задача государ-

ственной политики России, Казахстана и других стран. В принятых в последние годы государ-

ственных документах, регламентирующих государственную политику в сфере образования: 

Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы», Законе «Об об-

разовании в РФ» и других, а также в государственной программе развития образования до 2020 

года в Республике Казахстан – особое внимание уделено информационным технологиям и об-

новлению методов обучения с помощью информационных технологий. Обеспеченность учеб-

ных учреждений компьютерной, мультимедийной техникой, Интернет и образовательным пор-

талом обусловливают потребность в развитии инновационных методик электронного обучения. 

В Законе «Об образовании в РФ» под электронным обучением понимается «организация обра-

зовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку инфор-

мационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников» (1). Одним из аспектов обеспечения электронного 

обучения является использование компьютерных учебно-деловых игр, построенных на прин-

ципах проблемности, перспективности профессионального саморазвития, компьютерной ви-

зуализации абстракций, интерактивности учебного диалога. 
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В настоящее время использование в обучении традиционных компьютерных программ 

(текстовых редакторов, презентаций, флипчартов, табличных редакторов и т. д.), специальных 

вычислительных, графических, тестовых программ (MathCAD, AutoCAD, CorelDraw, PhotoShop 

и т. д.), электронных учебников не в полной мере реализует функцию творческой созидатель-

ности электронного обучения. Компьютерные учебно-деловые игры должны рассматриваться 

как компонент электронных образовательных ресурсов, усиливающий интерактивность диалога 

между обучающимся и обучающей средой, улучшающий и развивающий самостоятельную по-

знавательную активность обучающегося. Необходимо обратить внимание и на возможности 

компьютерных учебно-деловых игр для решения задач формирования информационно-

компьютерной компетентности бакалавров и повышения качества обучения в современном ву-

зе. Проникновение информационных технологий во все сферы деятельности человека требует 

формирования элементарных навыков программирования у любого выпускника современного 

вуза. Обучение программированию будет происходить наиболее продуктивно и эффективно, 

если в учебном процессе современного вуза будут использованы компьютерные учебно-

деловые игры (далее – КУДИ), созданные с помощью самих обучаемых (в коллективной работе 

с преподавателем, программистами, работниками отделов инновационных и информационных 

технологий вузов).  

В педагогических исследованиях использование компьютерных игр рассматривалось с 

разных позиций в обучении: 

- как средство повышения продуктивности усвоения учебных знаний КУДИ исследовали 

Н. Л. Демкина, В. Б. Лабутин, О. В.Киселева, О. Н. Москалева, М. Г. Евдокимова; 

- методику компьютерных деловых игр в военном вузе разрабатывали А. О. Рикун, А. А. 

Счисленок и др.; 

- отдельные педагогические аспекты применения компьютерных игрв образовательном 

пространстве учебного заведения изучали О. А. Бизикова, О. Р. Ельмикеев, С. Б. Ткаченко и др. 

В зарубежных обзорах, проведенных М. Мейо, сообщается о двух группах исследовате-

лей, разрабатывающих игры в системе высшего технического образования. Первая группа уче-

ных создала игру по геологии и клеточной биологии (Университет штата Северная Дакота, 

США, 2001). Другая группа (Университет штата Иллинойс, США, 2009) создала видеоигру по 

численным методам для подготовки будущих инженеров.  

Однако, вычислительные возможности компьютера не позволили в полной мере модели-

ровать пространственные движения студента, виртуальный мир определенных специальностей. 

Изучение практики преподавания в вузе показывает, что использованию компьютерных учеб-

но-деловых игр в процессе обучения вузовским дисциплинам, имитирующих профессиональ-

ную деятельность, уделяется недостаточное внимание, вопросы их применения с целью повы-

шения качества обучения студентов в новых условиях единой информационной образователь-

ной среды вуза требуют дальнейшего исследования.  

Компьютерные игры были использованы в преподавании некоторых дисциплин как в 

высшем, так и в среднем профессиональном образовании. Анализ работ, посвященных компь-

ютерной деловой игре показал, что Н.Л. Демкина изучает опыт использования готовой компь-

ютерной игры «Никсдорф Дельта» в подготовке экономистов в системе среднего профессио-

нального образования. А.О. Рикун показывает эффективность использования компьютерной 

деловой игры «Сортировка», созданной коллективом авторов и применяемой в подготовке вра-

чей к военно-полевой хирургии. Опыт использования компьютерных игр в обучении учащихся 

и студентов зарубежных учебных заведений по использованию компьютерного моделирования 

представлен в подготовке будущих архитекторов в Университете Ноттингема (Long Gavin), бу-

дущих инженеров в Университете штата Иллинойс, США [Coller B., Shernoff D. 2009], видео-

игры по численным методам для инженеров, игр в подготовке будущих инженеров в Универси-

тете Бирмингема (ChandraArjun). 

Для определения важнейших признаков КУДИ разграничим понятия «дидактическая иг-

ра», «деловая игра», «компьютерная игра», «обучающая компьютерная игра» и КУДИ. 

Дидактические игры – это игры, используемые в обучении определенным учебным навы-

кам и умениям. К компьютерным играм относятся развлекательные игры на компьютере, среди 

которых учебные игры пока еще составляют малую часть. Для существующих обучающих 

компьютерных игр все еще характерны фрагментарность, ограниченность действий и содержа-

ния. Предлагаемые нами компьютерные учебно-деловые игры разрабатываются на стыке учеб-
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ных-деловых и компьютерных игр, они в большей степени реализуют ролевые, приключенче-

ские, стратегические действия по определенной предметной области (табл. 1).  
 

Таблица 1  

 

Особенности компьютерных учебно-деловых игр 

 
№ Дидактическая игра Компьютерная учебно-деловая игра 

1 
Предлагается и организует-

ся преподавателем 

По замыслу преподавателя-предметника заранее готовится совместно с 

программистом, дизайнером, психологом, затем предлагается студентам 

2 Цель игры – учебная Цель игры – учебно-профессиональная 

3 
Для игры на уроке отво-

дится определенное время 

Компьютерная учебно-деловая игра проводится не только на уроке, но и 

во внеаудиторное время в онлайн-, офлайн-режимах 

4 

Учебно-познавательная 

деятельность доминирует 

во взаимосвязи с игровой 

Учебно-профессиональная деятельность доминирует во взаимосвязи с 

информационно-компьютерной и игровой деятельностью 

 

Если для детской игры характерны отсутствие принуждения, руководства со стороны 

взрослых, то дидактические игры предлагаются и организуются обучающим. А для КУДИ не-

обходима совместная работа преподавателя-предметника с компьютерным программистом, се-

тевым инженером, психологом по компьютерным играм, компьютерным дизайнером. Коллек-

тивная работа направлена на создание целостной обучающей компьютерной среды. И главная 

роль отводится преподавателю – организатору целостной педагогической технологии в игре [2]. 

Указанное выше позволило по-новому рассмотреть вопрос использования компьютерной 

учебно-деловой игры, смоделировать виртуальную профессиональную ситуацию на основе 

адаптивной интеллектуальной системы обучения и дать определение компьютерной учебно-

деловой игры на основе адаптивного подхода. Компьютерная учебно-деловая игра – это техно-

логия обучения на основе компьютерной адаптивной интеллектуальной системы обучения, 

воссоздающая структуру и функциональные звенья профессиональной деятельности в игровой 

компьютерной модели [2]. 

Сущность компьютерной учебно-деловой игры заключается в том, что обучение посред-

ством деловых игр позволяет учить в процессе деятельности, что в значительной мере способ-

ствует улучшению межпредметных связей, приближению теории к потребностям работодате-

лей и производства. Для компьютерной учебно-деловой игры характерны компетентность 

учебно-игрового мира, визуализация знаний, диалог и интерактивность, открытость учебно-

игровых модулей компьютерной программы (рис. 1). 

При исследовании процесса обучения с применением визуальных дидактических объек-

тов исходным предметом анализа служит сложное звено – неделимый элемент визуально-

дидактического диалога. Такой подход учитывает проблему визуализации обучения с учетом 

внешних коммуникативных взаимосвязей, соединяющих визуальные элементы дидактического 

объекта с образными представлениями как преподавателя, так и обучающегося. Любая форма 

визуальной информации несѐт в себе элементы проблемности, поскольку визуальный материал 

отражает «свѐрнутую в изображении» мысль, создаѐт проблемную ситуацию, активизирует по-

знавательную деятельность. Таким образом, визуализация является одним из способов реали-

зации принципа проблемности в компьютерном игровом обучении. 

Следующая сущностная характеристика КУДИ связана с ее диалогичностью и интерак-

тивностью. Термин «интерактивный» (interactive) в отношении компьютерных программ озна-

чает «диалоговый». Интерактивность программы – это ее способность вести «диалог» с пользо-

вателем, т. е. реагировать на вводимые пользователем запросы или команды. Особенностью 

человеко-машинного взаимодействия является его принадлежность к особому типу коммуни-

кации, называемой интеракцией. 

Ещѐ одна характеристика КУДИ – это открытость ее учебно-игровых модулей, выпол-

няющая две функции. Во-первых, идет постоянное улучшение отдельных блоков, содержания. 

Во-вторых, самостоятельная деятельность студентов будет способствовать улучшению качест-

ва их обучаемости. КУДИ ориентирована на обучающихся и нацелена на обеспечение успехов 

усвоения за счет их собственной деятельности. 

КУДИ, как и другие компьютерные обучающие системы, обладают адаптивностью, на-

пример, позволяют осуществлять связь тестовых вопросов с теоретическими темами: при не-
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правильном ответе на вопрос обучающийся может получить объяснение, в чем состоит его 

ошибка, или вернуться к изучению связанного теоретического материала, что позволяет повы-

сить эффективность процесса обучения [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сущностные характеристики компьютерной учебно-деловой игры 
 

Выделим особенности КУДИ. Во-первых, предметная область моделируется с использо-

ванием программных средств специального назначения, учебно-профессиональные задачи ох-

ватывают все вопросы рассматриваемой дисциплины, установлены связи с экспертными базами 

данных. Второй особенностью КУДИ является компьютерная визуализация абстракций. Моде-

лирование образного мышления при репрезентации дидактических объектов в общем случае 

должно рассматриваться как конструирование диалога в образовательной ситуации взаимодей-

ствия «преподаватель – визуальный дидактический объект – обучающийся» [3]. 

Оценивание в КУДИ бакалавров проводится на трех уровнях: оперативном, тактическом 

и стратегическом. Проводится анализ взаимодействия блока авторизации, игровой ситуации, 

игровой среды и блока взаимодействия с играющим. Оценивается достижение локальной и 

итоговой целей игры. Разработаны стратегии суммативного и формативного оценивания он-

лайн- и офлайн-форм КУДИ. Оперативный уровень оценивает текущее управление клавишами, 

сравнение ответа обучаемого по ключевым словам и эталону ответа, оценивание заданий в 

рамках одного урока. Тактический уровень оценивает выполнение заданий в рамках учебной 

темы. Стратегический уровень оценивает критерии окончания игры и выводит результаты изу-

чения всего учебного курса. 

 
Список использованных источников: 
1. Закон «Об образовании в РФ» http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-

2013/16/ 

2. Карауылбаев, С. К. Компьютерные учебно-деловые игры как метод подготовки будущих 

специалистов [Текст] / С. К. Карауылбаев // Вестник Российского университета дружбы народов. – 

Серия: Психология и педагогика. – 2012. – № 4. – С.159-163. 



 

217 

3. Карауылбаев, С. К. Теория и практика создания и применения компьютерных учебно-

деловых игр в обучении бакалавров [Текст]/ С. К. Карауылбаев, Е. И. Санина : монография. – Тула: 

Тульский полиграфист, 2014. – 151 с. 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМЕТРИКИ 

 

Г.А. Алексанян
 

 

Аннотация. Целью статьи является рассмотрение возможностей применения информа-

ционных технологий в обучении эконометрики и основные функции прикладных программ для 

проведения эконометрических исследований. Статья позволит узнать и выбрать наиболее под-

ходящие программы для обучающихся. 

Ключевые слова: эконометрическое исследование, регрессионный анализ, пакеты при-

кладных программ. 

 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING ECONOMETRICS 

 

G.A. Alexanian  

 

Abstract. The purpose of the article is to consider the possibilities of using information technolo-

gies in teaching econometrics and the main functions of applied programs for conducting econometric 

studies. The article will allow you to find out and choose the most suitable programs for students. 

Key words: Econometric research, regression analysis, application software packages. 

 

Одной из главных задач эконометрики является количественная, качественная оценка 

имеющихся взаимосвязей между экономическими, а также статистическими методами и моде-

лями, явлениями и процессами которых является построения эконометрических моделей, схем 

и определение возможности их практического использования для полного анализа и прогнози-

рования. С помощью наблюдений специалисты стремятся выявить невидимые, скрытые зави-

симости и выразить их в виде формул, то есть смоделировать явления или процессы математи-

чески. Данную возможность предоставляет регрессионный анализ. Регрессивный анализ – ме-

тод статистического исследования, в котором преобладает влияния одной или нескольких неза-

висимых переменных. Этот метод является одним из видов предсказательного моделирования, 

в котором оцениваются коэффициенты искомого уравнения. Как известно, базовым методом 

регрессионного анализа является метод наименьших квадратов (МНК), который основывается 

на уменьшение суммы квадратов остатков регрессии. В случае многофакторного применение 

метода наименьших квадратов, в линейно экономических зависимостях приводит к решению 

систем существенной размерноти – линейных алгебраических уравнений, при этом большая 

доля времени разработчика расходуется на создание и выявления правильного анализа, спосо-

бов визуализации обрабатываемой информации и документирование результатов, то есть на 

рутинную работу, которая отвлекает от непосредственной исследовательской деятельности. В 

связи с данной проблемой возникает необходимость в широком применении компьютерных 

средств обработки информации. Целью данной статьи является сравнительный анализ возмож-

ностей проведения регрессионного анализа средствами пакетов прикладных программ для пре-

подавания дисциплины эконометрика. 

При анализе эконометрических программ, можно сделать вывод, что в настоящее время 

наиболее часто используются следующие зарубежные программные продукты: 

– программы, предназначенные для программирования (R-проект и другие); 

– статистические программы общего назначения, которые содержат широкий набор ста-

тистических функций и процедур (Statistica, SPSS); 

– программы, предназначенные для решения эконометрических задач (EViews, Stata, Gretl); 

– электронные таблицы (Excel); 

Все перечисленные программы различаются своей функциональностью, способом обра-

ботки данных, предоставление нужных функций и инструментов, а также организацией диалога 

с пользователем. Табличный процессор MS Excel – программа для работы с электронными таб-
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лицами, она предоставляет возможности экономико-статистических расчетов, графические ин-

струменты предоставляет средства для построения классических линейных регрессионных мо-

делей, при этом возможны два подхода: 

– «ручной» способ обработки, при котором используется исходный материал экспери-

ментальных данных (данных наблюдений) в виде многомерной таблицы значений результатив-

ных и факторных признаков. На основе исходного материала производится регрессивный рас-

чет коэффициентов уравнения и оценка качества полученного уравнения по определенным 

критериям. «Ручной» способ обработки требует построения довольно обширной таблицы, 

больших временных затрат, напряжения и внимания. Вдобавок, очень часто приходится ис-

правлять и корректировать выполненные расчеты; 

– использование (для упрощения расчетов) различных изначально встроенных в про-

грамму функций.  

Таким образом, пакет прикладных программ Excel в основном позволяет проводить толь-

ко линейный регрессионный анализ, при этом требуется безупречное знание и понимание всех 

вычислительных функций, значительное количество времени и трудоемкость вычислений, для 

составление сложных эконометрических задач. Поэтому использование Excel даже при изуче-

нии базового курса эконометрики является недостаточно неэффективным.  

Такие программы как, Gretl и Stata имеют наиболее подробный, полный перечень мето-

дов и функций для анализа временных рядов. Пакет Eviews уступает им лишь из-за не включе-

ния методов многомерного анализа. Если учесть такие важные критерии, как «возможности + 

цена», то безусловным лидирующей программой остается Gretl. Проведение многофакторного 

линейного и нелинейного регрессионного анализа сводится, в конечном счете, к решению сис-

тем линейных алгебраических уравнений большой размерности, что, в принципе, не свойствен-

но пакету MS Excel. В данном случае лучше всего применять инструменты, изначально создан-

ные для работы с матрицами. Таким инструментом является система MatLab.  

Система MatLab – это хорошо апробированная и надежная система компьютерной мате-

матики (СКМ), система рассчитана на решение самого разнообразного и обширного круга ма-

тематических задач с представлением данных в универсальной матричной форме, предложен-

ную фирмой Math Works, Inc.  

Все упомянутые системы предназначены для решения задач регрессионного анализа, 

большим количеством инструментов, множеством математических функций для работы с век-

торами и матрицами, но непосредственно для решения задач корреляционно-регрессионный 

анализа все же является панель инструментов Statistics Toolbox. В состав панели Statistics 

Toolbox включены более 25 функций линейного регрессионного анализа и более 5-ти функций 

нелинейного регрессионного анализа. MatLab обладает также богатейшей коллекцией функций 

для обычной и специальной графики, которую можно использовать при проведении графиче-

ского анализа Большим преимуществом является постоянное развитие системы MatLab, в каж-

дой еѐ новой версии появляются все новые и новые модули, разделы и функции. К сожалению, 

в наших странах MatLab недостаточно полно привлекается для решения эконометрических за-

дач, отечественных разработок, фирменной литературы по изучению недостаточно, в основном 

используются зарубежные источники. Основными функциями для проведения линейного рег-

рессионного анализа в системе MatLab являются функции regress, regstats, polyfit и polyval. Для 

нахождения множественной линейной регрессии используется такая функция, как regress. 

Функция regstats используется для анализирования линейно-множественной модели с исполь-

зованием графического интерфейса, при этом функция отображает графическое окно с набором 

статистик, которое служит для оценки качества Функция polyfit возвращает полином в виде 

вектора его коэффициентов, при этом решается следующая задача: для набора данных требует-

ся найти такой полином степени n, коэффициентом являются решением задачи минимизации. 

Чтобы такой полином был в одном экземпляре, его степень должна быть меньше количества 

заданных точек. Функция polyval вычисляет прогноз с использованием полиномиальной рег-

рессии, получаемой с помощью функции polyfit. В одной из последних версий MatLab 2012b 

для проведения регрессионного анализа появились новые функции, NonLinearModel и 

GeneralizedLinearModel, и LinearModel. Функция NonLinearModel используется для нелинейной 

регрессии, GeneralizedLinearModel используется для обобщенных линейных моделей, напри-

мер, логистической регрессии, а LinearModel предназначена для расчета линейных моделей. 

Возможность использования системы MatLab в эконометрических исследованиях автором ста-
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тьи оценивались результатами проведения регрессионного анализа с помощью приложений MS 

Excel и MatLab при моделировании явно нелинейной функции одного аргумента вида: 

y(х)=1/x+0,01x
2
+ε, где ε – остаточная случайная величина, задаваемая в системе MatLab после-

довательностью псевдослучайных нормальных чисел с математическим ожиданием, равным 

нулю, и среднеквадратическим отклонением, равным единице, генерируемых с помощью урав-

нений: Качество полученных уравнений регрессии оценивалось величиной коэффициента де-

терминации . Результаты исследования показали, что оценки коэффициентов уравнения, полу-

ченные средствами Excel (Регрессия) и MATLAB (polyfit), практически не отличаются друг от 

друга (R2 соответственно равен 0,843 и 0,844). Это говорит, о том, что алгоритмы расчета рег-

рессий в обоих программах одинаковы. Однако число операций, выполняемых в MatLab значи-

тельно меньше – всего лишь одно обращение к функции polyfit без предварительной линеари-

зации исходного уравнения и составления вспомогательной расчетной таблицы. Кроме того, в 

MatLab имеется возможность аппроксимации экспериментальных данных полиномом практи-

чески любой степени, вплоть до 10-й. Таким образом, в системе MatLab имеется возможность 

на стадии спецификации модели прямо на поле корреляций с помощью графических средств 

определить вид необходимой аналитической зависимости, связывающей включенные в модель 

переменные, путем подбора на панели Basic Fitting степени наиболее оптимального аппрокси-

мирующего полинома и получения его уравнения  

Результат такого графического анализа можно использовать в последующем расчете рег-

рессии с помощью функции polyfit, вводя в неѐ выбранную степень полинома. На основе про-

веденных исследований можно прийти к выводу, что при обучении эконометрическим дисцип-

линам наряду с использованием известных пакетов эконометрических программ целесообразно 

также использовать систему MatLab, которая может значительно упростить процесс проведе-

ния регрессионного анализа и расширить кругозор обучаемых. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ АДАПТИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

А.Ю. Габрелян, Л.А. Горовенко
 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности компьютерного адаптивного 

тестирования. Его применение в учебном процессе. 

Ключевые слова: адаптивное тестирование, компьютерное тестирование, образование, 

новые образовательные технологии. 

 

COMPUTER ADAPTIVE TESTING AND FEATURES OF ITS USE  

IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

A.Y. Gabrelyan, L.A. Gorovenko
 

 

Abstract. This article discusses the features of computer adaptive testing. Its use in the educa-

tional process. 

Key words: adaptive testing, computer testing, education, new educational technologies. 

 

В настоящее время при проведении тестирования знаний в образовательных учреждениях 

зачастую стала применяться компьютерная техника. Этот факт обусловлен тем, что системати-

ческий контроль знаний большого числа обучаемых приводит к необходимости его автомати-

зации. Использование компьютеров при контроле знаний помогает обеспечить повышение эф-

фективности учебного процесса и является экономически выгодным как с точки зрения вре-

менных затрат, так и с точки зрения затрат материальных. 

В связи с этим, появилось отдельное направление образовательных технологий - компью-

терное тестирование. 

Этот вид тестирования имеет определенные преимущества по сравнению с традицион-

ным бланковым тестированием: 

1) снижение себестоимости тиражей для тестирования 

2) повышение концентрации внимания теституемого, (компьютерное тестирование для 

современного студента интереснее бумажного); 

3) создание благоприятных условий для решения заданий в более подходящее время; 

4) снижение затраченного времени на решение теста за счѐт автоматизации подачи тес-

тового материала; 

5) уменьшение количества негативных факторов (опечатки, ошибки при обработке ре-

зультатов и т.п.), влияющих на точный результат тестирования;  

7) результаты тестирования могут быть открыты для ознакомления сразу же после про-

хождения теста; 

8) возможность использования функции случайного перемешивания заданий сводит 

практически к нулю шанс списывания верных ответов. Тем самым, преподаватель получает 

истинную информацию об уровне усвоения материала обучающимся. 

Однако, компьютерное тестирование имеет ряд недостатков: 

Во-первых, не всякий тест может быть представлен в компьютерном виде, другими сло-

вами не всякий тестовый материал может быть формализован. 

Во-вторых, низкий уровень владения компьютером может негативно сказаться на успеш-

ном прохождении теста. 

В-третьих, необходимо иметь соответствующее оборудование, стоимость которого может 

быть весьма высокой. 

Как правило, в учебном процессе используют три формы компьютерного тестирования: 

1) компьютерная форма представления вариантов бланкового теста с фиксированным на-

бором заданий; 

2) автоматизированная выборка вариантов теста фиксированной длины из банка тестовых 

заданий; 

3) компьютерное адаптивное тестирование. 
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В первом случае готовый бланковый тест реализуется в выбранном программном средст-

ве. При этом число заданий, порядок следования и сами задания остаются постоянными. 

Во втором случае, формирование теста проводится автоматически из тех тестовых зада-

ний, которые уже имеются в банке тестовых вопросов. 

А в третьем случае предъявляемые испытуемому текущие задания зависят от результатов 

его ответов на предыдущие задания. 

Третий вариант тестирования сложнее в реализации, но эффективнее в плане получения 

информации о тестируемом.  

Существует два подхода к созданию компьютерного адаптивного тестирования. В первом 

принятие решения об изменении порядка предъявления тестовых заданий производится на ка-

ждом шаге тестирования (постоянная адаптация). Во втором принятие решения об изменении 

порядка следования заданий осуществляется после анализа результатов отчетов испытуемого 

на специальный блок заданий (блочная адаптация). 

Фундаментом первого подхода являются так называемые несимметричные статистиче-

ские связи между ответами, которые даѐт испытуемый на задания тестов, при этом, возможные 

ответы выявляются по результатам обследования репрезентативных выборок. Дальнейшее мо-

делирование теста производится следующим образом: 

- по результатам ответов испытуемых из сформированной выборки вычисляются матри-

цы взаимной сопряженности пунктов исследуемого теста. Из них выбираются матрицы с ука-

занной асимметрией; 

- для каждого из заданий теста составляется список номеров тестовых вопросов, которые 

можно пропустить при определенном ответе испытуемого на данный вопрос; 

- определяется новый порядок следования вопросов теста на основе анализа объемов и 

содержания вышеупомянутых списков. 

Теоретическую основу второго подхода в данной статье рассматривать не будем. 

Приоритетом компьютерного адаптивного тестирования является индивидуализация ско-

рости выполнения теста и огромный уровень мотивации к тестированию у более слабых сту-

дентов посредством устранения тяжелых заданий, невыполнение которых создаѐт стрессовую 

ситуацию у тестируемого. 

В отличие от стандартного тестирования, при адаптивном, заранее неизвестно, сколько 

вопросов будет задано и какой сложности. Степень сложности вопросов определяется в про-

цессе тестирования системой исходя из правильности или неправильности ответов. Несомнен-

ный плюс адаптивного тестирования, что оно позволяет быстро вычислить степень подготовки 

тестируемого и минимизировать вероятность угадывания ответов. Кроме этого, при помощи 

последовательности из нескольких адаптивных тестов можно строить индивидуальные образо-

вательные траектории. 
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Р.С. Шеховцов, Л.А. Горовенко
 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы применения QR технологий в об-

разовательной среде. 
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THE USE OF QR TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

R.S. Shekhovtsov, L.A. Gorovenko
 

 

Abstract. This article discusses how to apply QR technologies in the educational environment. 

Key words: QR code, QR technology. 

 

В настоящее время практически во всех областях человеческой деятельности активно ис-

пользуются информационные технологии, которые позволяют получить быстрый доступ к ин-

тернет-ресурсам. Проблема заключается в следующем: большой поток информации не обеспе-

чивает должного качества ресурса. Довольно сложно найти необходимую книгу, точную ин-

формацию… В то же время многие качественные источники информации являются платными. 

Один из путей решения обозначенной проблемы - использование QR-технологий. Они 

позволяют получить в электронном виде информацию, хранящуюся на оцифрованном бумаж-

ном носителе (книга). Тем более что сейчас существует множество программ для считывания и 

создания QR-кода. 

QR-код – это товарный знак для типа матричных штрих-кодов. В свою очередь, штрих-

коды считываются компьютерными программами и обладают большой ѐмкостью информации. 

Многие телефоны также способны работать с QR-кодом (рис. 1), что позволяет упростить дос-

туп к необходимым ресурсам. 
 

 
 

Рисунок 1 – Идентификация QR-кода с помощью специализированного ПО для смартфонов 
 

Как можно использовать QR-технологии в процессе обучения? Вот перечень примеров, 

который иллюстрируют не только внедрѐнные разработки, но и фантазию авторов статьи: 

1. Кодирование заданий для групповой или индивидуальной работы. 

2. Ссылки на мультимедийные источники и ресурсы, содержащие дополнительную ин-

формацию по определѐнной теме. 

3. Коллекции комментариев, информационных блоков и активных ссылок для работы 

над проектом. 

4. Ссылки на мультимедиа-, аудио- и видео-комментарии. 

5. Связь с онлайн контентом, обеспечивающим доступ в электронные библиотеки. 

6. Обогащение информационной среды вуза (размещение на стендах ссылок на темати-

ческие мультимедиаресурсы). 

Бумажный носитель является недолговечным. Поэтому QR-код можно наносить на кни-

ги. Это немного упрощает работу библиотекарям. Обучающиеся могут не брать книгу домой, а 

просто получить еѐ электронную версию. Удобно иметь при себе все нужные для обучения 

книги в электронном виде. 

На обучение использованию подобных штрих-кодов уйдѐт несколько минут. Эти техно-

логии просты в использовании и ориентированы на сокращение временных затрат на подготов-

ку к занятию (как со стороны педагога, так и со стороны обучающегося).  

Наиболее простой программой для генерации QR-кода является QR Code Studio 

(https://www.tec-it.com/ru/download/free-software/qrcode-studio/Download.aspx). 

Технология позволят шифровать гиперссылки на сайты, где обучаемому предоставляется 

дополнительная информация по пройденному материалу. 
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Использование телефона для обучения для современного студента является дополни-

тельной положительной мотивацией. Обучающиеся могут, выполнив домашнее задание, соз-

дать собственный QR-код и отправить результат преподавателю. 

Вывод: Авторами статьи предложена новая образовательная технология: использование 

QR-кодирования в образовательном процессе. 
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ WEB-СТРАНИЦ 

 

Б.А. Матюшкин, К.В. Часов 
 

Аннотация. В статье исследуются методы создания динамических web-страниц с 

помощью языка программирования PHP и написание скриптов на этом языке. 
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TO THE QUESTION OF CREATING DYNAMIC WEB PAGES 

 

B.A. Matyushkin, K.V. Chasov 

 

Abstract. The article investigating methods of creating dynamic web-pages with programming 

language PHP and creating scripts on this language. 

Key words: internet, site, dynamic site, web-site, web-page, creating web-pages, PHP language, 

script, index.php. 

 

Последние десятилетия продемонстрировали социуму просто невероятное развитие Ин-

тернета и новых способов общения между людьми. Наиболее важной частью этого развития 

явилась World Wide Web (WWW) – Всемирная паутина. Каждый день в интернет появляются 

новые сайты, а пользователям предлагается и даже навязывается всѐ большее количество са-

мых различных видов услуг, в том числе новых. Такое развитие информационно-

технологического рынка неизбежно ставит перед специалистами задачу улучшения и развития 

системы маркетинга, связанного с использованием интернет-технологий. В результате новые 

web-технологии претерпевают интенсивное развитие, а разработчики этих технологий получаю 

значительный пакет заказов. Язык программирования PHP является одним из ярчайших пред-

ставителей указанных технологий. 

PHP (Hypertext Preprocessor) - это язык, предназначенный для быстрого создания динами-

ческих web-страниц. Отличие динамических сайтов от статических заключается в возможности 

интерактивного изменения внешнего вида страницы, что делает динамические сайты намного 

функциональнее статичных. Динамические сайты во всем превосходят статические – высокая 

скорость добавления нового контента разработчиков, наличие «диалогов» с пользователем и 

отсутствие необходимости владения веб-мастерингом (HTML, CSS). Это обусловило востребо-

ванность разработчиков, владеющих языком PHP. 

Синтаксис языка похож на синтаксис таких языков программирования, как С, Java и Perl, 

имея при этом свои собственные отличия. В официальной документации PHP определяется как 
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server-sideHTML-embeddedscriptinglanguage (встраиваемый в HTML скриптовый язык с обра-

боткой на сервере). Из этого определения можно выделить два основных момента: 

– обработка кода PHP производится на сервере, а не в браузере клиента (как, например, в 

JavaScript); 

– код PHP может быть встроен непосредственно в тело HTML страницы, что выгодно от-

личает его от Perl. 

Основное преимущество PHP – простота, гибкость и скорость выполнения.  

Ниже приведен пример PHP скрипта, взятый из фирменной документации по PHP, код 

PHP выделен курсивом. 

 
Этот пример иллюстрирует принцип встраивания кода PHP в HTML код страницы: все, 

что находится между начальным и конечным тегом PHP (<?php и ?> соответственно) считается 

PHP кодом и обрабатывается интерпретатором PHP. 

Среди методов программирования сайтов средствами PHP отметим следующие методы: 

объектно-ориентированный, модульный и др. 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) – один из самых важных состав-

ляющих частей PHP, т.к. позволяет программисту моделировать в создаваемых приложениях ре-

альные объекты и ситуации. Отметим при этом, что PHP не является полноценным объектно-

ориентированным языком (например, таким, как C++ или Java), оставаясь вполне самодостаточ-

ным в смысле наиболее общих возможностей объектно-ориентированного программирования. 

Язык PHP постоянно развивается, и практически в каждом улучшении мы можем заме-

тить всѐ большую оптимизацию работы с классами и объектами, да и вообще с возможностями 

ООП. 90 % улучшений связано именно с ООП. 

Модульный метод получил большее распространение. Приглядимся к этому методу по-

ближе. Общая схема такого подхода такова: существует некий главный скрипт, например 

index.php. Этот скрипт в некоем параметре, например, $mod, принимает имя модуля, который 

отдаѐт браузеру какую-нибудь страницу. 

Для начала необходимо создать систему каталогов сайта. Например такую, которая чаще 

всего используется программистами: 

/mod/ - каталог для хранения модулей; 

/img/ - картинки; 

/inc/ - каталог вспомогательных файлов; 

В корневом каталоге хранится всего один файл – index.php. Это и будет самый главный 

представитель сайта. 

Составляется дизайн сайта – общая процедура разработки любого сайта. В качестве при-

мера: верх, низ, главное меню слева, а остальная часть – содержимое подключаемого модуля. 

Для этого в каталоге inc создается три модуля, названия которых вполне говорят сами за себя и 

отвечают за соответствующую часть сайта на экране: top.php, bottom.php и leftmenu.php, описы-

вающие свои части. 

В этом случае подключаемый модуль будет выглядеть следующим образом. 
 

 
Приведѐм содержание главного скрипта. 

<?php 

$page_title="Демо-сайтпро php"; 

include ("inc/top.php"); 

include ("inc/leftmenu.php"); 

// информационная часть модуля 

include ("inc/bottom.php"); 

?> 

<html> 

<head> 

<title>Example</title> 

</head> 

<body> 

<?php echo "Hi, I'm a PHP script!"; ?> 

</body> 

</html> 
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Файл конфигурации может содержать наиболее используемые системные переменные, 

такие как имя модуля по умолчанию, адрес сайта, адрес электронной почты web-мастера, а 

также команды на подключение базы данных и т.д. 

Для вызова модулей применяется команда, записанная с помощью строки 

index.php?mod=имя_модуля.  

Приведѐм простейшую схему подготовки и использования модулей. Любой модуль до-

бавляется в систему просто перемещением его в каталог mods/ и пользуясь общими правилами 

работы с PHP возможно построение довольно сложного и разветвлѐнного сайта. Рассмотрим 

преимущества подобной работы. 

- Разработчик практически не занимается привязкой (применением) кода к дизайну, вы-

полнив указанное один раз в index.php. При этом модуль просто работает на благо сайта и раз-

работчика.  

- Централизация сбора основной информации из базы или конфигурационного файла, глобаль-

ных переменных сайта, информации о пользователе и т.д. 

Необходимо отметить, что, как и в любой системе программирования (разработки), в PHP 

имеются недостатки, в частности, приходится чѐтко отслеживать какие имена переменных ис-

пользуются до модуля, чтобы не перезаписать, случайно, их внутри модуля. Правда, это на-

столько несущественный недостаток, что не имеет смысла обращать на него внимание. 

Для информационной образовательной сред кафедры приведѐнная среда разработки под-

ходит больше всего, т.к. обладает широчайшими возможностями для расширения сайта, допол-

нений и добавлений Web-страниц с необходимой кафедре тематической информацией. Обу-

чающиеся – студенты-программисты – могут на практике помочь кафедрам института в созда-

нии не только сайта кафедры, но и всех необходимых сервисов, обеспечивающих функциони-

рование кафедральной базы знаний, документации и т.п. Для студентов указанная деятельность 

будет творческой, развивающей их способности. 
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<?php 

include ("inc/config.php"); // подключениефайлаконфигурации 

include ("inc/functions.php"); // подключение функций, используемых в мо-

дулях 

// проверка на существование запрашиваемого модуля 

if (!isset($mod) || ($mod=='') || (!file_exists("mods/$mod.php"))) 

{ 

 // если запрашиваемого модуля нет, то включить модуль по умолчанию 

 $mod=$sys_def_mod; 

} 

include ("mods/$mod.php"); // подключениемодуля 

?> 
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ОБОБЩЕННЫЕ УКРУПНЁННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ КАФЕДРЫ 

 

В.А. Евдокимова, К.В. Часов 
 

Аннотация. В статье обосновывается применение педагогической технологии 

обобщенных укрупнѐнных дидактических единиц с использованием логико-речевой символики 

для изучения учебного материала по математике, включаемого в интерактивный обучающий 

документ. Указанное позволяет проводить обучение в активном и интерактивном режиме. 

Ключевые слова: обобщенные укрупнѐнные дидактические единицы, логико-речевая 

символика, интерактивный обучающий документ, информационная образовательная среда 

кафедры. 

 

GENERALIZED ENLARGED DIDACTIC UNITS IN THE INFORMATION EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF THE DEPARTMENT 

 

V.A. Evdokimova, K.V. Chasov 

 

Abstract. The article explains the use of educational technology summarized consolidated 

didactic units with the use of logical-verbal symbolism for the study of educational material for 

mathematics to be included in the interactive training document. This allows you to conduct training in 

an active and interactive mode. 

Key words: generalized enlarged didactic units, logic and speech symbols, interactive training 

document, information educational environment of the Department. 

 

Педагогическая технология укрупнѐнных дидактических единиц (УДЕ) уже долгое время 

работает в школах России (появившись ещѐ в советское время) и заслужила признание 

большинства учителей в школах и преподавателей в вузах. При этом необходимо отметить, что 

это учителя и преподаватели не только математики, но и других дисциплин. Очень многое в 

развитии этой технологии сделал П.М. Эрдниев [1, 2] и его ученики и последователи. 

Авторы статьи также применяют в своей практике УДЕ: К.В. Часов проводит занятия по 

математике с применение указанной педагогической технологии, В.А. Евдокимова составляет и 

решает УДЕ, будучи студентом. Первые занятия по математике проводились с целью 

ознакомить обучающихся с технологией решения прямых и обратных задач. Преподаватель 

предлагал задачи, удовлетворяющие определению УДЕ и их составным частям, образующим 

конкретные подходы к обучению [3].  

Отметим, что максимальная геометризованность, наглядность решаемых УДЕ, наряду с 

вербальным, или словесным (на высших кодах слов, логических выражений) изложением 

способны использовать все резервы мышления обучающихся для формирования прочных и 

долговременных ЗУНов. Кроме того позволяет использовать указанные УДЕ для создания 

компьютерного учебного пособия с задачником для контроля и самоконтроля ЗУНов 

обучающихся. Обучающиеся выполняли домашние задания на УДЕ и самостоятельную 

подготовку тестирующих вопросов по дисциплинам математика и физика, которые были в 

дальнейшем размещены в интерактивных обучающих документах [4, 5], что и составило основу 

указанных компьютерных учебных пособий. В указанном – актуальность и практическая 

новизна работы. 

После того, как обучающиеся освоились с УДЕ, преподаватель продемонстрировал 

решение обобщѐнных укрупнѐнных дидактических единиц (ОУДЕ) ([6]). ОУДЕ обладают теми 

же свойствами, что и УДЕ и «характеризуются тем, что в ходе решения составляющих еѐ 

прямой и обратной задач охватывается весь комплекс математических операций, характерных 

для данной темы или раздела» [7]. Применяются ОУДЕ при подведении «итогов по изученной 

теме или разделу математики, или на промежуточных этапах при изучении обширных тем в 

виде самостоятельных или контрольных работ» [7]. 

Используемая на лекционных и практических занятиях логико-речевая символика (ЛРС) 

(предложена Тульчием В.И. [8]) позволяет сделать символическое и графическое решение УДЕ 

и ОУДЕ намного понятнее словесного. Условие и решение находятся рядом, наряду с 
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применением ЛРС, создаѐт стойкие логические цепочки во время решения аналогичных 

вариантов. Дальнейшее продолжение эта тема получила в работе Тульчия В.И. [9], в которой 

уже была представлена ЛРС в обновлѐнном, но с возможностью расширения, виде. 

Во время наших занятий мы учитывали роль и значимость индивидуальных форм 

обучения и условия свободного творчества. Мы считаем, что новые пути дальнейшей 

активизации творческого взаимообмена обучающихся в ходе их коллективной работы по 

математике на занятии – это применение ЛРС и ОУДЕ с использованием таких элементов 

развивающего обучения, как (цитируется по [3]): 

 «формирование умственных способностей учеников, 

 динамическое развитие и саморазвитие их творческого мышления и познавательной 

самостоятельности как в рамках текущих занятий, так и самостоятельно в режиме 

опережающего обучения, когда в процессе познания тех или иных закономерностей конкретной 

области знаний (в нашем случае- математики) обучающийся постоянно вынужден как- бы 

заглядывать за горизонт уже приобретѐнных им ЗУНов, прибегая к консультативной помощи 

старших наставников». 

Впервые эта мысль прозвучала в работе русского психолога Выготского Л.С. [10] («зона 

ближайшего развития»), Занков Л.В. развил эту идею (цитируется по [7]): 

 «непрерывное расширение зоны контакта обучающегося с общепринятыми 

нравственными, эстетическими и духовными принципами и ценностями, составляющими 

содержание культуры как своего так и других народов, что формирует его эмоционально-

ценностное отношение к окружающим его природе, обществу и трудовой деятельности 

человека». 

Указанными выше элементами развивающего обучения можно охарактеризовать каждое 

занятие, на котором применяется ОУДЕ, охватывающее «весь комплекс математических 

операций, характерных для данной темы или раздела» [7]. 

Итоговые уроки на базе ОУДЕ позволяют [7]: 

 «максимально активизировать деятельность центров подсознательного мышления, 

генетически связанных с эмоциональными центрами удивления и радости, которые при 

составлении условия и завершении решения обратной задачи; 

 воодушевляют ученика, и он с возрастающим энтузиазмом самостоятельно составляет 

условия новых обобщѐнных прямой и обратной задач, т.е. ОУДЕ. 

Таким образом ОУДЕ способствует установлению своеобразного псевдонейронного 

«мостика» между центрами логического мышления и эмоциональными центрами психической 

деятельности учащегося, что полностью соответствует основным требованиям развивающего 

обучения и приводит к достижению целостных и прочных ЗУНов». 

Во время решения задачи у доски или на интерактивной доске проговаривается ход 

решения, выполняются графические построения. Тем самым учебный материал становится 

понятным ещѐ на нижнем коде (доречевом), до перекодировки на словесном уровне, что 

значительно повышает качество учебного процесса. 

Применение УДЕ и ОУДЕ в совокупности с ЛРС и включение задач в интерактивные 

обучающие документы информационной образовательной среды кафедры ([11]), несомненно, 

способствуют развитию творческого мышления обучающихся, мотивирует их активно входить в 

учебную исследовательскую (а затем и научную) студенческую работу. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ 

НА ДЕКАРТОВО ПРОИЗВЕДЕНИЕ МНОЖЕСТВ 

 

А.А. Масалова, К.В. Часов 
 

Аннотация. В статье рассматривается применение педагогической технологии 

укрупнѐнных дидактических единиц с использованием логико-речевой символики для изучения 

декартового произведения множеств, включаемого в интерактивный обучающий документ. 

Указанное позволяет проводить обучение в активном и интерактивном режиме. 

Ключевые слова: укрупнѐнные дидактические единицы, логико-речевая символика, 

декартово произведение множеств, интерактивный обучающий документ, информационная 

образовательная среда кафедры. 

 

E-LEARNING DOCUMENT ON THE DECART PRODUCT OF SETS 

 

A.A. Masalova, K.V. Chasov 

 

Abstract. The article discusses the use of pedagogical technology of enlarged didactic units 

using logical-speech symbols for the study of the Cartesian product of sets that is included in an 

interactive teaching document. This allows you to conduct training in active and interactive mode. 

Key words: enlarged didactic units, logical-speech symbols, Cartesian product of sets, 

interactive teaching document, informational educational environment of the department. 

 

Рассматриваемый учебный материал в статье является продолжением опубликованных 

ранее двух статей на указанную тему [1, 2]. В данной статье приведена методика решения 

сложных задач на декартово произведение множеств по результатам анализа решений 

обучающимися прямой задачи на практических занятиях и выполнения домашних заданий. Был 

решѐн ещѐ целый ряд задач на прямоугольники и их разность. Сначала была решена у доски 

одна подобная УДЕ, в которой вместо символьных значений концов отрезков были 

использованы числа, причѐм все учащиеся следили за решением, и лишь затем предложено им 

самим сформулировать свою УДЕ и решить еѐ самостоятельно ([3]). 

Из приведѐнной ниже УДЕ видно, что применяется логико-речевая символика (ЛРС) [4], 

каждый символ которой практически заменяет целые математические словесные фразы, 

порождая, так называемый, «кибернетический эффект». 

Прямаязадача(Direct problem) № 1. 

I. Fig  =  
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III.     ► 

Приведѐм пояснения к данной задаче. На осях координат отмечаем заданные отрезки и 

восставляем перпендикуляры из их концов к соответствующим осям. При этом учитываем, что 

вырезается замкнутый прямоугольник, следовательно, у результирующей фигуры в 

соответствующих местах граница не замкнута. 

Успев на этот момент прорешать большое количество задач на применение технологии 

УДЕ, обучающиеся уже знают, что в обратной задаче необходимо задать графическое 

представление некоторой фигуры, а затем дать еѐ теоретико-множественное описание. 

Обратная задача (Inverse problem) № 2. 

I. Геометрическое представление Fig. 

 
II. Теоретико-множественное описание Fig . 
III. Нетрудно видеть, что 

111 ]7,2[ Ox


II , 
    определяют большой прямоугольник. 

222 ]5,1[ Ox


II . 

1

,

1

,

1 ]7,4] Ox


II  – т.к. после вырезки из большего прямоугольника меньшего, 
в результирующей фигуре часть границы, граничащей с левой стороны меньшего прямоуголь-
ника, принадлежит Fig , значит эта сторона, как граница, не принадлежит меньшему прямо-
угольнику. 

2

,

2

,

2 ]3,1[ Ox


II  – что следует из рисунка в условии задачи, т.к. в результи-
рующей фигуре соответствующие части границы не принадлежат этой фигуре, значит они при-
надлежат границе меньшего прямоугольника. 

Обратная задача в символьном виде. 

I.      
II. Set-theoretic Fig . 

III. Fig 
d
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Приведѐм в символьном виде решение прямой и обратной задач, самостоятельно 

составленных и решѐнных обучающимися. Нетрудно видеть насколько компактно решение с 

использованием ЛРС. 

 

Прямая задача(Direct problem) № 3. 

I. Fig  =        ''
212121 \,


 IIIIxx , 

 where  11 ]5,1[ OxI   1

,

1 [5.2,2[ Ox


I  

       

22 ]3,1[ OxI   2

,

2 ]5.2,5.1] Ox


I  

II. Fig . 

III. 

,

2121 \


 IIII  

► 

Обратнаязадача(Inverse problem) № 4. 
I. 

 
II. Set-theoretic Fig . 

III.    11 6,2 OxI      1

,

1 5,3 OxI  

      

   22 5,2 OxI      2

,

2 4,3 OxI  
 
 

Fig =        ''
212121 \, IIII xx   ► 

 

Нетрудно видеть, что геометризованность, наглядность решаемых УДЕ с применением 

ЛРС, наряду с вербальным, или словесным (на высших кодах слов, логических выражений) 

изложением способны использовать все резервы мышления обучающихся для формирования 

прочных и долговременных ЗУН-ов [5]. Встраивание обучающимися подобных УДЕ в 

интерактивный обучающий документ даѐт им мотивацию к дальнейшей творческой работе в 

рамках УИРС и, затем, НИРС. В дальнейшем документ помещается в информационную 

образовательную среду (ИОС) кафедры [6]. 

Возвращаясь к теме, отметим, что во время решения задачи у доски или на 

интерактивной доске проговаривается ход решения, выполняются графические построения. Тем 

самым задачи решаются творчески, с использованием всех резервов мышления обучающихся 

для формирования прочных и долговременных знаний, умений и навыков, т.е. того, что имеет 

отношение к компетенциям будущих бакалавров и магистров [7]. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

И МЕТОДИКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

М.Д. Бондар, Ю.Я. Золотарев 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопросы самостоятельной физической подготовки 

и методика тренировочных занятий. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, туризм, физические упражнения. 

 

INDEPENDENT PHYSICAL PREPARATION AND METHOD OF TRAINING TRAININGS 

 

M.D. Bondar, Yu.Ya. Zolotarev 

 

Abstract. The article deals with the issues of independent physical training and methods of 

training sessions. 

Key words: physical education, sport, tourism, physical exercises. 

 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью жизни человека и осуществляется 

на всем протяжении его существования 

Учебные занятия – это основная форма физического воспитания в учебных заведениях. 

Они создаются в учебных планах, их проведение обеспечивается преподавателями физической 

культуры на протяжении всего обучения. 

К этой форме относятся классы спортивных секций разных видов спорта, повышающие 

уровень спортивного мастерства. Тренировочные занятия проводятся по стабильному графику 

под руководством тренеров и предусматривают участие в спортивных соревнованиях. 

Самостоятельная физическая подготовка, спорт, туризм позволяют увеличить общее вре-

мя физических упражнений, выполнять еженедельный объем двигательной активности, способ-

ствуют лучшему усвоению учебных материалов по физическому воспитанию, ускорению про-

цесса физического улучшения, являются одним из способов ввести физическую культуру и 

спорт в жизнь и досуг человека. Независимые занятия проводятся внеурочное или вне рабочее 

временя под руководством преподавателей учебных заведений. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34047719
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34047719
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Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности, улучшение условий труда, жизни и отдыха, уве-

личение времени на физическое воспитание. 

Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом определяются 

их целью и задачами. Существует три формы самостоятельных занятий: утренняя гигиениче-

ская гимнастика, упражнения в течения учебного дня, самостоятельные тренировочные занятия. 

В комплексах утренней гимнастики должна быть включены упражнения для всех групп 

мышц, упражнения для гибкости и дыхательные упражнения. Не рекомендуется выполнять уп-

ражнения статического характера и со значительной нагрузкой. Утренняя гимнастика должна 

сочетаться с самомассажем и укреплением тела. Сразу после выполнения комплекса утренних 

упражнений рекомендуется делать самомассаж основных мышечных групп ног, туловища и 

рук и выполнять водные процедуры с учетом правил и принципов закаливания. 

Упражнения в течение учебного дня проводятся в перерывах между обучением. Такие 

упражнения обеспечивают предупреждение о наступающей усталости, помогают поддерживать 

высокую работоспособность в течение длительного времени без перенапряжения. Упражнение 

в течение 10-15 минут каждые 1-1,5 часа работы в два раза стимулирует эффект на улучшение 

работоспособности, чем пассивный отдых вдвое большей продолжительности. 

Физические упражнения должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. 

Упражнения на открытом воздухе очень полезны. 

Физическая подготовка может проводиться индивидуальными или групповыми метода-

ми, при этом групповое обучение более эффективно, чем индивидуальное обучение. 

Рекомендуется тренироваться 3-6 раз в неделю в течение 1-1,5 часов. Лучшее время для 

тренировок - вторая половина дня, а не раньше, чем через 2-3 часа после еды, и не позднее, чем 

за 1 час до ночного сна. 

Каждая тренировка должна состоять из трех частей. 

Подготовительная часть (разминка) разделяется на общую тренировку и специальную. 

Общая разминка присуща всем видам спорта и состоит из: ходьбы 2-3 минут, бега 5-10 

минут и общего разогревания гимнастических упражнений для всех групп мышц. Рекомендует-

ся проводить комплекс общих упражнений разминки, начиная с упражнений для рук, затем для 

туловища и заканчивая упражнениями на ногах. 

Специальная разминка служит для подготовки тела к основной части занятия. Необходи-

мо подготовить те или иные группы мышц, костно-связочный аппарат, нервную и психологи-

ческие системы организма для предстоящих упражнений в основной части. В специальной час-

ти разминки выполняются отдельные элементы основных упражнений, имитационные, специ-

ально подготовительные упражнения, выполнение основных упражнений по частям и в целом. 

Это учитывает темпы и ритм предстоящей работы. 

В основной части урока изучается план занятия и техника выполнения, проводится обу-

чение, развиваются физические и волевые качества. 

При выполнении упражнений в основной части сеанса следует придерживаться следую-

щей, наиболее целесообразной последовательности: сразу после разминки проводятся упраж-

нения, направленные на изучение и совершенствование техники движений и скорости, затем 

упражнения для развития силы и в конце основной части занятия - упражнения для развития 

выносливости. 

В заключительной части медленный бег 3-8 минут, ходьба 2-6 минут, и упражнения для 

отдыха в сочетании с глубоким дыханием, которые способствуют постепенному снижению на-

грузки и приводят организм в относительно спокойное состояние. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 

В СИСТЕМУ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Д.А. Есионов, Ю.Я. Золотарев 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальные аспекты внедрения комплекса ГТО в 

систему физического воспитания в высшей школе. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность, "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

 

ACTUAL ASPECTS OF THE INTRODUCTION OF THE RLD COMPLEX INTO  

THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION IN HIGHER SCHOOL 

 

D.A. Esionov, Yu.Ya. Zolotarev 

 

Abstract. The article deals with topical aspects of the implementation of the TRP complex in 

the system of physical education in higher education. 

Key words: physical education and sports activities, "Ready for Labor and Defense" (RLD). 

 

Многими специалистами отмечается, что большинство нынешних россиян не проявляют 

интереса к физкультурно-спортивной деятельности, предпочитая двигательной активности 

время провождение за компьютером. Подобная негативная тенденция привела к тому, что со-

временная российская система физического воспитания утратила ведущие позиции в организа-

ции досуга школьников и не смогла привлечь основную массу детей и молодежи к занятиям 

различными видами физических упражнений. 

В данной связи нельзя не согласиться с целесообразностью и крайней необходимостью 

возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), целью которого является "повышение эффективности использования возможностей фи-

зической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 

личности, воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни граждан 

Российской Федерации". 

Идея возрождения ГТО витала в стране уже с начала нынешнего века. Следует напом-

нить, что советский комплекс ГТО носил характер основополагающей, единой и поддерживае-

мой государством системы программно-оценочных нормативов и требований по физической 

подготовленности различных возрастных групп населения. Он являлся программой физкуль-

турной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях 

СССР и был направлен на укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие советских 

людей, подготовку их к трудовой деятельности и защите Родины. 

Именно поэтому вопросы введения ГТО является актуальным и своевреме6нным. 

Целью и задачами данной работы является изучение положительных и отрицательных 

сторон введения комплекса ГТО. 

В настоящее время специалисты в области физического воспитания и спорта все настой-

чивее обращают внимание на то, что задачи модернизации российского образования выдвигают 

новые требования к системе физического воспитания учащихся. Воспитательная роль физиче-

ской культуры, особенно в отношении молодежи, неизмеримо велика. Поэтому преподаватель-

ская деятельность в школе направлена на эффективную организацию учебного процесса, кото-

рый способствует психологическому и социально-культурному становлению учащихся, путем 

создания условий для формирования осознанной потребности в занятиях физическими упраж-

нениями и повышением уровня физической подготовленности. 

Физическое состояние, уровень физической подготовленности, ухудшение здоровья уча-

щихся предопределяют невозможность противостояния неблагоприятным условиям внешней 

среды и трудностям, связанным с изменением социально-политического и экономического уст-

ройства общества. От физического и психического здоровья, социального благополучия во 

многом зависит работоспособность будущих специалистов с высшим образованием, тот вклад, 

который они призваны внести в возрождении России. 
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Более двадцати последних лет учебные программы школы строились без учета задач и 

содержания комплекса ГТО. Внедрение нового Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в практику учебных заведений потребует совер-

шенствования государственных образовательных стандартов образования и программ по дис-

циплине «Физическая культура», поиска новых форм и методов практической работы. 

Основные задачи: 

 Определение уровня физической подготовленности учащихся, владение практическими 

умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и прикладной направленности. 

 Организация массового физкультурно-спортивного досуга учащихся. 

 Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся. 

 Повышение интереса молодежи к развитию физических и волевых качеств, готовности 

к труду и защите Родины. 

По мере развития ребенка школьного возраста происходит, как и все в природе, два про-

тиворечивых и взаимосвязанных процесса: создание (ассимиляция) и разрушение (диссимиля-

ция). В период школьного возраста организм ребенка продолжает развиваться, поэтому в этом 

периоде соотношение между ассимиляцией и диссимиляцией складывается в пользу ассимиля-

ции, в юношеском возрасте это соотношение начинает выравниваться, после окончания разви-

тия организма процесс диссимиляции постоянно нарастает. Процесс ассимиляции сопровожда-

ется синтезированием большого количества белков, что влечет значительные затраты энергии. 

Двигательная активность активизирует скелетные мышцы, обмен веществ и работоспособность 

организма ребенка. Гипокинезия (недостаточная двигательная активность) приводит к недос-

татку энергии, необходимой для процесса ассимиляции организма. Поэтому физические уп-

ражнения, повышающие двигательную активность, крайне необходимы на всех этапах школь-

ного возраста. Все виды двигательной активности и почти все тесты нормативов ГТО преду-

сматривают повышение двигательной активности. 

Вновь ГТО было введено по указу В.В. Путина в 2014 г., но в настоящее время програм-

ма уже утратила одно из своих важнейших предназначений – военную подготовку и теперь это 

способ повышения патриотизма, внедрения спорта и активного образа жизни в целом для детей 

и подростков. Пока программа используется только в школах (с 1 по 11 классы учеников гото-

вят для сдачи нормативов). Также и изменились награждения: теперь значки имеют не просто 

символичный характер, но и предоставляют льготы при поступлении в высшие учебные заве-

дения. Так как программа была введена всего пару лет назад, то всех своих преимуществ и не-

достатков она пока не смогла показать полностью, но уже видны еѐ основные минусы и плюсы. 
 

Таблица 1  

 

Плюсы и минусы современной программы ГТО 

 
Плюсы Минусы 

Возрастающий интерес к спорту среди уче-

ников старших классов (привлекают льго-

ты) 

Трудности при сдаче нормативов (удаленные оборудованные 

базы для приемов нормативов, плохая организованность на 

месте сдачи/приѐма) 

Позволяет подросткам оценить собствен-

ные возможности 
Непопулярна среди молодежи 

Помогает снять стресс и напряжение при 

подготовке к ЕГЭ/ОГЭ 
Высокие требования 

 

Практическая польза физических нагрузок очевидна: повышение здоровья, концентрации 

внимания, улучшение физической подготовленности, достижение гармоничного телосложения, 

получение удовольствия от двигательной активности. Однако, в настоящее время доля студен-

тов высших учебных заведений, занимающихся спортом на регулярной основе или посещаю-

щих занятия по физкультуре в образовательных учреждениях, кране низкая. В тоже время, по 

статистике, юноши и девушки считают физкультуру обязательной учебной дисциплиной и от-

носятся к ней положительно, но желание активно еѐ заниматься присутствует у меньшей доли 

студентов. Есть несколько основных причин, из-за которых студенты не хотят заниматься физ-

культурой: 

1. Отсутствие мотивации у студентов. 
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2. Отсутствие современной спортивной базы с необходимым оборудованием, секциями, 

или еѐ местоположение слишком удалено от корпуса учебного заведения и места жительст-

ва/работы студента, что становится помехой при загруженности обучающихся. 

3. Отсутствие секций, интересующих обучающих. 

4. Отсутствие турниров и соревнований по многим видам спорта. 

Эти проблемы может решить внедрение ГТО в высшие учебные заведения, так как дан-

ная программа, как было уже сказано выше, – имеет соревновательные аспекты, а также эта она 

финансируется и поддерживается государством, так что на выделенные деньги есть возмож-

ность отстроить новые и/или улучшить уже имеющиеся спортивные базы, которые будут соот-

ветствовать требованиям и желаниям студентов, а также простимулируют учащихся принимать 

участие в программе при помощи льгот и наград, например, повышение стипендии, награжде-

ние различными значками и медалями, публичное демонстрирование достижений на спортив-

ных стендах в стенах образовательного учреждения. 

Нами был проведен опрос среди юношей и девушек всех возрастов (всего в опросе при-

няли участие 217 человек), результаты которого представлены на рисунке 1. По итогам опроса 

выяснилось, что большинство студентов не хотят учувствовать в программе ГТО – 29% (из 

всех участников опроса), 11,5% студентов выразили готовность выполнять комплекс управле-

ний и получать за это льготы. 
 

 
 

Рисунок 1 – Результаты опроса «Как Вы относитесь к введению ГТО в ВУЗах?»,  

проводившегося в социальной сети «ВКонтакте» 
 

Также, эффективность внедрения комплекса ГТО существенно зависит от степени ис-

пользования потенциала современных возможностей СМИ, Интернета и прочих средств ин-

формационной пропаганды, включая реализацию общенациональных пропагандистских кампа-

ний, для просветительно-образовательного обеспечения популяризации комплекса ГТО. Как 

показывают результаты опроса в качестве успешного канала донесения необходимой информа-

ции о ГТО для студентов выступает прежде всего Интернет, а также телепередачи и межлично-

стное общение с преподавателем по физической культуре и спортом, тренером, родителями. Сто-

ит отметить, что среди опрошенных студентов 91% осведомлены о существовании норм ГТО, что 

в более чем в 10 раз больше тех, кто не слышал о существовании данного комплекса - 8,6%. 

На мой взгляд, целесообразно разработать меры для организации систематических заня-

тий по подготовке к сдаче нормативов ГТО, в которых будет предусмотрена информация и 

опыт реализации комплекса, распространена информация для самостоятельной подготовки к 

выполнению нормативов, но главной целью будет проведение показательных занятий по физи-

ческой культуре и спорту и по подготовке к выполнению нормативов, предусмотренных для ка-

ждой возрастной категории. Подобный тип подготовки к комплексу ГТО для каждой возрастной 

категории и состояния здоровья поддерживают около 20 % студентов, вовлеченных в опрос. 

При пропаганде подготовки студентов для выполнения нормативов следует уделять вни-

мание не только на последующее улучшение физического состояния, но и на воспитательный 

аспект, поскольку, как показали исследования, те лица, которые систематически занимаются 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, в 10 раз реже используют алкоголь и курение и 

почти в 2 раза чаще стараются вести здоровый образ жизни. 
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Возможно, стоит модифицировать программу ГТО и сделать еѐ более понятной и презен-

табельной для современных юношей и девушек, так как они не были ранее задействованы ней и 

могут считать «пережитком прошлого». Также нельзя забывать о загруженности и разном 

уровне здоровья современных студентов, так что обязательное выполнение нормативов должно 

быть скорректировано в соответствии группы здоровья, возраста и пола. 

В современных условиях физическая культура должна быть направлена на сохранение и 

укрепление здоровья каждого гражданина в отдельности, развитие его физических способно-

стей, улучшение социального благополучия. Все вышесказанное должно способствовать уси-

лению экономического и оборонного могущества государства в целом. 

ГТО – это не только комплекс упражнений для выполнения, но и здоровый образ жизни, 

здоровый стиль жизни, именно стиль, потому, что именно данный комплекс помогает вырабо-

тать у студентов навыки необходимые для поддержания своего здоровья, поднять физическую 

выносливость, не допустить возникновение и развитие болезней. ГТО позволяет внести массо-

вость в занятия спортом, сделать привычку к занятиям физической культурой новой чертой 

студенческой молодежи. 

Таким образом, из всего вышенаписанного мы можем сделать вывод о том, что введение 

программы ГТО в высших школах является наиболее оптимальным вариантом для поддержа-

ния физического, а также психологического здоровья студентов, также она поможет развить 

интерес к спорту у молодых людей и девушек. 
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ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНО МАССОВЫХ  

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФОРМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 

В.Р. Ульяновский, Ю.Я. Золотарев 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основы техники безопасности и профилактики 

травматизма при организации и проведении спортивно массовых и индивидуальных форм за-

нятий физической культурой и спортом. 
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BASES OF SAFETY AND PREVENTION TECHNIQUES TRAUMATISM  

IN ORGANIZATION AND CONDUCT SPORT MASS AND INDIVIDUAL FORMS  

OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 
 

V.R. Ulyanovsky, Yu.Ya. Zolotarev 
 

Abstract. The article discusses the basics of safety techniques and injury prevention in the or-

ganization and conduct of mass sports and individual forms of physical culture and sports. 

Key words: performance, physical exercise, sports injury. 

 

Высокая работоспособность человека в решающей степени зависит от его здоровья и тру-

довых навыков. Сила, скорость, выносливость, ловкость - все это дают физические упражнения. 

Любое физическое упражнение характеризуется определенной интенсивностью, требует 

определенных усилий и продолжается в течение более или менее длительного времени. Поэтому 

при выполнении каждого физического упражнения организм должен мобилизовать свою функ-

циональность в соответствии с характером, интенсивностью и продолжительностью упражнений. 

Опираясь на морфологические, физиологические и психологические характеристики ка-

ждого учащегося, учитель предлагает, какие технические действия выбрать для дальнейшего 

углубленного совершенствования упражнения. 

Целенаправленные физические упражнения. Они укрепляют не только физическое, но и 

психическое здоровье. Однако следует подчеркнуть, это происходит только при одном условии 

– участие человека в систематических грамотно построенных и правильно приводящихся физ-

культурных или спортивных занятий. В противном случае эффект существенно снижается или 

становится отрицательным вплоть до того, что человек может получить травму. 

Повреждение или травма относится к воздействию на организм человека внешнего фактора, 

который нарушает структуру и целостность тканей, и нормальный ход физиологических процессов. 

Среди студентов, занимающихся физической культурой и спортом, наиболее распространены такие 

виды, как синяки, растяжения сухожилия и мышц, различные раны, ссадины, царапины. 

Спортивные травмы - это, в первую очередь, контролируемый процесс. Спортивные 

травмы могут быть сведены к минимуму путем организации соответствующих профилактиче-

ских мер. Прежде всего, вы должны обратить внимание на личную гигиену, а точнее на гигиену 

одежды и обуви. Спортивная одежда должна быть легкой и подходящей по времени года, ткани 

спортивной одежды должны обладать пористостью, низкой теплопроводностью, хорошей воз-

духопроницаемостью, высокой эластичностью и прочностью. Спортивная одежда должна быть 

свободной, не ограничивая движение, не должна нарушать кровообращение, дыхание. Основ-

ная потребность в обуви заключается в том, что она должна соответствовать индивидуальным 

характеристикам стопы, быть сильной, удобной при ходьбе, хорошо защищать стопу и лодыж-

ку от повреждений. 

Важные задачи борьбы с спортивными травмами: 

1. знание причин телесных повреждений, их особенности в различных видах упражнений; 

2. разработка мер по предотвращению спортивных травм; 

3. недостатки и ошибки в методах проведения занятий; 

4. нарушение правил медицинского контроля; 

5. неудовлетворительное состояние мест использования спортивного инвентаря; 

6. неблагоприятные санитарно-гигиенические и метеорологические условия во время 

проведения занятий. 

Различные факторы, которые вызывают спортивные травмы:  

1. состояние усталости; 

2. переутомление; 

3. перетренированность;  

4. хронические очаги инфекции; 

5. индивидуальные особенности организма; 

6. возможные перерывы в занятиях. 

Задача преподавателя - определить оптимальное количество изученных и улучшенных 

движений в плане общей и специальной физической подготовки, пригодности спортивного ин-

вентаря, соблюдения гигиенических условий, правил страхования и самострахования, реализа-

javascript:window.opener.authors_new(%22%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%22)
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ции принципов доступности и постепенности, основанные на функциональности практикую-

щих. Все это является важным фактором в предотвращении травматизма. 
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ОБОБЩЕННЫЕ УКРУПНЁННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ЕДИНИЦЫ НА АБСТРАКТНЫЕ МНОЖЕСТВА 

 

А.А. Проценко, К.В. Часов 
 

Аннотация. В статье рассматривается применение педагогической технологии 

обобщенных укрупнѐнных дидактических единиц с использованием логико-речевой символики 

для изучения абстрактных множеств. Изучение строится с использованием интерактивных 

обучающих документов. Указанное позволяет проводить обучение в активном и интерактивном 

режиме. 

Ключевые слова: обобщенные укрупнѐнные дидактические единицы, логико-речевая 

символика, абстрактные множества, интерактивный обучающий документ, информационная 

образовательная среда кафедры. 

 

GENERALIZED ENLARGED DIDACTIC UNITS ABSTRACT SETS 

 

A.A. Protsenko, K.V. Chasov 

 

Abstract. The article discusses the use of pedagogical technology of generalized integrated 

didactic units using logical-speech symbolism for the study of abstract sets. The study is constructed 

using interactive training documents. This allows you to conduct training in active and interactive mode. 

Key words: generalized enlarged didactic units, logic and speech symbols, abstract sets, 

interactive training document, information educational environment of the Department. 

 

Педагогическую технологию укрупнѐнных дидактических единиц (УДЕ) разрабатывали 

и использовали в своей учебной работе учителя в школах и преподаватели в вузах, ведущих 

самые различные предметы, в том числе преподаватели математики. История УДЕ насчитывает 

примерно 60 лет. Практически в указанной технологии уже много разработано – как, когда и в 

каком объѐме применяются УДЕ [1, 2]. Но сама по себе идея УДЕ является нестареющей, т.к. 

преподаватели-исследователи всякий раз находят новые грани технологии, возможности еѐ 

применения. 

В качестве примера развития технологии УДЕ приведѐм так называемые ОУДЕ – 

обобщѐнные укрупнѐнные дидактические единицы, разработанные Тульчием В.И. и Тульчием 

В.В. [3]. Одним из авторов этой статьи (Часов К.В.) подготовлена публикация в соавторстве с 

Тульчием В.В. [4], в которой математически строго даѐтся определение ОУДЕ, как строится 

такое многокомпонентное задание, в каком случае применяется ОУДЕ. По сути ОУДЕ – это 

тоже УДЕ, но в первой решается задача на подведение итогов по результатам изучения либо 

достаточно большой темы учебного материала, либо целого раздела дисциплины. 

Дальнейшее развитие технология ОУДЕ, наряду с УДЕ получила в диссертации одного 

из авторов этой статьи (Часов К.В.) [5]. На наших занятиях один из авторов статьи (Проценко 

А.А.) составлял и решал УДЕ на множества числовой прямой, представленные в статье. Во 

время практических занятий все обучающиеся получили умения и навыки составления и 

решения прямых и обратных задач по указанной теме. Во время этой деятельности, 

несомненно, были выявлены взаимосвязи в учебном материале, особенно при обеспечении 
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взаимопроникновения процессов составления и решения УДЕ. При этом мы опирались на 

принцип обратных связей, системности и цикличности указанных процессов (Анохин П.К.) и 

обратимости операций (Ж. Пиаже). 

Во время подготовки к контрольной работе по изученной теме на операции над 

множествами было решено несколько ОУДЕ, причѐм для обучающихся эти задачи не оказались 

чем то непреодолимым, т.к. с помощью УДЕ на данную тему у них уже были сформированы 

устойчивые ЗУНы. Обучающиеся уверенно применяли символы логико-речевой символики 

(ЛРС), разработанной Тульчием В.И [3]. На контрольной работе практически все обучающиеся 

успешно справились с ОУДЕ на множества. При этом в условиях ОУДЕ обучающиеся 

использовали не только числовые данные, но и буквенные, а также смешанные (о таких 

множествах говорят как об абстрактных). Рассмотрим одну из таких ОУДЕ. 

Прямая задача (Directproblem) № 25. 

I. A=   ,4, . 

II. B:  6 ,5 , , ,4 BA  , 
 when 
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 .6,5,44 B  ► 

 

В обратной задаче, как и при решении УДЕ, в качестве условия задаѐтся то, что в прямой бы-

ло искомым. Причѐм для задачи, обратной данной выше, в условии получается 4 варианта. 

 

Обратнаязадача(Inverse problem) № 26. 

I. Set 

B=
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1) if        ,4 A ; 

 

2) if        ,,45 A ; 

 

3)    ,,56 A , 4)    ,,67 A , 5)    ,,5,48 A , 6)    ,,6,49 A ,  

7)    ,,6,510 A , 8)    ,,6,5,411 A . ► 
 

Нетрудно видеть, что в данных прямой и обратной задачах присутствует значительная 

часть математических операций, имеющим отношения ко множествам. Необходимо отметить, 

что во втором случае обратной задачи имеется множественность решения, т.к. из 

 6,5,44 B ,  6 ,5 , , ,4 BA   и A\B=   ,  

множество А не может состоять из элементов 4, , . Обучающимися проговариваются все оп-

ределения, касающиеся операций над множествами, в частности, определение разности двух 

множеств. Как результат –множество А вообще может состоять из двух элементов (когда пере-

сечение А и В оказывается пусто)  и , и в то же время, если пересечение не пусто – содержит 

один или несколько элементов множества В, то эти элементы входят тогда и во множество А. 

Здесь же обучающиеся вспомнили и о кардинальном числе множества, которое даѐт число ре-

шений второго случая. 

Наглядность решения подобных ОУДЕ, возможность поместить их в электронный доку-

мент, в нашем случае – это интерактивный обучающий документ, позволяет постичь внутрен-

ние взаимозависимости и связи в учебном материале, наряду с указанным мотивировать освое-

ние информационных технологий [6]. Обучающиеся самостоятельно могут организовать кон-

троль и самоконтроль уровня полученных знаний [7], встроить подготовленные интерактивные 

обучающие документы в информационную обучающую среду кафедры [8].  
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ВОЗМОЖНЫЕ МОДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Л.А. Горовенко 

 

Аннотация. В статье раскрывается потенциал использования открытыхонлайн-курсовв 

высшем образовании с целью повышения его эффективности и доступности. Рассматриваются 

организационные и методические аспекты развитияэлектронного обученияв вузах, анализиру-

ются барьеры и предпосылки внедренияонлайн-курсовв образовательный процесс. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, образовательные технологии. 

 

POSSIBLE MODELS FOR USE OF ONLINE TRAININGIN THE 

ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF TECHNICAL UNIVERSITY 

 

L.A. Gorovenko 

 

Abstract. The article reveals the potential of using open online courses in higher education in or-

der to improve its efficiency and accessibility. Examines the organizational and methodological aspects 

of the development of e-learning in higher education, analyzes barriers and prerequisites of introduction 

of online courses into the educational process. 

Key words: online training, educational technologies. 

 

Современное состояние развития образовательных онлайн-технологий позволяет вывести 

их применение далеко за рамки привычного нам электронного обучения при реализации обра-

зовательной программы или ее части. Это обусловлено многими факторами, в числе которых 

потребности в увеличении доходов вуза, увеличении контингента студентов, продвижении про-

грамм дополнительного образования и др.  

Рассмотрим основные модели применения онлайн-обучения в деятельности кафедры 

технического вуза.  

Начнѐм с направлений, которые, в первую очередь, нацелены на получение дохода от об-

разовательной деятельности. К таким направлениям, в первую очередь, следует отнести работу 

по программам дополнительного профессионального образования. Приоритетные тренды в 

этом направлении – переподготовка кадров, профориентация школьников, профориентация 

взрослых. Очевидно, что цифровизация большинства сфер промышленности, производства и 

образования, естественно, влечѐт за собой высвобождение кадров, что в свою очередь форми-

рует спрос на программы переподготовки. Программы, нацеленные на профориентацию 

школьников, позволят сформировать аудиторию абитуриентов, желающих поступать именно в 

тот вуз, в котором проходили подготовительные онлайн-курсы. Популярными в последнее вре-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=551359453&fam=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=551359453&fam=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51165
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мя стали формы обучения, при которых программы бакалавриата осуществляются в сокращѐн-

ные сроки. Как правило, такие программы рассчитаны на аудиторию абитуриентов, уже имею-

щих среднее специальное образование. В большинстве своѐм это взрослые, работающие люди, 

которые рассчитывают получить высшее образование в ускоренные сроки и в заочной форме 

обучения. Эта категория абитуриентов принимается в вуз по итогам вступительных испытаний, 

проводимых самим вузом, и нуждается в дополнительной подготовке к этим самым вступи-

тельным испытаниям.  

Работа по программам ДПО в режиме онлайн-обучения имеет свои как положительные, 

так и отрицательные стороны. Несомненный плюс в этом направлении – огромная многоцеле-

вая аудитория потенциальных слушателей, начиная от тех, кому необходима переподготовка в 

результате повсеместной цифровизации всех без исключения сфер деятельности, и заканчивая 

требованиями работодателя к наличию у работника очень узкой специализации (так называе-

мое микрообучение). Кроме того, в связи с увеличением продолжительности жизни, увеличи-

вается трудоспособный возраст. Существует немало категорий работников, которым требуется 

переквалификация в связи с достижением определѐнного возраста. Эта категория потенциаль-

ных слушателей, несомненно, возрастѐт и за счѐт введения Правительством РФ новой пенсион-

ной реформы. Есть, однако, и отрицательные стороны работы с онлайн-программами ДПО. Во-

первых, все хотят обучаться бесплатно. Потенциальный слушатель с трудом расстаѐтся с день-

гами, когда речь идѐт о его собственной профессиональной переподготовке. Во-вторых – ог-

ромная конкуренция в данном направлении. Рынок образовательных услуг перенасыщен раз-

личными программами переподготовки. В-третьих – онлайн-ресурсы требуют постоянного об-

новления контента, т.е. актуализации. В четвѐртых – вузовское образование зачастую дистан-

цировано от нужд производства и бизнеса, что отрицательно сказывается на качестве предла-

гаемых онлайн-ресурсов. 

Следующие модели применения онлайн-технологий в обучении нацелены на формирова-

ние научного потенциала кафедры. В первую очередь – это создание онлайн-курсов с целью 

формирования научных школ, а также с целью вовлечения в преподавание практиков из бизне-

са и производства. В эту же категорию моделей следует отнести онлайн-курсы, направленные 

на работу с предприятиями по НИР и НИОКР. 

Ещѐ одно довольно широкое направление в применении онлайн-технологий в вузе – раз-

витие кафедры. Это запуск новых образовательных сервисов и продуктов, это развитие новых 

направлений и профилей подготовки, развитие собственного штата научно-педагогических ра-

ботников, а также работа по программам ДПО за пределами региона присутствия 

Ну и наконец, социальная модель онлайн-обучения – работа со студентами с ОВЗ, трудо-

устройство выпускников, работа с людьми пенсионного и предпенсионного возраста. 

Выбор модели функционирования онлайн-ресурса формируется исходя из анализа трен-

дов (приоритетных направлений развития) и стратегических задач вуза. Должно быть опреде-

лено место онлайн-технологий в решении поставленной задачи, сформирована команда проекта 

и определены роли участников. Должно быть чѐткое понимание, каким образом ресурс будет 

разработан, что должно быть включено в его контент, каким образом этот ресурс будет продви-

гаться на рынке образовательных услуг. Должна быть чѐткая как финансовая, так и нефинансо-

вая мотивация разработанного онлайн-ресурса. 
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Аннотация. Описаны образовательные технологии, ставшие предпосылками появления 

широкого инструментария для персонального дистанционного обучения. Рассмотрены вопросы 

обеспечения информационной безопасности и защиты информации в обучающих системах 
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A NEW FORM OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND 

ENSURING THE SAFETY OF ITS OPERATION 

 

L.A. Gorovenko 

 

Abstract. The article Describes educational technologies that have become prerequisites for the 

emergence of a wide range of tools for personal distance learning. The issues of information security 

and information security in training systems are considered 

Key words: online training, information and educational environment, educational content, in-

formation protection, information security. 

 

Образовательный процесс, как и любое другое общественно-социальное явление претер-

пел в прошлом и продолжает претерпевать в настоящее время серьѐзные изменения в связи с 

развитием новых информационных технологий. Традиционные мел, доска и учебник уступают 

место «облачным» технологиям. Масса учебной литературы выкладывается во всемирную сеть 

Internet, к этим учебникам открыт свободный доступ, что, в свою очередь, обесценивает дист-

рибьюцию (продвижение) учебного контента в печатном (книжном) виде. Этот факт, естест-

венно, оказывает серьѐзное влияние и на организацию информационной образовательной сре-

ды. С 2002 г. стало развиваться новое направление в области образования, которое называется 

открытыми образовательными ресурсами. Эта концепция позволяет поддерживать принцип 

открытой педагогики: открытость и доступность знаний как можно большей аудитории  

обучающихся.  

С 2002-го года новые образовательные технологии стали развиваться по нескольким на-

правлениям. Одно из таких направлений – массовое открытие онлайн-курсов, которые превра-

тились в свою очередь в различные цифровые образовательные платформы, а второе направле-

ние – это онлайн-обучение в режиме «один на один (face to face)». Эти технологии привели к 

появлению огромнейшего инструментария для персонального обучения, по сути расширили воз-

можности получения знаний дистанционно. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35050795
https://elibrary.ru/item.asp?id=35050795
https://elibrary.ru/item.asp?id=35050795
https://elibrary.ru/item.asp?id=20639781
https://elibrary.ru/item.asp?id=20639781
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34257364
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34106432&selid=24094446
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Разрабатывается огромное количество электронных учебных ресурсов, причѐм их спектр 

настолько разнообразен, что позволяет реализовать практически любые способы, методы и да-

же самые смелые идеи в области образования. Сегодня мало кого можно удивить использова-

нием электронных учебников и пособий, мультимедийных лекций, различных цифровых тре-

нажеров, и прочих информационных решений в обучении как в высшей школе, так и при по-

вышении квалификации или перепрофилировании специалистов. Дистанционную форму под-

готовки специалистов применяют практически все ведущие высшие учебные заведения мира. А 

это открывает широкие перспективы совершенствования системы образования, стирая границы 

между государствами и материками. 

На сегодняшний день разработчику электронных образовательных ресурсов доступно мно-

жество готовых решений по организации информационно-образовательной среды. Среди них как 

лицензионные, так и свободно распространяемые средства организации электронного обучения:  

- Learning Management Systems – LMS, которые в русскоязычной терминологии изна-

чально получили наименование систем дистанционного обучения (СДО) или систем онлайно-

вого обучения (СОО); 

- Системы управления учебным контентом (Learning Content Management Systems – LCMS);  

- инструменты для организации и проведения вебинаров, виртуальных классов, онлайн-

конференций и т.д. 

При передаче данных в сети, в том числе в рамках обучающих систем, возникает законо-

мерный и весьма актуальный вопрос – вопрос защиты информации. При этом, важно понимать, 

что обеспечение информационной безопасности подразумевает поддержание трех основных 

аспектов:  

- доступности – обеспечения доступа к информации и связанным с ней активам авторизо-

ванных пользователей по мере необходимости;  

- конфиденциальности, т.е. обеспечения доступа к информации только авторизованным 

пользователям;  

- целостности – поддержания достоверности и полноты информации и методов ее обработки.  

Самым простым и используемым практически во всех системах способом является обыч-

ная аутентификация пользователя. Многие LMS поддерживают обязательную иерархию поль-

зователей с многоуровневой системой распределения ролей, а также различные методы шиф-

рования передаваемых данных.  

Вместе с тем, остро стоит проблема защиты авторского права на обладание контентом 

информационно-образовательной среды. Это, на наш взгляд, самая сложная задача – защита 

информации от «несанкционированного» копирования, поскольку она принципиально не имеет 

решения. Любую переданную информацию в любом читабельном виде всегда можно скопиро-

вать и, при необходимости, подкорректировать. Книгу или бумажную статью можно перепи-

сать или набрать заново. На этом пути можно только создать некоторые трудности для такого 

копирования, но в целом эта проблема решается только путем принятия законодательных ак-

тов, регулирующих отношения информационного обмена. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение педагогической технологии 

укрупнѐнных дидактических единиц с использованием логико-речевой символики для изучения 

множеств на числовой прямой. Изучение строится с использованием интерактивных обучающих 

документов. Указанное позволяет проводить обучение в активном и интерактивном режиме. 
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ENLARGED DIDACTIC UNITS FOR SETS ON THE NUMBER LINE 

 

K.R. Cherepov, K.V. Chasov 

 

Abstract. The article discusses the use of pedagogical technology of enlarged didactic units 

using logical-speech symbolism to study sets on the number line. The study is built using interactive 

training documents. This allows you to conduct training in an active and interactive mode. 

Key words: enlarged didactic units, logic and speech symbols, sets on the number line, 

interactive training document, information educational environment of the Department. 

 

Максимальная геометризация изложения учебного материала по математике, применение 

логико-речевой символики (ЛРС) и решение укрупнѐнных дидактических единиц (УДЕ) 

способствуют формированию у обучающихся устойчивых ЗУНов по применению 

математического языка при решении задач. Отметим высказывание академика П.М. Эрдниева, 

что «знания, вошедшие в сознание без должной эмпирической базы, без необходимых 

визуальных подкреплений, рискуют стать недейственными и непрочными, хотя и были 

доказаны логически безупречно» ([1]). 

Важнейшим средством самообучения, т.е. самостоятельного расширения и углубления 

ЗУНов, является умственное экспериментирование. Во время решения УДЕ неизбежно 

происходят аналитические и синтетические ходы мысли. В парах задач, составляющих УДЕ, 

ясно просматриваются обратные связи, взаимозависимости. К тому же (по П.М. Эрдниеву и 

Б.П. Эрдниеву [1]) общее количество информации в системе не уменьшается, а может 

накапливаться, т.к. информация превращается в «связанную» информацию, становящуюся 

приобретением долговременной памяти. 

Рассмотрим несколько примеров на множества числовой прямой. Перед решением 

заданий обучающиеся привели используемые во время решения определения. 

– интервала, под которым понимается (в символической форме): 

 d
:  bxax  ]a, b[ 

d


a

b , 

– сегмента, под которым, в свою очередь, понимается:  

 d
:  bxax [a, b] 

d


a

b  , 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34257364
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34106432&selid=24094446
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a                   b  
R 

a                     b 

R 

– отрезка, под которым понимается либо интервал, либо полуинтервал (полусегмент) 

 --
d

: bxax  Ia, bI 
d


b

a



I . 

(Математические обозначения нами взяты из таблицы ЛРС [2]). После чего обучающимся 

была предложена следующая УДЕ, причѐм было предложено провести решение словесно с 

применением символики. 

Прямая задача (Direct problem) № 1 

Дано: Интервал a, b на числовой оси R. 

Найти: Дополнение отрезка a, b до всей числовой оси R. 

Решение: Сформулируем определение интервала (символьно): 

 d
:  bxax  ]a, b[ 

d


a

b , 

приведѐм графическую интерпретацию  

 
Дополнение этого отрезка до всей числовой оси – дополнение множества до универсума 

(здесь U = R) – есть множество элементов принадлежащих универсуму, но не принадлежащих 

данному множеству, т.е. символически: 

CRB
d
  {e:eReB} 

d
CB. 

Таким образом в качестве множества B выступает данный интервал ]a, b[, тогда 

дополнением его до всей числовой оси будет объединение двух интервалов– от – до а и от b 

до +, причѐм, раз концы не принадлежат интервалу ]a, b[, то они будут принадлежать 

дополнению.  

Дадим графическое решение: 

которое затем записывается в аналитической форме как объединение двух полуинтервалов: ]–

, а]   [b, +[. ►

Рассмотрим решение данного задания в символической форме. 

Directproblem № 1 (символическая форма) 
I. ]a, b[ R. 

II. CR
a

b . 

II. ]a, b[:   d
:  bxax a

b  

 
 

 

 CUB 
d
  {e:eUeB} 

d
  CB, 

 

CR
a

b = ]–, a]   [b, +[ , или графически, 

 ►  
 

 

 

С обратной задачей основная масса обучающихся, как правило, справляется успешно, 

используя аналогии, полученные на предыдущих занятиях и во время решения домашних 

заданий ([3]). 

Далее рассмотрим решение обратной задачи. Учитывая, что логическая простота записи 

и наглядность искомого решения особенно заметны при символической форме его записи, 

приведѐм только символическое решение. 

 

a                                           

b                

R 

a                                           

b                

R 
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Обратная задача (Inverseproblem) № 2 (символическая форма) 

I. CRB = ]–, –2[   ]5, +[. 

II. B. 

III. CRB = ]–, –2[   ]5, +[ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
т.е. B = [–2, 5]. ► 

 

Представленная таким образом информация – теоретическая и практическая (в виде 

решения УДЕ) может быть достаточно просто размещена в интерактивном обучающем 

документе ([4]), учитывая достаточно высокий уровень геометризованности и наглядности. 

Очевидно, что подобный интерактивный обучающий документ может быть легко изменѐн, в 

случае обнаружения ошибки или по другим причинам, а также дополнен новыми данными или 

способами решения. Кроме того в документе можно предусмотреть вставку вопросов теста для 

проверки усвоения учебного материала, причѐм как средствами среды в которой создаѐтся 

интерактивный обучающий документ, так и внешней загрузкой (например, на языке С#) ([5]). 

Созданные таким образом интерактивные обучающие документы встраиваются в 

информационную образовательную среду кафедры ([6]). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

ПУТЁМ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Г.А. Алексанян
 

 

Аннотация. Предлагаются новые траектории использования онлайн-технологий в про-

цессе обучения. Рассматриваются вопросы организации индивидуального обучения путѐм ин-

дивидуализации самостоятельной деятельности студентов. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, информационно-образовательная среда, самостоя-
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ORGANIZATION OF INDIVIDUAL LEARNING PATHS IN THE INFORMATION -

EDUCATIONAL SYSTEM BY INDIVIDUALIZING INDEPENDENT ACTIVITY OF STUDENTS 

 

G.A. Aleksanyan 

 

Abstract. New trajectories of using online technologies in the learning process are Proposed. The 

arrangement of the individual learning through the individualization of independent work of students. 

Key words: online training, information and educational environment, independent work. 

 

Облачные сервисы позволяют переосмыслить применения глобальной сети Интернет в 

учебном процессе: от получения доступа к образовательным материалам различного вида (тек-

стовым, визуальным, мультимедийным) до выполнения работы совместно с преподавателем 

или группой. Быстро развивающиеся сервисы облачных вычислений предоставляют широкий 

спектр полезных приложений в обучении.  

Если информационно-образовательная среда уже создана, то организация самостоятель-

ной работы обучающегося в ней осуществляется в несколько этапов. На первом этапе проходит 

тестирование, после которого проводится диагностика усвоения материала, что позволяет по-

добрать каждому студенту индивидуальные задания, направленные на устранение недостаточ-

но изученных разделов темы. Это позволяет индивидуализировать самостоятельную деятель-

ность, что способствует более эффективному овладению материалом.  

Под индивидуальной самостоятельной работой мы понимаем подбор заданий с учетом 

индивидуальных результатов обучения, цель которой провести корректировку в усвоении изу-

чаемого материала и получить максимальный результат обучения в процессе организации са-

мостоятельной познавательной деятельности.  

Выделим алгоритм проектирования индивидуальной самостоятельной работы: 

− анализ текущих результатов обучения; 

− постановка цели самостоятельной работы, подбор конкретных заданий; 

− определение формы выражения результата самостоятельной работы; 

− обязательная проверка индивидуального задания каждого студента. 

Цели индивидуализации обучения – это развитие и использование в обучении:  

− индивидуальных качеств личности обучаемого;  

− познавательных интересов каждого студента;  

− интеллектуальных способностей и талантов каждого студента.  

− навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Направления работы:  

− индивидуализация домашних заданий, исходя из успеваемости и диагностики кон-

трольного тестирования.  

− индивидуализация учебных заданий для самостоятельной работы учащихся: работа 

проводится по индивидуальным инструкциям, которые составляются для каждого студента, 

обучаемые получают индивидуальные задания.  

Таким образом, индивидуализация направлена на повышение эффективности самостоя-

тельной работы.  

Важным компонентом процесса обучения является обобщение и систематизация знаний, 

в условиях доминирования самостоятельной работы студентов, повторение и подготовка сту-

дентов к выполнению сложных заданий, входящих в контрольно-измерительные материалы.  

Рассмотрим реализацию предложенной модели организации самостоятельной деятельно-

сти студентов на примере изучения темы «Решение задач с параметром».  

Организационно-методический компонент: студенты проходят тестирование с примене-

нием сервиса UzTest, имеющий средства диагностики выполнения заданий.  

Примеры для рассмотрения студентами решения тригонометрических уравнений и нера-

венств в среде GeoGebra с вариантами самостоятельных заданий.  

После изучения теоретического материала и ознакомления с моделями и примерами ре-

шения задач, составляется план индивидуального задания и реализуется проект.  

Индивидуальное задание: Изучение графического способа решения систем уравнений. 
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Цели:  

образовательная: ознакомиться с графическим способом решения систем уравнений, 

продемонстрировать примеры решений; 

развивающая: знакомство с различными видами уравнений и способами их решения.  

Оборудование: интерактивная доска, учебник.  

Программное обеспечение: Пакет MicrosoftOffice, AdvancedGrapher, GeoGebra.  

Приведѐм содержание проекта. 

Определение:Графиком уравнения с двумя переменными называется множество точек 

координатной плоскости, координаты которых обращают уравнение в верное равенство 

Для того, чтобы решить систему уравнений графически, необходимо представить урав-

нения системы в виде функций путем выражения одной переменной через другую и построить 

в одной координатной плоскости графики обоих этих функций [5]. После чего найти точки пе-

ресечения графиков, что и будет являться решением данной системы уравнений.  

 

Пример 1: 
 
𝑦 = 𝑥2 − 4𝑥 + 3;
𝑦 − 𝑥 − 1 = 0.

  

Графиком уравнения 𝑦 = 𝑥2 − 4𝑥 + 3 является парабола, ветви которой направлены 

вверх.  

Выразив во втором уравнении y через x выясняем, что графиком уравнения y=x+1 явля-

ется прямая, полученная из графика функции у=х смещением на 1 вверх по оси ординат.  

Решение представляется в виде документа Microsoft Excel и выглядит следующим обра-

зом (рис. 1):  

Пример 2: 
 
 (𝑥 − 3)2 +  (𝑦 − 2)2 = 4

2𝑦 − 𝑥 = 0
  

Графиком первого уравнения является окружность с центром в точке (3, 2) и радиусом 2. 

Графиком второго уравнения является прямая, проходящая через начало координат.  

Далее строятся графики для каждого из уравнений.  

Построение проходит в Microsoft PowerPoint.  

Построение идет поэтапно, поэтому можно проследить идею решения: сначала строятся 

оси координат, потом график первого уравнения, график второго уравнения и находятся точки 

пересечения графиков на экран выводится ответ.  
 

 
 
 

Рисунок 1 – Графическое представление решения системы уравнений 

 

Пример 3: Указать число решений системы уравнений для каждого значения параметров 

a и b:  

 
𝑦 =  𝑥 + 𝑏 − 𝑎

𝑦2 + 𝑥2 = 9
  

На листе Microsoft Excel происходит построение обоих графиков и наглядно показывает-
ся как изменяются решения системы при изменении значений параметров (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Графическое представление решения системы уравнений 

 

Пример 4: 4𝑥 −  3𝑥 −  𝑥 + 𝑎  = 9|𝑥 − 1| 
Задание выполнено и представлено в среде Geogebra и отображается в браузере компьюте-

ра. Отличительной особенностью данного метода является система подсказок, посредсвом кото-

рых описывается каждый шаг построения графиков, постепенно приводя к решению уравнения и 

к ответу. Решение в конечном итоге выглядит следующим образом (рис. 3):  

 

 
 

Рисунок 3 – Графическое представление решения уравнения 
 

Пример 5. Уравнение |2-3x-x
2
|=5a имеет три различных действительных корня. Каково 

значение a?  

Индивидуальное задание: Решение задач с параметром.  

Цель: изучить решение задач с параметром.  

План:  

1. изучить теоретический материал в электронном пособии; 

2. решить типовые задания по данной теме; 

3. изучить дополнительный материал для решения сложных заданий по данной теме; 

4. обобщить собранные материалы; 

5. оформление web-проекта; 

6. представление результатов индивидуальной работы.  
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Контрольно-оценочный компонент: студентам предлагаются индивидуальные самостоя-

тельные работы, формой контроля может служить web-проект, выполненный в среде GeoGebra 

и размещенный на персональной странице. Данный проект имеет возможность интерактивного 

воздействия и при перемещении красной точки, можно получать результаты решения различ-

ных уравнений и неравенств.  

Коммуникативный компонент является связующим звеном в пространстве межличност-

ного взаимодействия обучаемого с единой образовательной средой, с преподавателем и други-

ми студентами.  

На апплете представлен графический метод решения задания данной задачи (рисунок 4).  

При защите проекта, студент представляет также:  

−  аналитическое решение задачи; 

−  решение аналогичных задач; 

−  методы решения задач с параметром.  

Каждый из примеров, опубликован в сети Интернет с помощью облачных сервисов и 

доступен на персональной странице.  

Выполнение индивидуальных заданий позволяет оценить результаты самостоятельной 

деятельности студента и определить уровень сформированности самостоятельной деятельно-

сти.  

В конце каждого семестра и всего учебного года студенты проходят тестирование на сер-

висе «Единый портал интернет-тестирования в сфере образования». Таким образом, созданная 

информационная среда может быть активно использована при обучении не только математике, 

но и другим дисциплинам, при формировании и контроле сформированности самостоятельной 

деятельности студентов.  
 

 
 

Рисунок 4 – Фрагмент Web-проекта «Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств с тангенсом» 

 

Особую роль в развитии самостоятельной деятельности студентов оказывает коммуника-

тивный компонент созданной модели, возможность интерактивной формы взаимодействия с об-

разовательным web-ресурсом. Диалог в учебном процессе поддерживается обращением студента 

к интерактивным средствам обучения (электронное пособие, апплеты, презентации) и создает 

пространство межличностного взаимодействия обучаемого с единой образовательной средой.  

Применение облачных технологий облегчает организацию самостоятельной деятельности 

студентов и контроль над ее результатами. При этом созданный сайт и заготовки можно ис-

пользовать неоднократно на протяжении всего учебного года и с различными группами уча-

щихся, добавляя новые страницы на сайт со ссылками на файлы заданий. 
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ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ МНОЖЕСТВ В ИНТЕРАКТИВНОМ  

ОБУЧАЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ 

 

Р.С. Шеховцов, К.В. Часов 
 

Аннотация. В статье рассматривается применение педагогической технологии укрупнѐн-

ных дидактических единиц с использованием логико-речевой символики для изучения операции 

объединения множеств. Изучение строится с использованием интерактивных обучающих доку-

ментов. Указанное позволяет проводить обучение в активном и интерактивном режиме. 

Ключевые слова: укрупнѐнные дидактические единицы, логико-речевая символика, опе-

рация объединения множеств, интерактивный обучающий документ, информационная образова-

тельная среда кафедры. 

 

THE UNION OPERATION OF SETS IN THE INTERACTIVE 

TRAINING DOCUMENT 

 

R.S. Shekhovtsov, K.V. Chasov 

 

Abstract. The article discusses the use of pedagogical technology of enlarged didactic units using 

logical-speech symbolism to study the operation of combining sets. The study is constructed using inter-

active training documents. This allows you to conduct training in active and interactive mode. 

Key words: enlarged didactic units, logic and speech symbols, abstract sets, set join operation, in-

teractive training document, information educational environment of the Department. 

 

Многолетний опыт использования УДЕ единомышленниками и последователями акад. 

П.М. Эрдниева убедительно подтверждает перспективность УДЕ [1]. Чем раньше обучающийся 

начнѐт использовать в своѐм учении прямые и обратные задачи, внутренние связи между усло-

виями этих задач, взаимопереходы во время их решения, тем быстрее и успешнее будет обу-

чающий осваивать новый учебный материал, накопление знаний будет происходить быстрее и 

качественнее. 
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Применение логико-речевой символики (ЛРС) [2] способствует накоплению знаний в ка-

ждом новом используемом символе, под которым теперь будет пониматься либо часть матема-

тической фразы, либо определение на символическом языке целиком. Несомненно, что указан-

ное влечѐт за собой повышение математической культуры обучающегося [3]. 

В своей практической работе и ряде публикаций один из авторов (Часов К.В.) широко ис-

пользует ЛРС и УДЕ. Их применение полностью подтверждает выводы П.М. Эрдниева, Б.П. 

Эрдниева и, на наш взгляд, способствует развитию дидактики обучения математике в школе и 

вузе. К этой работе присоединился и соавтор (Шеховцов Р.С. – студент первого курса институ-

та), предложивший во время практических занятий собственные решения прямых и обратных 

задач на множества, в том числе на объединение абстрактных и числовых множеств. 

Во время решения УДЕ на операции с множествами, обучающиеся выявляли зависимости 

между элементами множеств и самими множествами, выполняли задания на объединение, пе-

ресечение и разность множеств. Формулировка задания практически всегда сопровождалась 

геометризацией и широким использованием ЛРС исходных данных, при этом все этапы реше-

ния также сопровождались их применением.  

При обсуждении темы на объединение множеств, нами применялись приѐмы репродук-

тивного метода (обсуждение впервые введѐнных математических понятий, анализа условий 

конкретного примера, синтеза найденных решений прямой и обратной задачи, являющихся ор-

ганическими частями УДЕ и др.). После чего приступали к творческой работе – решению пря-

мой задачи, составлению условия обратной, и еѐ решению. По мнению П.М. Эрдниева [1], и как 

показала наша практика, достаточно решить 3-5 УДЕ, чтобы у обучающихся были сформирова-

ны устойчивые ЗУНы по данной теме, и они могли легко справиться с домашним заданием, на-

ходясь в режиме работы, называемой зоной ближайшего развития (по Выготскому). 

 

Рассмотрим решение следующей УДЕ. 

Прямая задача (Directproblem) № 1. 

Дано:  A = {2, 3, 4, 12, 19}, B = {3, 7, 11, 12}. 

Найти: A B. 

Решение: Обучающиеся предварительно дают понятие операции объединения 

множеств А и В – так называется множество элементов е, удовлетворяющих условию, что eA 

или eB. Или в символической форме:  

A B= {e: eAeB}. 

 

Таким образом, чтобы составить множество, являющееся объединением А и В, надо взять 

все элементы множеств А и В, если же встретятся входящие и в А, и в В, взять их один раз (так 

называемые «общие» элементы множеств А и В): 

A B= {2, 3, 4, 7, 11, 12, 19}, 

(«общие» элементы множеств А и В подчѐркнуты). 

 

Решение можно получить и графически (т. е. в форме кругов Эйлера). Получается оно 

очень просто и наглядно, причѐм общие элементы – в общей части множеств. 
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3
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A         B 



 

254 

 
2, 4, 19 7

, 11 

3

, 12 

AB 

Рассмотрим решение в символической форме: 

 Directproblem № 1 (символическая форма). 

I. A = {2, 3, 4, 12, 19}, B = {3, 7, 11, 12}. 

II. A B. 

III. A  B = {e: e Ae B} 

 

A B= {2, 3, 4, 7, 11, 12, 19}   

 

► 

 

 

Ещѐ во время решения задачи учащиеся заметили, что во множествах А и В есть одинако-

вые элементы (3 и 12), которые представляют собой пересечение этих множеств, следовательно, в 

этой задаче при решении были применены две обратные по смыслу операции над множествами. 

Далее обучающиеся составили условие обратной задачи и решили еѐ, применив также 

геометризацию условия и ЛРС. 

При этом необходимо отметить, что путѐм проб и ошибок были составлены обратные за-

дачи, в которых получена либо множественность в решении, либо неопределѐнность. В качест-

ве примера, следующее условие 

Обратная задача (Inverseproblem) № 2. 

I. A B ={2, 3, 4, 7, 11, 12, 19} 

II. A,B. 

Очевидно, что как таковая обратная задача в абсолютном понимании не имеет место (т.е. 

неопределѐнна) – оба множества могут совпадать с объединением, либо одно может быть пус-

тым, тогда другое – это и есть объединение и т.д. Даже, если в условии обратной задачи задать 

одно из множеств А или В и, соответственно, найти нужно В или А, то и в этом случае есть не-

определѐнность по второму множеству – достаточно много множеств могут выступать в качест-

ве второго, т.е. решение многозначно (другое множество может быть как , так и совпадающим 

со всем объединѐнным множеством, либо содержащим все остальные элементы из объединения 

без элементов первого, либо с включением одного или нескольких элементов первого). 

В ходе дальнейшего обсуждения учащимися было предложено в условии обратной задачи 

дать объединение и пересечение, либо объединение и разность двух множеств. Но решение 

УДЕ на эти операции выходит за рамки настоящей статьи. 

Приведѐнное выше обсуждение условия обратной задачи зачастую имеет значительно 

большее значение, чем решение нескольких стандартных задач из имеющихся учебных посо-

бий. Надо видеть, как приходит озарение в ходе обсуждения даже к студентам-«середнячкам» и 

как они вступают в работу по составлению и, соответственно, решению примера. После такой 

активной творческой работы над задачей каждый обучающийся приступает к самостоятельному 

составлению и решению УДЕ – и прямой и обратной задачи. 

Тем самым, на наш взгляд, УДЕ, наряду с ЛРС, являются эффективной формой организа-

ции индивидуальной работы обучающихся (т.е. самоучения) в режиме такого группового заня-

тия как урок. 

Составление интерактивного обучающего документа по рассматриваемому учебному ма-

териалу значительно облегчается за счѐт высокой геометризованности и символичности запи-

сей [5]. При этом в документ можно достаточно просто включить блок с вопросами теста или 

по специальной кнопке в документе подгружать внешний тест, также подготовленный студен-

тами [6]. Подготовленные интерактивные обучающие документы могут быть расположены в 

информационной образовательной среде [7]. При этом документы могут быть при необходимо-

сти исправлены (при выявлении ошибок или по другим причинам), дополнены новыми данны-

ми. Такая организация работы отвечает всем признакам учебно-исследовательской работы, в 

некоторых случаях такая деятельность может перейти в разряд научно-исследовательской рабо-

ты студентов. 
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ОПЕРАЦИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВ 

В ИНТЕРАКТИВНОМ ОБУЧАЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ 

 

С.В. Кульгутин, К.В. Часов 
 

Аннотация. В статье рассматривается применение педагогической технологии укрупнѐн-

ных дидактических единиц с использованием логико-речевой символики для изучения опера-

ции пересечения множеств. Изучение строится с использованием интерактивных обучающих 

документов. Указанное позволяет проводить обучение в активном и интерактивном режиме. 

Ключевые слова: укрупнѐнные дидактические единицы, логико-речевая символика, опе-

рация пересечения множеств, интерактивный обучающий документ, информационная образова-

тельная среда кафедры. 

 

THE INTERSECTION OPERATION  

OF SETS IN THE INTERACTIVE TRAINING DOCUMENT 

 

S.V. Kulgutin, K.V. Chasov 

 

Abstract. The article discusses the use of pedagogical technology of integrated didactic units us-

ing logical-speech symbols to study the operation of intersection of sets. The study is constructed using 

interactive training documents. This allows you to conduct training in active and interactive mode. 

Key words: enlarged didactic units, logic and speech symbols, abstract sets, set intersection oper-

ation, interactive training document, information educational environment of the Department. 

 

Изучая операции над абстрактными множествами, обучающиеся сначала знакомятся с 

простейшими операциями по объединению, пересечению и разности множеств. Преподаватель 

демонстрирует решение укрупнѐнных дидактических единиц (УДЕ) на изучаемый учебный ма-

териал [1], знакомит обучающихся с логико-речевой символикой (ЛРС), содержащей наиболее 

используемые символы, в которых заключены либо небольшие математические фразы, либо 

целиком определения [2]. 

В источниках [2, 3] приведена таблица ЛРС, которая может быть по необходимости ис-

правлена, расширена и дополнена новыми символами. Сами символы легко изобразить в элек-

тронном виде, поэтому при создании интерактивных обучающих документов [4] символы ЛРС 

могут быть помещены в документы, за каждым символом может быть закреплена соответст-

вующая гиперссылка с пояснениями. 

 

В настоящей статье рассмотрим вопрос пересечения множеств. Но сразу оговоримся – 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=551359453&fam=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=551359453&fam=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51165
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51165
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51165


 

256 

без операций объединения и разности множеств не имеет смысла изучать в чистом виде только 

операцию пересечения – всѐ познаѐтся в сравнении. Поэтому рассмотрим сначала обратную 

задачу для задачи, в которой вычислялось объединение множеств. Итак, условие – объединение 

множеств, а нужно найти каждое из множеств. 

Обратнаязадача(Inverse problem) № 1. 

I. A B ={2, 3, 4, 7, 11, 12, 19} 

II. A,B. 

Но так составленная задача слишком неопределѐнная, в чѐм легко убеждаются студенты, 

обсудив возможный ход решения. Задача имеет многозначное решение, состоящее для каждого 

множества в переборе от одного элемента, до всех элементов объединѐнного множества, а, 

кроме того, и пустое множество . 

Поэтому и возникает идея в условии обратной задачи дать объединение и пересечение, 

либо объединение и разность двух множеств. Так и возникает необходимость ввода новых опе-

раций с множествами. 

Сразу отметим, что подобных обсуждений и решений в задачниках и учебных пособиях 

нет. Подобное обсуждение значительно важнее решения десятка стандартных задач. По этой 

причине мы считаем методику решения УДЕ, аналогичных приведѐнной выше, новой. В этом 

состоит актуальность поставленной проблемы и еѐ теоретическая и практическая значимость. 

Обучающиеся предложили кроме объединения множеств в условии задать и их пересече-

ние. Но и в этом случае практически все обучающиеся заметили, что невозможно однозначно 

найти элементы множеств А и В. 

Обратнаязадача(Inverse problem) № 2. 

I. A B = {1, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 19}, 

A B= {4, 9, 14}. 

II. A, B. 

Совершенно непонятно, какие элементы войдут во множество А и во множество В, кроме 

элементов, вошедших в пересечение, т.е. всѐ-таки неопределѐнность осталась. Необходимо за-

дать ещѐ и одно из множеств. 

Далее приведена обратная задача, в которой задано объединение и пересечение мно-

жеств, а также одно из этих множеств: 

 Обратная задача (Inverseproblem) № 3. 

Дано: А В = {4, 5, 7, 9, 14, 19, 23}, 

 А   В = {5, 7, 19}, 

 B= {5, 7, 14, 19, 23}. 

Найти: A. 

Решение: Используя определения объединения и пересечения множеств, а также зная множест-

во В, решим данное УДЕ графически. 

Т.к. элементы 5, 7, 19 содержатся в пересечении, значит, они принадлежат и множеству А 

и множеству В, запишем их в строку, затем допишем справа от них остальные элементы мно-

жества В, которые обводим кругом Эйлера, остальные из объединения указанных множеств 

допишем слева от множества В – это элементы 4 и 9, после чего обведѐм кругом Эйлера полу-

ченные элементы, и те, которые содержатся в пересечении (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Графическое вычисление множества А 
 

Итак, получим множество A= {4, 9, 5, 7, 19}. ► 

После обсуждения в словесной форме, было получено решение в символической форме. 

 Обратная задача (Inverseproblem) № 3 (символическая форма). 

5, 7, 
19 

14, 23 4, 9 

A           B 
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I. А В = {4, 5, 7, 9, 14, 19, 23}, 

 А   В = {5, 7, 19}, 

 B = {5, 7, 14, 19, 23}. 

II. A. 

III. А   В = {5, 7, 19} B = {5, 7, 14, 19, 23}. 

 
A   B = {5, 7, 19} A B= {4, 5, 7, 9, 14, 19, 23} B = {5, 7, 14, 19, 23}. 

 
  A = {4, 9, 5, 7, 19}. ► 

 

В прямой задаче (по смыслу) заданы два множества и необходимо определить объедине-

ние множеств. Казалось бы, что используется лишь одна операция над множествами – операция 

объединения, но неявно и операция пересечения (во время построения графического решения). 

В задаче выше (обратной), чтобы найти лишь множество А, используются две операции – объе-

динения и пересечения. При этом прямая задача решается аналитически, а графические интер-

претации лишь подтверждение этого решения, обратная же задача более тесно опирается на 

графическое решение. 

Размещая подобные задачи в интерактивном документе, можно настроить тестирование 

по пройденному учебному материалу либо в самом документе (средствами среды, в которой 

документ создавался), либо внешним образом подключается модуль, загружаемый по нажатию 

некоторой кнопки в документе [5]. Несомненно, что созданный документ в любой момент вре-

мени может быть соответствующим образом дополнен и размещѐн в образовательной среде 

кафедры (информационной образовательной среде) [6]. 

Учитывая, что УДЕ составляются обучающимися самостоятельно, встраиваются в инте-

рактивные обучающие документы, также подготовленные самими студентами, то успешность 

их деятельности повышает их мотивацию заниматься подобной деятельностью и дальше. 
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НЕСТАНДАРТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ 
 

С.М. Форостов, К.В. Часов 
 

Аннотация. В статье рассматривается нестандартная дидактика ввода понятия глобальной 

непрерывности функции, равномерной непрерывности функции, с использованием принципа то-

пологической эквивалентности. Приведены примеры на определение глобальной непрерывности 

функции. 

Ключевые слова: глобальная непрерывность функции, счѐтная фундаментальная окрест-

ность, система координат, инвертированная система координат, принцип топологической эквива-

лентности. 

 

NON-STANDARD DEFINITION OF CONTINUITY OF A FUNCTION 

 

S.M. Forostov, K.V. Chasov 

 
Abstract. The article deals with the non-standard didactics of the concept of global continuity 

of the function, uniform continuity of the function, using the principle of topological equivalence. Ex-
amples are given to determine the global continuity of the function. 

Key words: global continuity of functions, fundamental counting neighborhood, the coordinate 
system is inverted coordinate system, the principle of topological equivalence. 

 
При вводе нестандартных понятий, нестандартных дидактик сразу становится понятным, 

что традиционная (стандартная) теория в чѐм-то не устраивает «реформатора». Так происходит 
и с нестандартной теорией непрерывности. Появление нестандартной теории непрерывности 
продиктовано желанием снизить интеллектуальный барьер между школой и вузом. Над созда-
нием указанной теории работали Тульчий В.И. и Тульчий В.В. ([1], [2]). Выводы этих учѐных 
нашли отражение в диссертационной работе одного из авторов настоящей статьи (Часов К.В.) 
[3]. Соавтор (Форостов С.М.) привѐл несколько примеров, в решении которых использовал не-
стандартную теорию непрерывности и логико-речевую символику ([3], [4]) 

Рассмотрим указанную выше теорию и решение примеров. 

 Глобальная непрерывность функции 
Определение. 
Действительная функция n-мерной точки f (M) называется непрерывной на множестве E, 

если f (M)  Co(в  точке M  E  domf) или, короче, f (M)  Co(E) 

  
o

u
C – символ равномерной непрерывности; 

 

  ТЭ – принцип (принцип топологической эквивалентности). 

    DECMfDECfG oo  )()( , 

    DECfGDECMf o

u

o

u  )()( , 

(данное определение соответственно формулируется и для комплексных функций). 

Нетрудно видеть, что f (M  E)  const 
d
c c  C

o
(EU) 

т.е. некоторая действительная или комплексная постоянная является непрерывной на множест-

ве E U. 

Примеры. 

1. Нетрудно видеть, что если y = f (x R) x f (x) x  C
o
(R). 

Действительно, т.к.  0      0          yxxy , 

т.е. y x  C
o
(R). 

По аналогии w = f (z) z C
o
(C)  

2. Нетрудно видеть, что y = f (x) = a
x 
 C

o
(R), a > 0, a  1. 

Рассмотрим xo R и некоторую seq  R   nnn xxxx n  ,o : . 

Получим несколько возможностей, которые и рассмотрим ниже. 

a) Случай a > 1 
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Как известно, при a > 1 имеют место следующие неравенства 

(0 <b <c <d) ~ logab < logac < logad.  

 нетрудно видеть, что  

 







 

ooooo

o 0    0>  и  :d yyyyya
x

 

 

 0 yo-yo yo+x 

что для любого > 0 (например, < o

o

x
ay  ) имеют место неравенства: 

loga  
o

y < loga o
y < loga  

o
y

 
 

  loga o
y = xo . 

 

loga  
o

y <xo< loga  
o

y  или геометрически, 

 

 0 loga  
o

y xo loga  
o

y  x 

  как известно из 

















 ).(log

),(log
:N,         lim

o
2

o
1

21o




yx

yx
nnxx

a

a

n
n

nn

nn
 

  max d
21

, nn no, т.е. 

 
для любого > 0 существует no N, такое, что для любого n >no: 

loga  
o

y <xn< loga  
o

y  

или  

)(log)(log
oo
 


yxy

ana aaa . 

  как известно a 
c 
= b ~ logab = c, т.е. 

)(log
o
y

aa  ~ yo  . 


o

y  n
x

a 
o

y  т.е. существует 
o

o

o

limH yaa
xx

xx

n

n




. 

  )(limC)(limH
)

o
)

o

(
(*

xfxf
xB

xB

  

  откуда )(
o

* xB  счѐтная фундаментальная окрестность точки xo. 

 

o

)
o

(
lim

x

xB
aax  , x Ra > 1 . 

что и требовалось доказать. ►

b)   Случай 0<a<1 

Как известно, a 
x 
= 

 xa 1

1


. 

  .1
11 

a
a  

 
o

o1

)
o

)
o

1

lim

1
lim

(

(

x

x

xB

xB
a

aa
a x

x  

. 

х 
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Со всего предыдущего следует a 
x 
 C

o
(R), если a > 0, a  1. 

Таким образом, предположение этого примера доказано. ► 

В частности, 

f(x) = e
x d
expxC

o
(R). 

(так называемая экспонента от x). 

 graf G(f) G(f 
-1

) в инвертированной системе координат, 

 

 TE-principle (принцип топологической эквивалентности). 

Относительно f (x) =





x

x

e

a
, обратная функция f 

-1
(x) =  





Ro
C

ln

log

x

x
a . ► 

3.  Нетрудно видеть, что f (x) = sin x  C
o
(R) 

Действительно, для xo R: 








2

sin
2

cos2sinsin)()( oo

oo

xxxx
xxxfxff  

 xxx
xx





)(  ~  

2
sin2

o
o

o

xx
. 

 

 

 R 
o

osin     т.е.),0(      )0( xCxfx или sin x  C
o
(R). ► 

Учитывая, что  

2
sin

2
sin2coscos oo

o

xxxx
xx





 , 

аналогично вышеизложенному можно доказать: 

4. f (x) = cos x  C
o
(R) (предлагается решить самостоятельно). 

 

Успешная работа с подобными серьѐзными текстами способствует формированию и 

дальнейшему развитию творческого мышления студента, мотивирует его к дальнейшей учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работе. 
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О.И. Фисенко, К.В. Часов 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы нестандартного математического анализа: 

локальная и глобальная непрерывность множества, принцип предельного перехода, принцип то-

пологической эквивалентности. Изучение Н-анализа призвано сократить время изучения основ-

ных тем стандартного анализа за счѐт нестандартной дидактики. 

Ключевые слова: предел абстрактного множества, локальная и глобальная непрерывность 

множества, Хаусдорфов топологический универсум, принцип топологической эквивалентности. 

 

GLOBAL AND LOCAL CONTINUITY OF SETS 

 

O.I. Fisenko, K.V. Chasov 

 

Abstract. The article deals with the issues of non-standard mathematical analysis: local and 

global continuity of the set, the limit transition principle, the principle of topological equivalence. The 

study of H-analysis is intended to reduce the time for studying the main topics of standard analysis due 

to non-standard didactics. 

Key words: abstract set limit, local and global continuity of the set, Hausdorff topological un-

iverse, principle of topological equivalence. 

 

Математический анализ – основополагающий курс математики. Среди вопросов, которые 

изучаются в рамках указанного раздела математики – одни из важнейших: теория предела и 

непрерывности. Нестандартная дидактика изучения указанных вопросов может поспособство-

вать снижению интеллектуального барьера между школой и вузом. Рассмотрим некоторые по-

ложения ([1], [2]) приведѐнной выше нестандартной дидактики.  

1. Локальная и глобальная непрерывность множества 

Используя понятия предела абстрактного множества  

E = {a} U (Хаусдорфов топологический универсум), 

дадим определение непрерывности множества в некоторой точке аоU, 

(так называемая локальная непрерывность множества), 

или символически E  C
o
(ao). 

(читается «множество E принадлежит классу непрерывных множеств в точке ao»). 

1.1. Локальная непрерывность множества 

В нестандартном анализе (Н-анализе) имеет место следующее определение. 

Def. Множество E  C
o
(ao) если lim E = {ao} и ao E. 

Принцип предельного перехода (LP-принцип), все теоремы о пределах абстрактных (а 

также функциональных) множеств, рассматриваемые в [1], остаются в силе и для локальной 

непрерывности множеств, если мы будем предполагать, что  

 во-первых, элемент ao E (в случае абстрактных множеств) 

во-вторых, точка Mo  domf и  )()(lim
oo

)
o

(
MfaMf

MB
 

















Mf

MM o

lim  ranf (для функциональных множеств). 

Или короче: 

функция f (M)  C
o
(Mo), если еѐ предел при M Mo равен f (Mo), 

 т.е. )()(lim oMfMf
B

 , 

иными словами функция f (M)  C
o
(Mo), если предел функции равен функции от предела точки, 

т.е. 











MfMf
MMMM 00

lim)(lim . 

В теоретических исследованиях свойств непрерывных функций наиболее широко ис-

пользуется именно последняя формулировка. 

Можем сформулировать определение локальной непрерывности по Картану, Коши и 

Гейне. 
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1. По Картану 

f (M)  C
o
(Mo), если для > 0  element BB такой, что 

образ )(sur)(
o

MfBf  
 . 

2.  По Коши 

f (M)  C
o
(Mo), если для > 0 > 0 такое, что 

dist    )()()(),(
oo

MfMfMfMf когда 0  dist(Mo, M) <. 

3.  По Гейне 

f (M)  C
o
(Mo) если для  seq   

 o
MM

nn
 domf 

соответствующая seq     
o

MfMf
nn



. 

Читателю представляется возможность самостоятельно ответить на вопрос: «Какое раз-

личие между приведѐнными выше определениями и соответствующими определениями преде-

лов?» 

Со всего предыдущего, используя понятие приращения функции  

 f = f (M)-f (Mo), следует 

f (M)  C
o
(Mo), если 0lim

)(
f

oMB

. 

Предыдущие строки могут быть записаны символически: 

f (M)-f (Mo) 
d
  f (Mo) 

d
  f (для краткости) 

 (так называемое приращение функции f (M) в точке Mo) 

 

f (M) C
o
(Mo), если 0lim

)(
f

oMB
 – читается «функция f (M) непрерывна в точке Mo, ес-

ли предел еѐ приращения  f в точке Mo равен 0». 

Как известно, запись базы окрестности точки DM o   в частных случаях функцио-

нальных зависимостей имеет вид 

B(Mo) ~ 
    

    
































0 ~ 0,dist ~     

0 ~ 0,dist ~ 

d

d

ooo

ooo

zzzzzzz

MMMMMMM
 

и определение непрерывности в этих случаях имеет вид: 

 для действительной функции n-мерной точки 

f (M)  C
o
(Mo) ~    0      0   fM , 

в частности, для функции одной действительной переменной y = f (x) 

f (x)  C
o
(xo) ~ ((x-xo

d
  

o
    0 yyx   d

 0y  

 для комплексной функции w = f (z) 

f (z)  C
o
(zo) ~    o    0 wwz   d

 0w  

Далее, так как )()(
o

MfMf   = )()(
o

MfMf  , 

то из определения непрерывности по Коши следует 

f (z)  C
o
(zo)  )(Mf  C

o
(zo) 

  grap G(f)=   fMM,f(M)P dom(..)    :  , 

 

  relief R(f)=   fMMfMQ dom)(,(..)    :   . 

 

 z = x + iy – affix () M(x,y)  R
2 

 

 G(f)  C
o
(Po)  R(f)  C

o
(qo)  



 

263 

 f (z)C
o
(zo)  R(f) C

o
(zo) 

(для некоторой комплексной функции f (z)). 

Наконец, по определению 

открытое множество называется непрерывным; 

замкнутое множество, или компакт, называется равномерно непрерывным, и имеет ме-

сто принцип топологической эквивалентности или эквивалентности свойств, связанных с по-

нятием окрестности (предел, непрерывность, гладкость): 

Функция и еѐ график топологически эквивалентны. 

Изложение достаточно строгое с математической точки зрения и вполне понятное не толь-

ко для студентов первого курса вузов, но и для учащихся 10-х и 11-х классов школы, что показал 

педагогический эксперимент одного из авторов статьи[3]. Таким образом, разрыв в уровнях из-

ложения теоретического материала между школой и вузом можно снизить, не умаляя строгости 

изложения важных и достаточно сложных математических понятий. В приведѐнном материале 

статьи использовалась логико-речевая символика, описанная в источниках [3, 4]. 
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НЕСТАНДАРТНАЯ ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ 

 

К.В. Урда, К.В. Часов 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы нестандартной дидактики теории непре-

рывности множества. Изучаемые понятия: открытое и замкнутое множество, база окрестностей 

точки, проколотый элемент, счѐтный базис, непрерывность множества. 

Ключевые слова: открытое и замкнутое множество, база окрестности, счѐтный базис, не-

стандартная дидактика теории непрерывности множества. 

 

NONSTANDARD SET THEORY 

 

K.V. Urda, K.V. Chasov 

 

Abstract. The article deals with non-standard didactics of the theory of continuity of a set. Con-

cepts under study: open and closed sets, base of neighborhoods of a point, punctured element, countable 

basis, continuity of a set. 

Key words: open and closed sets, neighborhood bases, countable basis, non-standard didactics of 

set continuity theory. 

 

Введение нестандартной теории множеств имеет своей целью не столько упростить из-

ложение теории – упрощѐнная теория теряет строгость изложения и не может считаться науч-

ной, а выстроить логичную систему понятий, теорем и доказательств без потери строгости и, 

при этом, достаточно краткую, более понятную для студентов и школьников с тем, чтобы вче-

рашние школьники в институте могли бы осваивать эту теорию как продолжение изученного в 

школе и на том же уровне. 
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Нестандартную теорию множеств предложили ещѐ в прошлом веке учѐные Тульчий В.И. 

и Тульчий В.В. [1, 2] для студентов вузов. Тульчием В.И., кроме того, была предложена логико-

речевая символика (ЛРС) [3], [2]. Нестандартная теория множеств была адаптирована для 

школьников одним из авторов настоящей статьи[4]. Соавтор (Урда К.В.) подготовил слайд-

примеры в виде плѐнки с распечаткой графиков множеств и слайды в электронном виде для 

презентаций, самостоятельно изобразив приведѐнные ниже рисунки по рассматриваемым во-

просам теории. 

Во время изучения указанной выше нестандартной теории множеств обучающиеся 

знакомятся со следующими теоретико-множественными понятиями. 

- открытое и замкнутое множество, 

- база окрестностей точки а на множестве Е , т.е.  

   


BЕнаaB ; , или  


BB
E
 , где 

B – элемент базы, 

- проколотый элемент 

o

B ,  

- база окрестностей  
1

B более тонкая, чем база  
2

B  окрестностей данной точки по 

универсуму UE, т.е. когда  21
BB  , 

- счѐтный базис, элементы которого образуют последовательность  
n

B , 

- баз окрестностей по  

- точкам области определения функции D, т.е.  
0

MB
D , 

- точкам графика функции, т.е.  
0

PB
G , 

- точкам области значений функции R, т.е.  aB
R . 

На конкретных слайдах-примерах из R, R
2
 и R

3
 нами особое внимание уделяется предель-

ной точке множества Е , которая может и не принадлежать Е, но всегда принадлежит универ-

суму UE и является пределом множества Е, если она у него единственная (понятие предела 

обучающиеся к этому моменту уже должны знать). 

Обучающиеся с помощью проецируемого на экран графика действительной функции од-

ной и двух переменных самостоятельно записывают в тетради теоретико-множественное опре-

деление графика функции и формулы (рисунок 1): 

- предела этих графиков G(f) по базе окрестностей  
0

PB
G , 

- пределы графически заданных функций точки по базе  
0

MB
D . 

И ещѐ раз убеждаются в инвариантности этих записей, независимо от числа координат 

предельной точки М0. 

Аналогичным образом повторяются понятия метрики и нормы. 

 
 

Рисунок 1 – Изображения введѐнных понятий 
 

Повторение завершается слайдом (рисунок 2), где  = min{1, 2}, с помощью которого 

обучающиеся самостоятельно в тетрадях (а затем один из них у доски) делают символическую 

запись предела по Картану, Коши и Гейне для действительной функции одной переменной. 
 

выколотые точки 
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Рисунок 2 – Изображения введѐнных понятий 
 

Домой обучающиеся получают задание: 

С помощью составленной по слайду символической записи предела составить символи-

ческую запись определений предела функции точки по Картану, Коши и Гейне и сделать своѐ 

заключение о характере их отличия и идентичности. 

Далее, используя понятие предела множества (в частности функционального множества) 

вводится понятие его локальной непрерывности. 

Затем, с помощью символической записи предела функции показывается слайд с опреде-

лением локальной непрерывности функции точки по Картану, Коши и Гейне, далее на основа-

нии известного учащимся принципа предельного перехода (ПП-принципа) формулируются 

свойства функций локально непрерывных в некоторой точке Мо, (т.е. свойства суммы, произве-

дения и частного двух непрерывных функций). 

Логическая прозрачность и простота (не упрощѐнность) изложения свойств непрерывно-

сти функций в нестандартном анализе (Н-анализе) становится очевидной, если сравнить дока-

зательства теорем Вейерштрасса, Коши и Кантора о свойствах непрерывных на компакте 

функций, которые только для случая функций одной действительной переменной занимают 

несколько страниц сложного математического текста (теоремы 2, 3, 4 стр.169-174, [5]) на очень 

трудно усваиваемом языке « - », с буквально четырѐхстрочным доказательством соответст-

вующей обобщѐнной (для любых функциональных зависимостей!) теоремы Н-анализа.  

В качестве примера результативности нестандартной дидактики можно сравнить изложе-

ние почти на страницу теоремы Кантора (о равномерной непрерывности), данное в учебнике 

В.А. Зорича [5, с.173] и в Н-анализе (в 7 строк). При этом приведѐнное в Н-анализе доказатель-

ство имеет силу для любой функциональной зависимости, т.е. инвариантно по отношению к 

действительной, векторной или комплексной функции.  

Можем сделать вывод, что нестандартная теория непрерывности множеств (а значит и 

функций посредством принципа топологической эквивалентности) носит инвариантный (отно-

сительно вида функциональной зависимости) характер и отличается от традиционных техноло-

гий логической простотой и прозрачностью символических записей, что поможет выпускникам 

школ успешнее преодолевать разрыв между «школьным» и «вузовским» анализом. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

М.Д. Алиев 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность использования мультимедиа-

технологий в обучении. Обсуждаются структурные особенности мультимедиа и перспективные 

способы применения данной технологии в образовании. 

Ключевые слова: мультимедиа-технологии, цифровое видео, анимация, аудио, графика, 

видео, мультимедийная среда, инновационные методы, Интернет, программные средства. 

 

METHODICAL FEATURES OF USE OF MULTIMEDIA 

IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

M.D. Aliyev 

 

Abstract. Given article deals with the relevance of the use of multimedia technologies in educa-

tion. The structural features of multimedia and promising ways of applying this technology in educa-

tion are discussed. 

Key words: multimedia technology, digital video, animation, audio, graphics, video, multime-

dia environment, innovative methods, the Internet, software. 

 

Today, in the rapidly changing world the content of education is being updated to meet the re-

quirements of the times. At present, multimedia is an information technology that introduces innova-

tive methods in the educational process. 

In modern science, multimedia is defined as ―a means of teaching that includes in its structure 

various types of information — in the form of texts, audio-, video-, and animation elements.‖ Thus, 

text, sound, graphics, photos and video are merged into a single digital presentation [1]. 

Multimedia is based on various software and hardware. 

Multimedia tools are interactive in nature. These include: a multimedia computer or projector 

and multimedia computer programs. Multimedia projector provides work on the reproduction of in-

formation. Multimedia programs act as a teaching tool (educational multimedia programs) or a means 

of developing electronic didactic material (tool programs). 

To use multimedia technology in educational activities it is necessary to use professional soft-

ware such as GigaSam-pler, Samplitude Studio, Gold Wave, Sound Forge, Steinberg Wave-

Lab,PhotoModeler, Adobe Photoshop, Corel Photo-paint, Microsoft PowerPoint,Corel R.A.V.E., 3D 

Studio MAX, CorelDRAW, Adobe After Effects, Ulead COOL 3D, SoundLibraries, SmartSound, 

Poser,Adobe Premiere and others [2]. 

When using multimedia technologies in the educational system, in most cases, pedagogical 

functions are ignored.  

Problems in the educational process and the opportunities and achievements of multimedia 

technologies in solving these problems can be seen in Table 1 [1]. 

 

Table 1  
 

The possibilities of using multimedia technology 

 

№ 
Difficulties in the 

Educational Process 

Opportunities to Improve  

the Effectiveness of Education 

Using Multimedia Technologies 

Achievements of Using  

Multimedia Technologies 

1 
Teaching objective complex 

materials 
Presentation of reading materials in parts 

Students' interest in learning materials 

increases 

2 

Abstractedness of concepts, the 

need for generalization, compar-

ison and strengthening 

Illustration in the formulation, comparison, 

generalization of the concrete concept 

Ease of transition from a specific to 

abstraction and from individual to 

general 

3 
The complexity of the experi-

ment 

Demonstration of experiments that can not be 

held in laboratory auditoriums 

Solving the problem of lack of 

equipment in laboratories 
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№ 
Difficulties in the 

Educational Process 

Opportunities to Improve  

the Effectiveness of Education 

Using Multimedia Technologies 

Achievements of Using  

Multimedia Technologies 

4 
Demonstration of dynamics of 

phenomena and processes 

Modeling of phenomena and processes, dem-

onstration in dynamics 

Description of the nature of pheno-

mena and processes 

5 
Teaching fast and simple 

processes 

Monitoring processes in nature using video 

projectors 

Effective use of time in the teaching 

of phenomena and processes 

6 

Monitoringand explanation of 

microprocesses, which occur in 

the invisible part of the object 

Using the capabilities of communication de-

vices and web cameras 

Enlargement of monitoring space 

boundaries 

7 

The multiplicity of application 

of basic patterns and phenome-

na in technology 

Acquaintance with the application of natural 

patterns in the field of technology 

Explanation of the nature of patterns 

and phenomena using video materials 

 

It should be noted that when using multimedia (information) teaching tools, special attention 

should be paid to the following: 

• teaching, involving the work of students with a computer, requires compliance with health and 

safety standards; 

• there is a disparity in the ratio of the volume of received and digestible information; 

• in the process of self-learning, student comes across with a huge flow of pseudo-scientific and 

unverified information; 

• the lack of ―living‖ experience when working with informational teaching aids, which forces one 

to pay attention to the addition of the learning process with traditional practical and laboratory classes; 

• different level of computer skills of students [3]. 

Thus, a brief overview of the essence of multimedia allows to highlight the main distinctive features: 

- integration of diverse types of information; 

- interactive mode of communication with the user; 

- parallel transmission of information; 

- the ability to work with large amounts of information; 

- work in real time; 

- effective management of information processing; 

- the ability to create your own multimedia products; 

- versatility[4]. 

The use of multimedia allows solving the following tasks in the educational process: increasing 

the motivation of students; development of teamwork skills and collective knowledge; formation of a 

deeper understanding of the material being studied; development of a student's creative abilities (dis-

closure of his personal qualities). 

For the effective use of multimedia technologies in education, future teachers(educational spe-

cialists)should: 

- knowhow to use multimedia technologies subject, interdisciplinary and special courses; 

- plan the purpose and time of use of multimedia, depending on the content and structure of the 

lesson; 

- take into account the age and abilities of students; 

- prepare the multimedia tools in advancein accordance with the topic [5]. 

In general, the use of multimedia technologies in the system of continuous education is a new 

step towards solving the problems of improving the educational process. Thus, a new type of teacher 

should develop the ability to work with multimedia resources and be able to develop visual aids, such 

as slideshows and electronic textbooks, in order to increase students’ interests, attentiveness and ex-

pand his views[6]. 

At the same time, if every teacher can effectively use various multimedia technologies in the 

educational process, then the quality of lessons definitely improves. 
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РОЛЬ И МЕСТО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СИСТЕМЕ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Э.Ю. Газизова, Е.В. Иващенко
 

 

Аннотация. В статье выполнен краткий обзор информационных ресурсов, ориентирован-

ных на дистанционное обучение математике школьников и представлены модели включения дис-

танционных технологий в процесс обучения старшеклассников математике.  

Ключевые слова: дистанционные технологии, система дистанционного обучения матема-

тике, информационные ресурсы. 

 

ТHE ROLE AND PLACE OF DISTANCE LEARNING FOR MATHEMATICS  

OF SENIOR PUPILS IN THE OPEN SYSTEM EDUCATION 

 

E.Yu. Gazazova, E.V. Ivashchenko
 

 

Abstract. The article provides a brief overview of information resources focused on distance 

learning of mathematics for schoolchildren and presents models for the incorporation of distance learn-

ing technologies into the process of teaching senior pupils to mathematics. 

Key words: distance technologies, distance learning system for mathematics, information  

resources. 

 

В настоящее время в российской информационной среде создан ряд ресурсов, ориентиро-

ванных на дистанционное обучение математике школьников [7, c.278]. Прежде всего, следует 

отметить on-line школы и консультативные центры, ориентированные только на предметную об-

ласть математики: Математика в Открытом колледже (http://www.mathematics.ru), Math.ru: Мате-

матика и образование (http://www.math.ru), Московский центр непрерывного математического 

образования (МЦНМО) (http://www.mccme.ru), Математика: Консультационный центр препода-

вателей и выпускников МГУ (http://school.msu.ru). Существует также ряд образовательных пор-

талов, представляющих собой мощные информативные базы по математике: Exponenta.ru 

(http://www.exponenta.ru), Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

(http://mat.1september.ru), Allmath.ru - вся математика в одном месте (http://www.allmath.ru), Гео-

метрический портал (http://www.neive.by.ru). Также немаловажное значение имеют ресурсы, на 

которых проводятся дистанционные олимпиады и конкурсы по математике: Занимательная ма-

тематика – школьникам (http://www.math-on-line.com), Математические олимпиады и олимпиад-

ные задачи http://www.zaba.ru). Однако наиболее рас-пространены в Рунете различного рода 

on-line задачники и порталы, на которых можно осуществить тестирование по математике: 

EqWorld: Мир математических уравнений (http://eqworld.ipmnet.ru), Графики функций 

(http://graphfunk.narod.ru), ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию (http://www.uztest.ru), 

Математика в помощь школьнику и студенту (http://www.mathtest.ru), Математика для посту-

пающих в вузы (http://www.matematika.agava.ru) и др. 

Вместе с тем отмечается, что в Рунете достаточно слабо представлен кластер качествен-

ных персональных сайтов учителей, школ, рассчитанных на индивидуальные потребности кон-

кретной группы учащихся, в то время как в странах Европы, США эта практика является впол-
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не нормальной, кроме того, именно она свидетельствует о распространенности дистанционного 

обучения в массовой школе. 

Многие ученые трактуют дистанционное обучение как образовательный процесс с харак-

терным «компонентным составом: целями, содержанием, методами, организационными фор-

мами, средствами обучения» [2, С. 28]. В таком контексте дистанционное обучение представля-

ет собой «интерактивное взаимодействие как между преподавателем и учащимися, так и между 

ними и интерактивным источником информационного ресурса (например, Web-сайта или Web-

страницы), отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, ме-

тоды, организационные формы, средства обучения), осуществляемое в условиях реализации 

средств ИКТ [4]. 

Определение дистанционного обучения как формы восходит к дискуссии в научной среде 

о месте данного феномена в существующих структурах образования: если речь об отечествен-

ной системе, то в структуре очного, заочного и вечернего образования дистанционное обруче-

ние ассоциируется с заочным, если речь идет о западной системе, то в структуре формального, 

неформального и информального образования дистанционное обучение ассоциируется с не-

формальным или информальным. Очевидно, попытки свести дистанционное обучение обу-

словлены двумя факторами. 

Нам близка позиция Е.С. Полата и А.Е. Петровой, согласно которым отличие дистанци-

онного обучения от заочной формы образования принципиально, поскольку «ключевым словом 

дистанционной формы обучения является «интерактивность», т.е. систематическое взаимодей-

ствие учителя / преподавателя и учащегося / студента и учащихся между собой. В заочном обу-

чении это взаимодействие эпизодическое. Дистанционное обучение – это нормальный учебный 

процесс под руководством учителя/преподавателя. Специфика дистанционной формы обуче-

ния, на какой бы технологической основе она не была организована, оказывает влияние на от-

бор и представление содержания обучения в зависимости от выбранной модели обучения. Ис-

пользуемые педагогические технологии, организационные формы обучения и средства обуче-

ния также подвержены этой специфике и значительно отличаются от заочной формы обучения, 

впрочем, как и от экстерната» [2, С. 37]. 

В таком ракурсе дистанционное обучение позиционируется как специфический педаго-

гический процесс, который строится на основе психолого-педагогических закономерностей 

познавательной деятельности, а также логики познания в интерактивных средах. 

В качестве педагогических технологий, используемых в дистанционном обучении, по 

мнению Г.А. Красновой, В.М. Филиппова, выступают кейс-технология, TВ-технология, сетевая 

технология [1, С. 139-140]. Эти технологии, требуют специального методического сопровожде-

ния, которое может осуществляться в различных формах, например, в формах группового и / 

или индивидуального консультирования, выполнения виртуальных лабораторных работ или 

кейс-лабораторных практикумов; проектных и исследовательских заданий и пр. 

В дистанционном обучении используется достаточно широкий перечень средств обуче-

ния: электронные мультимедийные учебники, мультимедиа-лекции и виртуальные лаборатор-

ные практикумы, компьютерные обучающие и тестирующие системы и др. Но, несмотря на 

такое разнообразие технологий, методов и средств обучения, дистанционное обучение не опре-

деляется только ними, т.к. является самостоятельной образовательной системой. В таком кон-

тексте наиболее удачным определением дистанционного обучения, на наш взгляд, является оп-

ределение, данное Е.Ф. Федоровой, согласно которому под дистанционным обучением следу-

ет понимать «независимый от пространственного и временного расположения участников об-

разования учебный процесс, в котором реализуется их деятельность по присвоению обучаемо-

му образованности с помощью электронных средств обучения на основе телекоммуникацион-

ных и информационных технологий в специфической образовательной среде с возможностью 

индивидуальной траектории обучения для обучаемого при координирующей и направляющей 

роли обучающего» [5]. 

Очевидно, что специфика дистанционного обучения зависит от многих факторов: от сте-

пени включенности в традиционный образовательный процесс (полностью замещает, интегри-

руется, дополняет), от особенностей решаемых задач (поддержка, оптимизация обучения, кон-

троль и т.д.), от категории обучающихся (школьники, студенты, родители обучающихся, про-

фессионалы, широкая категория слушателей), от предметной области и т.д. 
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Краснова Г.А. и Филиппов В.М. выделяют 5 моделей дистанционного обучения: 

1) «Организация учебного процесса сетевого образовательного учреждения на основе 

моделей смешанного и on-line обучения. 

2) Интеграция очных и дистанционных форм реализации учебного процесса. 

3) Модель организации образовательного процесса на основе Интернет-обучения. 

4) Модель организации образовательного процесса на основе сочетания Интернет-

обучения и кейс-технологии. 

5) Модель на основе видеоконференций и интерактивного телевидения (two-wayTV)» [1, 

С. 148]. 

Поскольку в рамках нашей статьи мы ориентированы на учащихся старших школ, то дис-

танционное обучение в данном случае в предметной области «Математика» не может полно-

стью подменять общеобразовательный курс, напротив, оно должно быть интегрировано в тра-

диционный учебный процесс школы. В связи с этим, речь идет об элементах дистанционного 

обучения в учебном процессе общеобразовательной школы. 

В своем исследовании В.И. Снегурова уточняет трактовку дистанционного обучения в 

предметной спецификации математики как школьного предмета: дистанционное обучение 

математике – это «процесс передачи и усвоения математических знаний, организации дея-

тельности по их усвоению, а также превращения их в достояние индивида в условиях специ-

ально созданной технологической информационно-образовательной среды, посредством кото-

рой осуществляется взаимодействие между учителем и учащимися» [3, С. 22]. 

В.И. Снегурова в своем исследовании анализирует существующие модели дистанцион-

ного обучения математике. В качестве базовой модели автор рассматривает «Интернет-

обучение математике с двусторонней коммуникацией … на базе дистанционного учебного ре-

сурса» [3, С. 24]. На основе базовой модели автор выделяет частные модели, отличительными 

особенностями которых являются следующие признаки: синхронизации взаимодействия, сте-

пень индивидуализации и адаптации. 

Первый признак – уровень синхронизации – является ключевым для внутренней класси-

фикации многих систем дистанционного обучения, в том числе и систем дистанционного обу-

чение математике. Синхронное обучение – это такая модель дистанционного обучения, при ко-

торой обучение осуществляется на основе синхронной двухсторонней образовательной комму-

никации между обучаемыми и обучающим. Синхронное обучение предполагает любую син-

хронную связь: видео-, телеконференции, чаты и форумы. 

Второй признак – степень индивидуализации и адаптации – характеризует систему дис-

танционного обучения математике на предмет гибкости в контексте индивидуальных целей 

обучаемого и его познавательных возможностей.  

В отечественной образовательной практике пока еще слабо реализован потенциал инди-

видуальных образовательных траекторий, или программ, в то время как в зарубежном образо-

вании (особенно в высшем) это является нормой. В системе высшего образования России вве-

дение данного явления стимулировано вступлением РФ в Болонский процесс. На уровне обще-

образовательной школы идея индивидуальных образовательных траекторий реализована во 

ФГОСах второго поколения старшей школы, которые только вступают в силу в отличие от 

ФГОСов начального и основного звена. 

Вместе с тем если в традиционной практике идея индивидуальных образовательных тра-

екторий законодательно еще не закреплена, то на уровне дистанционного обучения вполне до-

пустимо реализовать потенциал данной технологии. Так, В.И. Снегурова классифицирует сте-

пень индивидуализации и адаптации системы дистанционного обучения математике к индиви-

дуальным запросам и возможностям обучающегося следующим образом: 

1) системы, допускающие выбор индивидуального образовательного маршрута; 

2) системы, предполагающее осуществление рубежной адаптации; 

3) системы, предполагающее обеспечение возможности гибкой адаптации. 

На основании охарактеризованных принципов можно сформулировать следующее опре-

деление системы дистанционного обучения математике (СДОМ): независимая, гибкая, не-

линейная, открытая система, интегрированная с традиционной системой обучения математике, 

функционирующая на основе информационно-образовательной среды дистанционной обуче-

ния, обеспечивающая овладение обучающимися нормативных и индивидуализированных целей 

обучения математике. 
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Отметим, что система дистанционного обучения математике не сводима только к опреде-

ленному программному продукту или к Интернет-ресурсу, вместе с тем без него она не может 

существовать. 

В ряде современных исследованиях приводятся разные варианты компонентного состава 

модели системы дистанционного обучения математике. Представим два наиболее распростра-

ненных варианта. 

Первый вариант основывается на том, что система дистанционного обучения математике 

является, прежде всего, некоторым программным и / или Интернет-ресурсом, от качества ис-

полнения которого во многом зависит качество обученности учащихся [8]. Данный вариант, 

например, представлен в работе Д.А. Лысенко, который выделяет следующие структурные 

компоненты в модели системы дистанционного обучения математике: система работы с факти-

ческим материалом (хранилище задач, алгебраический тренажер, система идентификации за-

дач, редактор формул, набор конвертеров для различных форматов, автоматический множитель 

задач), подсистема учета учащихся (модуль начального тестирования, модуль проверки резуль-

татов, модуль учета успеваемости, модуль формирования контрольных работ) и администра-

тивная система (клиентская часть и серверная часть). 

Второй вариант системы дистанционного обучения математике основан на утверждении, 

что наиболее важной составной частью процесса дистанционного обучения является не техни-

ческая часть, а составляющая психолого-педагогической поддержки и сопровождения данного 

процесса [4, 6]. 

С учетом структуры существующих моделей дистанционного обучения и специфики ре-

шаемых в нашем исследовании задач мы считаем, что наиболее оптимальной моделью дистан-

ционного обучения математике старшеклассников, на наш взгляд, является модель, построен-

ная на основе интеграции Интернет-технологий и традиционного очного обучения, причем 

наиболее удачной интерпретацией данной модели с точки зрения обучение математике явилась 

модель Интернет-обучения смешанного типа, функционирующая на основе двусторонней ком-

муникации, способная обеспечивать гибкую индивидуализацию и дифференциацию процесса 

обучения математике. 
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АЛГОРИТМЫ СОЗДАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Ш.Б. Кочкаров, Е.В. Иващенко
 

 

Аннотация. В статье описан алгоритм создания дистанционных обучающих курсов по ма-

тематике с описанием последовательности действий на каждом из этапов, также в статье пред-

ставлен обзор обучающих курсов по математике в сети Internet. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные курсы, алгоритм создания дистанци-

онного курса, система дистанционного обучения. 

 

ALGORITHMS FOR CREATING REMOTE TRAINING COURSES ON MATHEMATICS 

 

Sh.B. Kochkarov, E.V. Ivashchenko
 

 

Abstract. The article describes the algorithm for creating distance learning courses in mathemat-

ics with a description of the sequence of actions at each of the stages. The article also provides an over-

view of training courses in mathematics on the Internet. 

Key words: distance learning courses, distance learning algorithm, distance learning system. 

 

В дистанционном обучении выделяют асинхронную и синхронную модели представле-

ния контента обучаемым. При реализации асинхронной модели преподавание и обучение про-

исходит в разных местах и в разное время (обучение через дистанционные курсы, созданные в 

системе дистанционного обучения). При использовании синхронной модели обучение происхо-

дит на расстоянии одновременно с применением технологии видеоконференции (например, skype). 

Алгоритм создания дистанционных обучающих курсов по математике может быть пред-

ставлен в следующем виде. 

Вся система дистанционного обучения включает в себя субъекты СДО: организатор обу-

чения (решает вопросы организации деятельности всех субъектов СДО), администратор СДО 

(обеспечивает техническую поддержку работы СДО), преподаватель (создает курсы, контроли-

рует учебный процесс, проводит on-line консультации) и обучаемый (изучает курсы, проходит 

тестирование, осваивает учебный план) и четыре блока: 

- обучение (контент, тесты); 

- поддержка (обеспечение работы СДО); 

- контроль (планирование, отчеты); 

- общение (форум, почта). 

При этом все субъекты СДО находятся в удобном месте, работают в удобное время и в 

удобном темпе. 

СДО использует Web приложения с контентом и системой управления базами данных 

учебного портала. Контент в свою очередь включает необходимое количество курсов. Каждый 

дистанционный курс состоит из трех основных блоков: 

- блок представления учебного материала, включающий в себя ссылки на интернет – ре-

сурсы (открытый банк заданий ЕГЭ (ОГЭ) по математике, система СтатГрад МИОО, «Решу ЕГЭ 

(ОГЭ)», uztest.ru, система Moodle и т.д.), текстовые и веб – страницы, файлы разного вида, глоссарий; 

- блок диагностики учебных достижений, содержащий задания, тесты, рабочие тетради, анкеты; 

- блок активных элементов, в который входят форумы, чаты, опросы. 

Любой дистанционный обучающий курс, в том числе и по математике, состоит из учеб-

ных модулей, о чем упоминалось выше, а любой учебный модуль строится по следующему ал-

горитму: 

- формулируются цели обучения; 

- определяется базовая подготовка через входной контроль (т.е. устанавливается уровень 

обученности); 

- конструируется содержание познавательной части модуля на основе логической струк-

туры курса; 

- конструируется содержание операционной части на основе логической структуры про-

фессиональных умений; 
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- учитывается специфика обучения в зависимости от режима работы; 

- оформляются учебные модули в дистанционный обучающий курс на основе принципов 

конструирования. 

Приведенный выше алгоритм реализуется с помощью технологической схемы производ-

ства курса дистанционного бучения по математике пятью основными этапами. 

Подготовительный этап. На этом этапе производится выбор темы, определение задач и 

цели, предварительный анализ создания и сопровождения, выбор методов и способов реализа-

ции. В большинстве случаев на этом этапе требуются значительные усилия для учета всех ус-

ловий и получения максимального конечного эффекта после освоения курса. 

Разработка проекта. Этот этап целиком посвящен планированию и детальной обработки 

проекта. На этом этапе производится подробная разработка структуры курса, определение ос-

новных разделов и компонент, выбор форматов и технических средств реализации каждого 

элемента курса, определение дизайна курса, функциональной схемы, принципов навигации и 

программно – аппаратного инструментария, необходимого для производства курса. При орга-

низации эффективных информационных потоков в электронном виде, в ходе создания курса, 

потребуется определение форматов данных, создание сетевой инфоструктуры и политики дос-

тупа для учащихся, использование дополнительных программных средств для оптимизации 

процессов производства и сборки компонентов курса. Важным звеном является подготовка 

технологической карты для производства курса. Для проверки правильности всего комплекса 

решений по технологии производства курса необходима реализация одного небольшого, но со-

держащего все типы элементов (текст, рисунок, анимация, аудио и видео фрагменты, тест, ин-

терактивный пример и т.д.) фрагмента курса. 

Этап производства курса. Этот этап самый ресурсоемкий и продолжительный по време-

ни. На этом этапе происходит разработка и адаптация содержания курса, перевод элементов 

содержания в электронный формат (график, диаграмма, видео и др.), создание мультимедий-

ных материалов, программирование интерактивных примеров и тестов, записи и обработка ау-

дио и видео материалов, сборка и отладка курса. Вместе с этим решаются и вопросы организа-

ционного и технического характера, связанные с проведением, доставкой и поддержкой курса. 

Этап тестирования и пробного проведения курса (апробация). На данном этапе проводит-

ся комплексное тестирование курса, выявляются и устраняются опечатки, ошибки в содержа-

нии и технической реализации курса, а так же в методах доставки и сопровождения. Кроме того 

важен анализ педагогической и технологической эффективности курса. 

Этап усовершенствования и тиражирования курса. На этом завершающем этапе прово-

дится всесторонний анализ апробации курса, отладка и исправление выявленных ошибок. При 

необходимости проводится модификация структуры курса и ведется поиск технологических 

решений для каждого раздела с учетом результатов апробации. Возможно даже изменение со-

держания курса и разработка новых элементов, дополнительных примеров, тестов, видео мате-

риалов и т.д. В завершении проводится окончательное тиражирование материалов курса, кото-

рое может проводиться как на электронных носителях, так и представляться полиграфической 

продукцией. 

Основные модули автоматизированной системы дистанционного образования Красно-

дарского края представлены на сайте министерства образования, науки и молодежной полити-

ки Краснодарского края ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края. 

Главной целью создания системы выступало повышение качества образования и его доступно-

сти в Краснодарском крае. СДО Краснодарского края включает в себя систему дистрибуции 

электронного образовательного контента «Азбука», среду для самостоятельного создания элек-

тронных учебных курсов и организации электронного обучения на уровне региона и на уровне 

образовательной организации – «studio» и систему тестирования и мониторинга «Физикон». 

Система дистрибуции электронного образовательного контента «Азбука» с каталогом элек-

тронных учебников, отвечающих требованиям Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Федеральных государственных образовательных стандартов в количест-

ве более 11 тысяч экземпляров обеспечивает различные режимы отображения электронных 

учебников, позволяет масштабировать информацию электронного учебника без потери качест-

ва и осуществлять быстрый переход к нужной страницы учебника. Она так же позволяет ото-

бражать интерактивное оглавление учебника и вести работу с интерактивными заданиями, а так 

же вести полнотекстовый поиск по содержимому учебника и переход по ссылкам, содержа-
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щимся в учебнике. С помощью данной системы можно создавать комментарии к тексту, как 

учителю, так и обучающемуся и отвечать на них. Кроме того, представлена возможность созда-

вать ссылки на конкретные страницы учебника, закладки. 

Система тестирования и мониторинга «Физикон» представляет собой совокупность одно-

типных, контрольно-измерительных материалов и служит инструментом муниципальных и ре-

гиональных органов управления образованием для диагностики уровня усвоения знаний и уме-

ний обучающихся, их уровня готовности к ЕГЭ (ОГЭ), представляя результаты мониторинго-

вой работы в виде различных статистических отчетов. «Физикон» решает задачи не только 

проведения диагностических работ на разных уровнях управления образованием и повышение 

качества, доступности образовательной деятельности, но и повышения эффективности управ-

ления образовательными организациями, а также повышения качества контроля успеваемости 

учащихся. 

В «Физиконе» разработаны КИМы по всем предметам, которые выносятся на ЕГЭ (ОГЭ), 

а так же сформированы доступные роли для работы обучающегося, родителя, учителя, дирек-

тора, школьного администратора, методиста, эксперта, муниципального и регионального руко-

водителей управления образованием. 

Конструктор курсов studio представляет собой информационно-образовательную среду 

для самостоятельного создания электронных учебных курсов и организации дистанционного 

обучения на уровнях региона и общеобразовательной организации. С помощью данного конст-

руктора курса педагог получает возможность создавать контент для своего дистанционного 

учебного курса, использовать большое количество шаблонов упражнений и инструментов для 

создания аналогичных, управлять дистанционным учебным курсом и командой курса, сопро-

вождать обучение на курсе, устанавливать политику для оценивания, публиковать свои курсы и 

др. Кроме того, studio позволяет педагогу создавать для своего дистанционного учебного курса 

широкий спектр дифференцированных по уровням сложности упражнений и инструментов. 

Система дистанционного обучения Moodle – это система управления обучением; гибкая 

информационно-образовательная среда для организации дистанционной формы обучения; кон-

структор дистанционных курсов, позволяющий учителю создать собственный on-line курс лю-

бой сложности. Система Moodle более совершена по сравнению с АИС «Сетевой город. Обра-

зование», в которой работает весь Краснодарский край, так как для тандема учитель математи-

ки – ученик позволяет создавать интерактивные математические тесты со значительной разни-

цей в объеме загружаемых файлов и скорости загрузки. Преимущественной стороной Moodle 

является функция организации тестирования. 

СДО Moodle позволяет решать целые классы задач, такие как: 

- организация дистанционного обучения; 

- дистанционная поддержка очного обучения; 

- интернет – представительство (сайт) образовательной организации. 

В СДО Moodle дистанционный обучающий курс по математике может быть создан с ис-

пользованием встроенных сервисов, которые делятся на лекционные (пояснение, веб-страница, 

ссылки на файлы в различных форматах, базы данных, аудио- и видеоматериалы) и деятельност-

нные (форумы, чаты, сообщения, тесты, задания, опросы). При этом учитель, создавая несколько 

дистанционных курсов по предмету математика, размещает их на сервере дистанционного обу-

чения, к которому имеет доступ в любое время. 
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МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

Ш.А. Саттаров, Е.В. Иващенко
 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос необходимости организации методического 

сопровождения дистанционного обучения как условия успешности этой педагогической техноло-

гии. Выявлены цели, задачи и ожидаемые результаты эффективной организации методического 

сопровождения дистанционного обучения математике. 

Ключевые слова: Методическое сопровождение дистанционного обучения, компетентно-

стно-деятельностный подход, здоровьесберегающая среда. 

 

TO THE QUESTION OF THE NEED FOR IMPLEMENTATION 

METHODOLOGICAL SUPPORT OF DISTANCE LEARNING MATHEMATICS 

 

Sh.A. Sattarov, EV Ivashchenko 

 

Abstract. The article discusses the need for organizing methodological support of distance learning 

as a condition for the success of this educational technology. The goals, objectives and expected results of 

the effective organization of methodical support of distance learning in mathematics are identified. 

Key words: Methodical support of distance learning, competence-activity approach, health-saving 

environment. 

 

В контексте концепции компетентностно-деятельностного подхода роль сопровождения пе-

дагогического процесса приобретает особую значимость, так как ориентация образования на само-

развитие учащегося, его личную вовлеченность в процесс обучения и социальное мотивирование 

участия в этом процессе – это процессы, которые находятся в приоритете современной образова-

тельной парадигмы. Методическое сопровождение мы трактуем как соорганизацию целенаправ-

ленной образовательной деятельности обучаемых в открытом образовательном процессе на основе 

ценностного реализации дидактических целей как социально, так и личностно значимых. 

Принципиальное отличие концепции методического сопровождения от традиционной 

образовательной модели заключается в том, что, будучи ориентированной на современные тен-

денции в образовательной теории и практике, в том числе выраженные на нормативном уровне 

в содержании ФГОС нового поколения, меняется стиль образовательного взаимодействия (от 

управления – к соорганизации и поддержке), целевая ориентация (от знаний, умений, навыков – 
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к компетентной социально-ориентированной деятельности), а также степень активности обу-

чаемых (от научения – к самообразованию).  

В связи с вышесказанным целью методического сопровождения дистанционного обуче-

ния математике является содействие развития математической деятельности учащихся в сфере 

обучения математике. 

Данная целевая установка согласуется с социокультурной концепцией математического 

образования, разрабатываемой научной школой Н.Г. Подаевой, ключевая идея которой состоит 

в том, что математическое образование выполняет культуросообразную функцию, реализуя 

следующие направления: во-первых, развитие у учащихся математического мышления в аксио-

логическом аспекте; во-вторых, обучение учащихся математике осуществляется вкупе с разви-

тием социальной компетентности; в-третьих, развитие у учащихся математического мышления 

нацелено на социокультурный результат – культура учащегося. 

В контексте социокультурного подхода к математическому образованию старшеклассни-

ков ключевыми задачами методического сопровождения дистанционного обучения математике 

старшеклассников в открытом образовании будут рассматриваться следующие: 

1) формирование личностно-смыслового отношения учащихся к математике как к куль-

турной ценности и к процессу собственной деятельности. 

2) содействие самостоятельному открытию и формированию у учащихся способов учеб-

ной деятельности (интеллектуальные, информационные, исследовательские и др.). 

3) формированию у учащихся метазнаний, т.е. знаний о техниках и технологиях усвоения 

содержания математического образования и способах ее преобразования из словесной, знаково-

символьной и графической форм; 

4) развитие навыков оперирования математическим языком, расширение математического 

кругозора и креативности математического мышления. 

5) Данные задачи коррелируют с требованиями к выпускнику старшей школы (предметная 

область «Математика»), которые заявлены во ФГОС второго поколения: 

 «сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики…; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления» 

[1, С. 14-15]. 

Вместе с тем, поскольку речь идет о системе дистанционного обучения математике, оче-

видно, что для решения поставленных задач требуется соблюдение определенных социально-

педагогических, организационно-педагогических и здоровьесберегающих условий. 

Социально-педагогические условия методического сопровождения дистанционного обу-

чения математике старшеклассников представляют собой универсальную педагогическую сис-

тему, повышающую эффективность математического образования старшеклассников на основе 

интеграции традиционного и дистанционного обучения, а также самоорганизации процесса ма-

тематического образования школьников и рефлексии достигнутых результатов.  

От сетевого учителя математике требуется гибкость и нестандартность во владении ма-

тематическими знаниями, высокий уровень развития технологической культуры, ИКТ-

компетентности. 

Что же касается родителя, то здесь требуются навыки не просто контроля учебной дея-

тельности ученика, но диагностики уровня его развития. Развитие такой компетентности роди-

телей требует от сетевого учителя дополнительных форм работы с ними: информирование, 

просвещение, обучение механизмам мотивационного стимулирования дистанционной пред-

метной деятельности детей и диагностирования результатов достижения, развитие ИКТ-

грамотности родителей, а также вовлечение их в дистанционную сферу взаимодействия. 

Организационно-педагогические условия методического сопровождения дистанционного 

обучения математике учащихся старших классов предполагают наличие комплексной системы 

мотивирования учебной деятельности школьников, построение индивидуальных образователь-

ных траекторий на основе входной диагностики, а также поддержка движения учащихся по 
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данным траекториям, совместная рефлексия достигнутых результатов и специфики осуществ-

ляемого дистанционного образовательного процесса. 

Фактически, соблюдение организационно-педагогических условий методического сопро-

вождения дистанционного обучения математике старшеклассников ориентирует на развитие 

мотивационно-целевой сферы учащихся, метапредметных универсальных учебных действий, 

включающих в себя следующие конкретные задачи: 

 стимулирование самосознания учащегося, направленное на эмоционально-личностное, 

ценностное отношение к социокультурному содержанию математических знаний; 

 формирование когнитивных компетенций школьников на основе прикладной направлен-

ности учебного материала, историзма изложения математических знаний, проблемности в поста-

новке решаемых задач и излагаемого материала; 

 консультирование школьников и оказание поддержки в разработке индивидуальных об-

разовательных траекторий математического образования; 

 ориентирование школьника на будущее профессиональное образование и связанное с 

этой деятельностью саморазвитие; 

 развитие коммуникативных компетенций (on-line общение, умения вести диалог, пони-

мать других людей). 

Развитие данных компетенций выступает в качестве организационно-педагогического 

условия осуществления методического сопровождения дистанционного обучения математике.  

Здоровъесберегающие условия реализации дистанционного обучения математике являют-

ся также одними из основных, поскольку при работе с компьютером крайне возможно возник-

новение информационных стрессов, гиподинамии, неврозов и т.д. 

В достижении цели поддержания здоровья детей в работе с компьютером крайне важна 

комплексная пропаганда здорового образа жизни, а также наличие действенной здоровьесбере-

гающей среды образовательного учреждения. 

Таким образом, комплексное соблюдение охарактеризованных выше социально-

педагогических, организационно-педагогических и здоровьесберегающих условий послужит, 

на наш взгляд, мощной основой для действенного методического сопровождения дистанцион-

ного обучения математике школьников. 

Помимо условий, обеспечивающих функционирование модели методического сопровож-

дения дистанционного обучения математике, важным регулирующим деятельность звеном вы-

ступают методологические подходы. Остановимся на тех подходах, которые специфичны для 

проектируемой модели. 

Безусловно, ведущим подходом функционирования модели методического сопровожде-

ния дистанционного обучения математике выступает деятелъностно-компетентностный под-

ход. Введение данного подхода в современную образовательную теорию и практику обуслов-

лено уже тем, что данный подход заявлен в качестве центрального во ФГОС ОО второго поко-

ления [1, С. 2-3]. 

Теория деятельности и деятельностный подход в образовании (Л.С. Выготский, А.Н. Ле-

онтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) позволяют ученику быть не пассивным объектом педагогиче-

ского управления, а активным субъектом учебно-познавательной деятельности. Безусловно, 

деятельностный подход, отталкиваясь от знаньевой парадигмы, преобразует ее путем ориента-

ции известной триады «знания – умения – навыки» на опыт деятельности. 

Компетентностный подход в сущности описывает деятельностную сторону обучения с 

позиции результата, а не процесса, то есть на компетенции. Следовательно, уместно говорить о 

деятельностно-компетентностном подходе, поскольку такая интеграция наиболее системно ха-

рактеризует процесс преобразования знаний, умений, навыков в опыт личностно и социально 

значимой деятельности. 

Очевидно, что специфические условия дистанционного образования обучения математи-

ке влияют как на содержательную, так и на процессуальную сторону учебно-познавательной 

деятельности школьников, однако данные особенности мы рассмотрим при характеристике со-

держательного и проектировочного блока модели методического сопровождения дистанцион-

ного обучения математике старшеклассников. 

Реализация методического сопровождения дистанционного обучения математике стар-

шеклассников должна соответствовать основным принципам проектирования дистанционных 
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систем, которые согласуются с выделенным методологическими подходами. Следует отметить, 

что данные принципы распространяются как на систему методического сопровождения, так и 

на систему ресурса дистанционного обучения математике, поскольку методическое сопровож-

дение ориентируется не только на организацию учебной работы детей с обучающим ресурсом, 

но и включает в себя как первоначальную разработку данного ресурса, так и коррекцию в соот-

ветствии с изменяющимися условиями и требованиями. 

Реализация модели методического сопровождения дистанционного обучения математике 

старшеклассников в открытом образовании ориентирована на следующий результат: более 

интенсивное развитие математического мышления учащихся по сравнению с развитием, кото-

рое дает традиционная система математического образования, сущностными характеристиками 

которого выступает системная сформированность личностных, метапредментых и предметных 

компетенций в области математики как основы социокультурного развития учащихся. 

 
Список использованных источников: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего обра-

зования // сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт» [Электронный ресурс] / - 
Режим доступа: http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=457 Дата обращения: 24.09.2018. 

2. Горовенко Л.А. Методологические вопросы построения информационно-образовательной 
среды // Современные инновационные технологии как одно из условий совершенствования науки, 
производства и образования. Материалы межвузовской научно-практической конференции АЦВО 
КубГТУ (22-24 марта 2001 г.). В 2-х частях. Ч. 2. – Армавир: АФЭИ, 2001. – С 11-14. 

3. Горовенко Л.А. Педагогические аспекты эффективности применения автоматизированных 
обучающих систем с элементами искусственного интеллекта // Конкурентный потенциал вуза в усло-
виях рынка образовательных услуг: теория и практика общественного опыта. Материалы межвузов-
ской научно-практической конференции (24-26 мая 2002 г.). – Армавир: РИО АФЭИ, 2002 . – С. 33-37. 

4. Горовенко Л.А. Оценивание дидактической эффективности интеллектуальной обучающей 
системы // Конкурентный потенциал вуза в условиях рынка образовательных услуг: теория и практика 
отечественного опыта Материалы Научно-практической конференции. 2002. С. 27-32. 

5. Горовенко Л.А.Проблема оптимального принятия решений при управлении процессом обу-
чения в интеллектуальных обучающих системах и способы ее разрешения // Современные проблемы 
математики и информатики: Сборник научных трудов. Вып 3./ Сост. Н.Г.Дендеберя, С.Г.Манвелов.- 
Армавир: РИЦ АГПУ, 2006. – С. 74-79 

6. Горовенко Л.А., Коврига Е.В. Актуальные вопросы управления обучением в автоматизиро-
ванных обучающих системах // Прикладные вопросы точных наук: Материалы I Международной на-
учно-практической конференции студентов, аспирантов, преподавателей.- Армавир: ООО «Типогра-
фия имени Г. Скорины», 2017. – С.274-278.  

7. Газизова Э.Ю., Иващенко Е.В.. Горовенко Л.А. Анализ средств технической поддержки про-
цесса обучения математике в школе // Прикладные вопросы точных наук: Мат-лы I Межд. научно-
практической конференции студентов, аспирантов, преподавателей.- Армавир: ООО «Типография им. 
Г. Скорины», 2017. – С. 278-282. 

8. Кочкаров Ш.Б., Иващенко Е.В., Горовенко Л.А. Роль компьютерных технологий в развитии 
познавательной активности школьников // Прикладные вопросы точных наук: Мат-лы I Международ. 
научно-практической конференции студентов, аспирантов, преподавателей.- Армавир: ООО «Типо-
графия им. Г. Скорины», 2017. – С.296-300. 

9. Кансузян К.А., Горовенко Л.А., Иващенко Е.В. Вопросы обучения математике лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья с использованием информационных технологий // Прикладные 
вопросы точных наук: Материалы I Международной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов, преподавателей.- Армавир: ООО «Типография им. Г. Скорины», 2017. – С.330-334. 

 

 

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

 

В.Г. Жданов, Е.А. Логачева, А.А. Шунина 

 

Аннотация. Статья представляет учебное пособие «Методики проведения профилактиче-

ских испытаний электрооборудования в электроустановках», предназначенное для студентов 

электроэнергетических специальностей и инженерно-технического персонала энергослужб пред-

приятий. 
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METHODS OF CARRYING OUT PREVENTIVE TESTS OF 

ELECTRICAL EQUIPMENT IN ELECTRICAL INSTALLATIONS 

 

V.G. Zhdanov, E.A. Logacheva, A.A. Shunina
 

 

Abstract. The article presents a training manual "Methods of preventive testing of electrical 

equipment in electrical installations up to 1000V", designed for students of electric power specialties and 

engineering personnel of power companies. 

Key words: preventive testing of electrical equipment, electrical installations, measurement tech-

nique. 

 

Отличительной особенностью современного образовательного процесса является его ди-

намичность, гибкость, своевременная адаптация к стремительно меняющимся требованиям 

жизни. Закончился тот период, когда обучение велось десятилетиями по одним программам с 

использованием одних и тех же учебников и методических указаний. Из сознания молодежи 

постепенно уходит стереотип - образ старенького профессора, плохо ориентирующегося в из-

менившихся условиях. Сейчас преподаватель университета умен, молод, энергичен, в любой 

момент готов к переменам. 

Университетское образование не исключение, здесь тоже появляются принципиальные 

изменения. Одним из новых направлений является появление среднего профессионального об-

разования в университетах. Ставропольский государственный аграрный университет в 2018 

году осуществил набор студентов среднего профессионального образования. Электроэнергети-

ческий факультет приступил к реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснаб-

жение (по отраслям) (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и нау-

ки РФ 28 июля 2014 г. № 827 (базовая подготовка) и Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования, с учетом направленности на удов-

летворение потребностей регионального рынка труда и работодателей. Профессорско-

преподавательским коллективом университета разработана Образовательная программа сред-

него профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего звена). 

Квалификация выпускника - техник. 

Доценты кафедры электроснабжения и эксплуатации электрооборудования Жданов В.Г., 

Логачева Е.А. в рамках данной Образовательной программы заняты реализацией профессио-

нального модуля ПМ 02 «Организация работ по ремонту оборудования электрических подстан-

ций и сетей». Профессиональный модуль состоит из двух междисциплинарных комплексов: 

МДК 02.01 «Ремонт и наладка устройств электроснабжения» и МДК 02.02 «Аппаратура для 

ремонта и наладки устройств электроснабжения». 

- Обучение студентов будет осуществляться в лабораториях электроэнергетического фа-

культета СТГАУ. Последние годы осуществлялись большие закупки электротехнического обо-

рудования в лабораторию ремонта электрооборудования. Обновленная приборная база явилась 

причиной разработки новых методических материалов для ведения учебного процесса. Доцен-

ты Жданов В.Г., Логачева Е.А. подготовили новое учебное пособие «Методики проведения 

профилактических испытаний электрооборудования в электроустановках до 1000В». Учебное 

пособие выполнено по следующей структуре: 

- Введение. 

- Профилактические испытания и осмотры электрооборудования, цели и особенности их 

проведения.  

- Общие требования по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок 

потребителей. 

- Эффективность профилактических и ремонтно-восстановительных работ. 

- Программа и методики проведения профилактических испытаний. 

- Программа проведения испытаний. 

- Методика измерения удельного сопротивления грунта. 

- Методика измерения сопротивления заземляющего устройства. 

- Методика проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. 
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- Методика проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами за-

земленной установки. 

- Методика измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, электрообору-

дования, электропроводок и кабельных линий напряжением до 1000В. 

- Методика измерения сопротивления фаза - нулевой защитный проводники определения 

токов однофазного короткого замыкания. 

- Методика проверки работоспособности автоматических выключателей. 

- Методика профилактических испытаний асинхронного короткозамкнутого электродви-

гателя с использованием индикаторов дефектов. 

- Методика тепловизионного контроля состояния электрооборудования. 

- Организация и планирование работ по проведению профилактических испытаний и ос-

мотров электрооборудования, обработка и оценка полученных результатов. 

- План проведения работ. 

- Решение организационно-технических вопросов. 

- Обработка и оценка полученных результатов. 

- Перечень аппаратуры, используемой при проведении профилактическихиспытаний в 

электроустановках до 1000В. 

- Оптимизация затрат по выполнению профилактических испытанийв электроустановках 

до 1000В. 

- Оптимизация затрат по составу исполнителей. 

- Выбор оптимальных маршрутов перемещения исполнителей для выполнения профи-

лактических работ. 

- Разработка рекомендаций и алгоритма экономической оценки эксплуатационной на-

дежности электрооборудования при анализе выполнения профилактических работ. 

Методики проведения профилактических испытаний электрооборудования в электроус-

тановках до 1000В сельскохозяйственных потребителей составлены в соответствии с дейст-

вующими Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

Учебное пособие рассматривает теоретические и практические вопросы проведения про-

филактических испытаний электрооборудования в электроустановках до 1000В предприятий 

АПК. Кроме методик проведения испытаний и измерений приводятся протоколы обследова-

ний, приборный парк и технология инструментальных работ, обработка полученных данных и 

рекомендации по проведению работ. 

Методики проведения профилактических испытаний могут быть полезны не только сту-

дентам вузов, но и инженерно-техническому персоналу энергослужб сельскохозяйственных 

предприятий.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

«УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» 
 

Т.В. Пучкова, Ю.Б. Щемелева
 

 

Аннотация. Рассматривается проблема оторванности академического университетского 

образования от реальной практической деятельности. Предлагается решение проблемы в виде 

создания технологической карты направления подготовки на примере образовательной програм-

мы бакалавриата 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Ключевые слова: образовательная программа, компетенции, технологическая карта. 
 

THE ROUTING DIRECTION OF TRAINING "CONTROL IN TECHNICAL SYSTEMS" 
 

T.V. Puchkova, Yu.B. Shchemeleva 
 

Abstract. The paper considers the problem of academic isolation of University education from 

the actual practice. The solution of a problem in the form of creation of the technological map of the 

direction of preparation on the example of the educational program of the bachelor degree 27.03.04 

"Control in technical systems" is offered.  

Key words: educational program, competence, technological map. 
 

Проблема «оторванности» академического университетского образования от реальной 

практической деятельности не нова. Она существовала и во времена советской системы высше-

го образования, существует и поныне. Думается, именно на решение этой проблемы направлен 

переход многих образовательных программ бакалавриата с академической направленности на 

прикладную.  

Ни для кого не секрет, что, приходя на рабочее место после окончания университета, мо-

лодой специалист должен «забыть, всѐ, чему его учили на протяжении 4-5 лет в вузе, и обу-

читься всему уже на реальном предприятии». К сожалению, большинство выпускников даже в 

общих чертах не представляют, в чѐм заключается сущность полученной ими специальности. 

Они не видят способов приложения приобретѐнных знаний, умений, освоенных компетенций к 

решению реальных производственных, технологических, организационных задач.  

Явной причиной сложившейся ситуации представляется оторванность системы образова-

ния от реалий производства, бизнеса, а также отсутствие синхронности в требованиях, предъ-

являемых к выпускникам вузов, со стороны образовательных стандартов и работодателей. Од-
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нако не стоит забывать, что основной функцией высшего образования в большей степени явля-

ется формирование профессионального мышления, нежели развитие и глубокая проработка 

профессиональных навыков и умений. От того, насколько целостно образовательная программа 

рассматривает предмет профессиональной деятельности, ее задачи, условия и результаты, зави-

сит ориентированность молодого специалиста в будущей специальности и его адаптация к из-

меняющимся условиям.  

Сложившиеся условия реализации образовательных программ не всегда позволяют в 

должной мере обеспечить системность в организации учебного процесса, преемственность и 

взаимосвязь различных дисциплин в пределах учебного плана. В частности, в проанализиро-

ванных нами учебных планах не явно прослеживается место каждой отдельной дисциплины, ее 

целей и задач в профессиональном пространстве будущего специалиста. Несогласованность же 

с другими дисциплинами и модулями усугубляет ситуацию. 

В качестве одной из задач обеспечения системности в высшем техническом образовании 

можно выделить разработку информационного ресурса учебного процесса, позволяющего в 

виде технологической карты направления подготовки обозначить целостность области профес-

сиональной деятельности, ее объектов и задач, и дисциплин учебного плана. 

Такая задача была решена применительно к образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах», реализуемой в филиале 

Южного федерального университета в г. Геленджике. Согласно ФГОС ВО, область профессио-

нальной деятельности по рассматриваемому направлению «включает проектирование, исследо-

вание, производство и эксплуатацию систем и средств управления в промышленной и оборонной 

отраслях, в экономике, на транспорте, в сельском хозяйстве, медицине; создание современных 

программных и аппаратных средств исследования и проектирования, контроля, технического ди-

агностирования и промышленных испытаний систем автоматического и автоматизированного 

управления». В свою очередь, объектами профессиональной деятельности «являются системы 

автоматизации, управления, контроля, технического диагностирования и информационного обес-

печения, методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментального исследова-

ния, ввод в эксплуатацию на действующих объектах и технического обслуживания».  

В качестве основы для разработки технологической карты направления подготовки 

«Управление в технических системах» была выбрана базовая структура автоматизированной сис-

темы управления технологическими процессами и производствами, состоящая из трѐх уровней 

автоматизации и соответствующих уровней управления и отражающая типовой комплекс техни-

ческих средств и их иерархию. На рисунке 1 представлена схема, объединяющая общую структуру 

автоматизированной системы управления и перечень изучаемых в процессе обучения дисциплин. 

Пояснения к позициям рисунка 1 приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

 

Дисциплины учебного плана, разделенные по блокам технологической карты  

направления образования 27.03.04 

 

Базовые 

дисциплины 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Безопасность жизнедеятельности 

Культура здоровья 

Математика 

Физика 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Базовые 

профессиональные  

дисциплины 

Компьютерная графика в технических системах 

Вероятностные модели в технических системах 

Программирование и основы алгоритмизации 

Информационные технологии в профессиональной сфере 

Моделирование систем управления 

Проектирование средств и систем управления 

Теория автоматического управления 

Электротехника, электроника и микроэлектроника 
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Иностранный язык для профессиональных целей 

Введение в инженерную деятельность 

Основы конструирования средств и систем управления 

Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 

Экологические аспекты создания и эксплуатации технических систем 

Информационное обеспечение систем управления 

Методы искусственного интеллекта в управлении сложными техническими 

объектами 

Учебная практика 

Первый уровень 

автоматизации / 

управления 

Управление качеством, стандартизация и сертификация 

Проект первого курса 

Электромеханические системы 

Технические средства автоматизации и управления 

Надежность и техническая диагностика информационно-управляющих систем 

Электронные устройства систем автоматики 

Схемотехника устройств автоматики 

Производственная практика 

Второй уровень 

автоматизации / 

управления 

Управление качеством, стандартизация и сертификация 

Проект второго курса 

Микроконтроллерные и микропроцессорные системы управления 

Прикладное программирование в технических системах 

Технические средства автоматизации и управления 

Цифровая обработка сигналов 

Оптимальные системы управления 

Надежность и техническая диагностика информационно-управляющих систем 

Промышленные контроллеры в системах управления 

Электронные устройства систем автоматики 

Схемотехника устройств автоматики 

Промышленные контроллеры 

Производственно-технологическая практика 

Третий уровень 

автоматизации / 

управления 

Проект третьего курса 

Архитектура и периферийные устройства информационно-управляющих 

комплексов 

Прикладное программирование в технических системах 

Технико-экономическое обоснование инженерных решений в информацион-

ной экономике 

Применение новых информационных технологий в бизнесе и на производстве 

Управление проектами при реализации инженерных решений 

Принятие инженерных решений 

Интеллектуальные информационные системы 

Надежность и техническая диагностика информационно-управляющих систем 

Методы оптимизации 

Основы планирования эксперимента 

Автоматизированные информационно-управляющие системы 

SCADA-системы 

Практикум по технико-экономическим расчетам в Excel 

Преддипломная практика 
 

Весь комплекс дисциплин учебного плана разделен на два основных блока: базовые, 

включающие общеобразовательные и базовые профессиональные, дисциплины, и профессио-

нальные, распределенные в соответствии с уровнями автоматизированного управления. Базо-

вые общеобразовательные дисциплины формируют общую картину мира, являющуюся почвой, 

в которой будут прорастать зерна профессионализма. Базовые профессиональные дисциплины 

возводят фундамент, на котором в дальнейшем строится все «здание» области профессиональ-

ной деятельности.  

Разработанная карта позволяет и профессорско-преподавательскому составу, и студентам 

понимать значимость каждой конкретной дисциплины в будущей профессиональной деятельно-
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сти, соблюдать системность, обеспечивая логическую взаимосвязь, казалось бы, несвязанных 

дисциплин. 

Благодаря формированию системного видения профессионального поля будущие специа-

листы с большей легкостью в дальнейшем смогут применить полученные в период обучения в 

вузе знания и умения при решении реальных производственных, технологических и организа-

ционных задач. 

Для дальнейшего повышения качества образования по направлению 27.03.04 «Управление в 

технических системах» планируется разработка методических материалов, системно охватываю-

щих различные дисциплины учебного плана, внедрение которых в учебный процесс позволит 

обеспечить более глубокую взаимосвязь задач профессиональной деятельности. 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая карта направления подготовки 

27.03.04 «Управление в технических системах» 
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РОЛЬ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Ю.А. Дульнева, Е.В. Иващенко 

 

Аннотация. В статье рассматривается перспективный в методическом плане метод обуче-

ния, построенный на деятельностной основе – проектная технология, позволяющий эффективно 

формировать у учащихся все базовые типы универсальных учебных действий, а также диффе-

ренцировать обучение с учетом индивидуальных потребностей учащихся. 

Ключевые слова: метод проектов, универсальные учебные действий, интеллектуальные 

умения. 

 

THE ROLE OF THE PROJECT METHOD IN SCHOOL TRAINING 

 

Yu.A. Dulneva, E.V. Ivaschenko 

 

Abstract. The article discusses a methodically promising learning method built on an activity ba-

sis - a project technology that allows students to effectively form all the basic types of universal learning 

activities, as well as to differentiate learning according to the individual needs of students. 

Key words: project method, universal learning action, intellectual skills. 

 

Проектная исследовательская деятельность обучающихся прописана в ФГОС. Следова-

тельно, каждый школьник должен быть обучен этой деятельности. Программы всех школьных 

предметов ориентированы на внедрение проектной деятельности в учебную деятельность.  

Согласно ФГОС нового поколения, основным подходом в современном образовании явля-

ется деятельностный подход, а всесторонне реализовать его позволяет проектная деятельность. В 

то же время через проектную деятельность формируются абсолютно все УУД, прописанные в 

ФГОС. 

Личностные УУД: 

 Формирование позитивной самооценки, самоуважения, самоопределения; 

 Воспитание целеустремлѐнности и настойчивости. 

коммуникативные УУД: 

 Умение вести диалог, координировать свои действия с партнѐром; 

 Способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 Умение выступать перед аудиторией, высказывать своѐ мнение, отстаивать свою точку 

зрения; 

регулятивные УУД: 

 Умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество, при-

нимать решения; 

 Формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использо-

вания времени; 

познавательные УУД: 

 Сбор, систематизация, хранение, использование информации. 

Таким образом, проектная деятельность обучающихся полностью вписывается в структуру 

ФГОС второго поколения. Подготовка проекта является частью самостоятельной работы уча-

щихся. Качественно выполненный проект – это поэтапное планирование своих действий, отсле-

живание результатов своей работы. 

Проект – это работа, которая направлена на решение поставленной проблемы, на достиже-

ние ранее запланированного результата. Он может включать в себя элементы докладов, рефера-

тов, исследований и других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только как 

способов достижения результата проекта. Проекты выступают средством активизации познава-

тельной деятельности, развития творческих способностей и одновременно формирования опре-

деленных личностных качеств. 

Метод проектов ориентирован не на систематизацию имеющихся знаний, а на их примене-

ние и приобретение новых. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных, 
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творческих навыков учащихся, умений самостоятельно систематизировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, а также развитие критического мышления. 

Метод проектов предусматривает также использование исследовательских методов (дис-

куссии, эвристические беседы), поисковых (мозговые атаки) и научных (ролевые игры). 

При использовании метода проектов необходимы следующие интеллектуальные умения: 

1. Совокупность компетенций в предметной области, с которой связан проект. 

2. Интеллектуальные умения критического мышления (поиск информации, анализ, осмыс-

ление, применение, синтез, оценка). 

3. Коммуникативные умения (способность к совместной деятельности, умение принимать 

решения и дискутировать). 

У каждого обучающего в различной степени развита самостоятельность. В связи с этим 

действия учителя будут различны при работе с каждым учеников. 

Если уровень самостоятельности ученика низкий, то проблемное изложение учебного ма-

териала производится учителем. Или преподаватель может создать проблемную ситуацию, чтобы 

в дальнейшем решить ее вместе с обучающимся. Если степень самостоятельности ученика сред-

няя, то преподаватель может создать проблемную ситуацию, а обучающийся самостоятельно еѐ 

решить. Если степень самостоятельности высокая - ученик сам находит проблему и сам ее реша-

ет, тем самым разрешая возникшую проблемную ситуацию. 

Метод проектов имеет ряд достоинств: 

 обеспечение успешного усвоения учебного материала; 

 формирование исследовательских умений; 

 формируется умение критически оценивать суждения других; 

 формируется умение аргументировать свою точку зрения и излагать свои мысли; 

 развитие самостоятельности обучающегося; 

 развитие творческих способностей школьников; 

 формирование чувства ответственности; 

 позволяет учиться на собственном опыте; 

 создание условий для отношений сотрудничества между преподавателем и обучающимся. 

Только правильно организованная работа окажет положительное воздействие на учащихся, 

будет способствовать самостоятельному получению знаний и опыта из непосредственного обще-

ния с реальной жизнью, развивая у них умения работать с постоянно меняющейся информацией, 

самостоятельность, критическое мышление, инициативу. Если обучающийся постоянно будет 

заниматься проектной деятельностью, то в будущем он сумеет самостоятельно планировать соб-

ственную деятельность, быстрее ориентироваться в различных ситуациях, то есть быстрее адап-

тироваться к окружающим условиям. 

ФГОС основного общего образования нового поколения требует использования в образова-

тельном процессе технологий деятельностного типа, метод проектно-исследовательской деятельно-

сти определен как одно из условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. Современные развивающие программы основного общего образования вклю-

чают проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.  

В силу этого метод проектов необходимо использовать как дополнение к другим видам 

обучения. 

Благодаря методу проектов преподаватель вместо того, чтобы давать готовые знания, быть 

источником информации, помогает организовать познавательную деятельность своих учеников, 

становится соучастником исследовательского, творческого процесса, наставником, консультан-

том, организатором самостоятельной деятельности учащихся.  

Благодаря проектно-исследовательской деятельности учащиеся становятся более самостоя-

тельными, у них формируется мотивация к обучению, самоорганизации и саморазвитию.  

Метод проектов является базовой технологией реализации образовательных стандартов 

нового поколения, и потому каждый современный учитель в обязательном порядке должен овла-

деть этим педагогическим инструментом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Горовенко Л.А., Москвитин А.А. Роль прикладных исследований в развитии новых техноло-

гий и основные проблемы развития инноваций в России // Прикладные вопросы точных наук: Мате-



 

287 

риалы I Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, преподавателей.- 

Армавир: ООО «Типография имени Г. Скорины», 2017. – С. 13-15.  

2. Часов К.В. Развитие учебной деятельности студентов при обучении математике // Педагоги-

ка - XXI: Материалы II Международной научно-теоретической конференции. - Ч.2. - Караганда: ПЦ 

«Полиграфист», 2011. - С. 90-95. 

3. Горовенко Л.А. Педагогические аспекты эффективности применения автоматизированных 

обучающих систем с элементами искусственного интеллекта // Конкурентный потенциал вуза в усло-

виях рынка образовательных услуг: теория и практика общественного опыта. Материалы межвузов-

ской научно-практической конференции (24-26 мая 2002 г.). – Армавир: РИО АФЭИ, 2002 . – С. 33-37. 

4. Андриенко А.В. Специальные педагогические способности школьного учителя математики 

// Педагогика и психология XXI века: Материалы международной научно-практической конференции. 

2016. С. 5-7.  

5. Андриенко А.В. Реализация идей системного подхода в процессе формирования у студентов 

технического вуза научного мышления // Прикладные вопросы точных наук: Мат-лы I Международ. 

научно-практической конференции студентов, аспирантов, преподавателей.- Армавир: ООО «Типо-

графия им. Г. Скорины», 2017. –19-24. 

6. Паврозин А.В. Некоторые педагогические аспекты применения новых информационных тех-

нологий // Конкурентный потенциал вуза в условиях рынка образовательных услуг: теория и практика 

отечественного опыта: Материалы научно-практической конференции. – Армавир: Изд-во АФЭИ, 

2002. – С. 120-125.  

7. Паврозин А.В., Мордовец Д.В., Самофалов А.С. Особенности создания информационно-

образовательной среды технического вуза на примере дисциплины "Физика" // Научный потенциал 

вуза – производству и образованию: Материалы XIII Всероссийской научно-практической конферен-

ции, посвященной 100-летию Кубанского государственного технологического университета. – Арма-

вир: РИО АГПУ, 2018. – С. 259-262.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ И КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ  

С ПАРАМЕТРАМИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

А.В. Крымова, Е.В. Иващенко 

 

Аннотация. В статье дается определение параметра и уравнения, содержащего параметр, 

рассмотрены эффективные методы и методические приемы решения линейных и квадратичных 

уравнений с параметрами в контексте развивающего обучения. 

Ключевые слова: развивающее обучение, параметр, линейное уравнение с параметром, 

квадратичное уравнение с параметром. 

 

FEATURES OF SOLUTION OF LINEAR AND SQUARE EQUATIONS  

WITH PARAMETERS IN THE CONTEXT DEVELOPING TRAINING 

 

A.V. Krymova, Е.В. Иващенко 

 

Abstract. The article provides a definition of a parameter and an equation containing a parameter, 

discusses effective methods and methods for solving linear and quadratic equations with parameters in 

the context of developmental training. 

Key words: developmental learning, parameter, linear equation with parameter, quadratic equa-

tion with parameter. 

 

В эпоху инноваций и новых технологий общество предъявляет человеку большие требо-

вания. Эти требования, прежде всего, касаются образования человека. Современные государст-

венные образовательные стандарты общего образования уделяют особое внимание математиче-

ской подготовке обучающихся, а обеспечение высокого уровня математических компетенций 

будущих членов постиндустриального общества является одним из важных направлений госу-

дарственной политики в области образования. С введением федеральных образовательных 

стандартов в школьное образование изменился план проведения урока, его структура, появи-

https://elibrary.ru/item.asp?id=35050795
https://elibrary.ru/item.asp?id=35050795
https://elibrary.ru/item.asp?id=20639781
https://elibrary.ru/item.asp?id=20639781
https://elibrary.ru/item.asp?id=35099019
https://elibrary.ru/item.asp?id=35099019
https://elibrary.ru/item.asp?id=34935524
https://elibrary.ru/item.asp?id=34935524
https://elibrary.ru/item.asp?id=34935524


 

288 

лись различные типы уроков и формы. Системно-деятельностный подход в обучении сменил 

традиционную систему. 

«Математика – царица наук» – так сказал еще М.В.Ломоносов и он не ошибся. Матема-

тика окружает нас везде: в автобусе, в школе, на работе и даже дома. Также она является обяза-

тельным экзаменом, который нужно сдать на государственной итоговой аттестации(9 класс), а 

также на едином государственной экзамене (11 класс), для того чтобы получить аттестат. Сей-

час экзамен по математике в 11 классе разделяется на два уровня: базовый и профильный. Ба-

зовый уровень содержит 20 заданий, а профильный 19. И одним из заданий является решение 

уравнения с параметром. Задания, направленные на решение параметра – это творческие зада-

ния, они способствуют развитию логики, мышления учащегося, что просто необходимо в на-

стоящее время для человека. 

А что же такое параметр? Параметром называют некую величину, значение которой слу-

жат для различения некоторого множества между собой. Параметр - фиксированная величина. 

В школьных учебниках точного определения параметра нет, поэтому будем придерживаться 

версии того, что параметр – математическая величина, входящая в формулы и выражения, зна-

чения которой является постоянным для конкретной задачи. Обычно параметр обозначается 

латинской буквой р , но обозначения буквамиа,𝑏, 𝑐, 𝑞,𝑚и𝑛 тоже считаются приемлемыми. При-

ведем примеры уравнений с параметрами:  2𝑥 + 𝑎  3 − 𝑥 = 0;  2𝑎 𝑎 − 1 𝑥 = 𝑎 − 2. В этих 

примерах 𝑥 – неизвестное значение, а 𝑎 – это фиксированный параметр. Примером задачи с па-

раметром может являться и функция 𝑦 = 𝑘𝑥, для нее в качестве параметра выступает коэффи-

циент 𝑘 прямой пропорциональности.  

Уравнение вида 𝑘 ∙ 𝑥 − 𝑝 = 0, где 𝑘и𝑝 зависят только от параметров, а 𝑥- переменная, на-

зывается линейным уравнением с параметром. Такое уравнение может иметь одно решение𝑥 =

ние𝑥 =
𝑝

𝑘
 при действительных 𝑘и𝑝. При𝑘 = 0,𝑝 = 0, 𝑥 может быть любым числом. И не иметь 

решения вообще при 𝑘 ≠ 0 и𝑝 ≠ 0. 

Уравнение вида𝑚𝑥2 + 𝑝𝑥 + 𝑞 = 0, где 𝑥- неизвестное, а 𝑚,𝑝, 𝑞 − выражения, зависящие 

только от параметра и 𝑚 ≠ 0 называется квадратным уравнением с параметром. 

Решить параметрическое уравнение - значит указать, при каких значениях параметров 

существуют решения, и каковы они. При решении уравнений с параметрами необходимо пере-

ходить к более простому виду уравнения, что влечет за собой некие изменения параметра. А 

если меняется параметр, то могут меняться и коэффициенты уравнения, и область допустимых 

значений, и даже способ решения такого уравнения. 

Существуют следующие методы решения параметрических уравнений: аналитический, гра-

фический, метод замены переменной, метод замены ролей переменных, метод перехода от общего 

к частному. К каждому уравнению с параметром подбирается свое индивидуальное решение. 

В школе на решение параметрических уравнений уделяется очень малое количество ча-

сов, поэтому обучающиеся при виде таких уравнений испытывают страх и даже не пробуют 

найти решение уравнения с параметром. И поэтому многие учителя сталкиваются на уроках с 

тем, что учащийся в целом имеет положительную установку на учение, но не проявляет в дос-

таточной степени познавательную активность. Как же помочь учащемуся разбудить в себе же-

лание учиться? 

Все просто, необходимо пересмотреть приемы и методы обучения решению уравнений с 

параметрами. Во-первых, современный урок должен быть продуман во всех деталях, чтобы из 

одного выражения можно было выстроить логическую цепочку, которая приведет к правиль-

ному решению уравнения. Во-вторых, при решении задач с параметром необходимо показать 

наглядный пример или модель решения задания, привести пример из жизни. Например, расска-

зать о значении параметра, точнее, его значении в физике. В – третьих, не нужно писать тему 

урока на доске, а дать возможность учащимся самостоятельно подойти к этой теме. В-

четвертых, на уроке при изучении параметрических уравнений должно быть интересно. Не 

стоит подбирать обыкновенные задачи, где необходимо просто найти значение некоторого па-

раметра с уже заданным уравнением. Можно подобрать задачу, где ученикам самостоятельно 

нужно составить это параметрическое уравнение и решить его.  

Все эти требования, которые дают возможность изучить параметрические уравнения, 

способы их решения и понять это, отвечают закономерностям развивающего обучения. 
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И.С. Якиманская даѐт следующее определение: «Обучение, которое, обеспечивая полно-

ценное усвоение знаний, формирует учебную деятельность и тем самым непосредственно влия-

ет на умственное развитие, и есть развивающее обучение». Развивающее обучение помогает 

раскрыть каждому ученику с вой творческий потенциал и развивать его, для того чтобы изме-

нять жизнь вокруг. Оно направлено на развитие всех сфер личности, в частности способствует 

умственному развитию мозга человека, развитию логики и мышления. 

Содержание развивающего обучения дидактически построено в логике теоретического 

мышления, здесь главенствующая роль отведена теоретическим обобщениям и выводам, сде-

ланным на основе дедуктического метода. Именно с помощью такого вида обучения ребенок 

учиться ставить для себя цели и задачи, которые ему необходимо достичь, используя свой 

творческий потенциал. 

Можно ли построить урок математики, на котором будут изучаться линейные уравнения 

с параметром, с применением развивающего обучения? Конечно, да. Учителю необходимо вы-

брать задания и подготовить к ним ряд нетрадиционных вопросов. Вопрос: «Как решить урав-

нение? или «А как мы будем решать это уравнение?» – задавать учащимся не следует, потому 

что именно такие вопросы и вызывают страх у ученика. Вопросы учителя должны быть на-

правлены на анализ условия уравнения, на поиск закономерностей и связей между величинами. 

Вопросы-ориентиры дают шанс учащемуся самостоятельно исследовать проблему, и с опорой 

на теорию, сделать какой-либо вывод, установить связь ранее изученного с новым материалом. 

Когда учитель задает наводящие вопросы на проблему, он должен заставить каждого ученика 

поставить себе скрытый вопрос, например, «о чем здесь говорится?», « как правильно это дока-

зать?», « Какие условия могут быть установлены для параметра?». 

Именно эти уроки откроют перед учениками радость познания и станут толчком для раз-

мышления, направленные. Детское внимание сосредотачивается на логике рассуждений. 

Любое исследование, любое творчество начинается с постановки проблемы, с умения за-

дать вопрос. Хороший вопрос, как считает известный психолог И. Лернер, помогает совершен-

но по-новому увидеть существо дела и искать ответ новыми путями, о которых раньше никто 

не думал. Всѐ это требует определѐнного навыка в составлении вопросов. Ученики не умеют 

задавать вопросы, они привыкли на них отвечать. Значит, необходимо учить ставить вопросы. 

Приведем примеры того, как нужно учить решать линейные и квадратные уравнения с 

параметрами с применением методов развивающего обучения. 

Пример 1. Решить уравнение 2𝑎 ∙  𝑎 − 2 ∙ 𝑥 = 𝑎 − 2. 
Учитель:«Внимательно посмотрим на уравнение. Что мы видим?» 

При каких значениях параметра a коэфициент при x обратиться в 0?(Учащиеся задумают-

ся и придут к выводу, что это числа 0 и2). 

Приa = 0 илиa = 2, коэффициент при x обратится в 0. Деление в этом случае обеих час-

тей на коэффициент при x невозможно. 

Учитель: «А при каких значениях параметра a можно выполнить деление?» 

Конечно, эти значения a ≠ 0 иa ≠ 2. 

Учитель: «А можно ли теперь разбить множество всех действительных значений пара-

метра на подмножества? Если да, то, на какие?» 

Да, в данном случает целесообразно разбить множество всех действительных значений 

параметра на подмножества А1 =   0  , А2 =   2  ,А3 =   a ≠ 0, a ≠ 2  . 
Рассмотрим каждый из этих случаев отдельно. 

1)Если a = 0, то 2a ∙  a − 2 ∙ x = a − 2, принимает вид 0 ∙ x = 2. Какой вывод можно сде-

лать из этого? Это уравнение не имеет корней. 

2) Если a = 2, то a ∙  a − 2 ∙ x = a − 2, принимает вид0 ∙ x = 0. Отсюда следует, что кор-

нем этого уравнения будет любое действительное число. 

3) Если a ≠ 0 иa ≠ 2, то a ∙  a − 2 ∙ x = a − 2, то x =
a−2

2a(a−2)
=

1

2
. 

Учитель: «Мы рассмотрели все варианты решения уравнения? Запишем ответ» 

Ответ: Если a = 0 − уравнение не имеет корней; 
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 Если a = 2- корнем уравнения является любое действительное число 

 Если a ≠ 0 иa ≠ 2, то x =
1

2
. 

Пример 2.Решить уравнение 𝑎 𝑥 − 2 + 8𝑎 = 6 𝑥 − 𝑎2  при всех значениях параметра 𝑎. 

Учитель: « Чем осложнено уравнение? Можно ли его привести к более простому виду?»  

Да, можно выполнить преобразование: 

𝑎𝑥 − 2𝑎 + 8𝑎 = 6𝑥 − 6𝑎2, 

𝑎𝑥 − 6𝑥 = −6𝑎2 − 6𝑎, 

𝑥 𝑎 − 6 = −6𝑎 𝑎 + 1 . 
Учитель: « Что вы видите в получившемся уравнении? Какие случаи можно рассмотреть 

для того, чтобы решить уравнение?» 

Разберем случаи, когда 𝑎 ≠ 0 и𝑎 = 0. 

1) a − 6 ≠ 0, тогдаx =
−6a(a+1)

a−6
. 

2) a − 6 = 0, a = 6 ⇒ 0 ∙ x = −6 ∙ 6 ∙ 7,⇒ 0 ∙ x = −252. Это уравнение неверно, следовательно, 

в этом случае корней нет. 

Учитель: « Мы рассмотрели все случаи решения уравнения? Можно ли записать ответ?» 

Ответ: если 𝑎 = 6, токорнейнет;  если𝑎 ≠ 6, то𝑥 =
−6𝑎(𝑎+1)

𝑎−6
. 

Мы рассмотрели один из способов решения параметрических уравнений с применением 

развивающего обучения. При решении таких уравнений можно строить урок в виде урока- мас-

терской. Такая форма урока позволяет разделить класс на несколько групп и раздать индивиду-

альное задание каждой группе. Когда каждая группа представить результаты своего исследова-

ния, то можно будет сделать вывод о том, насколько обучающиеся усвоили материал. Работая в 

группе, учащиеся получают больше информации, чем работая индивидуально. А групповая 

форма работы - это один из приемов развивающего обучения. Поэтому при изучении парамет-

рических уравнений следует использовать приемы развивающего обучения. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

 

В.Н. Жданова, Е.В. Иващенко 

 

Аннотация. В статье рассматривается современный подход к организации школьного об-

разования – уроки нестандартного типа, выполнен краткий обзор типов таких уроков и раскрыт 

методический потенциал этого способа организации учебной деятельности. 

Ключевые слова: познавательный интерес, нестандартный урок, диспут, урок-конферен-

ция, урок-исследование. 
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CUSTOMARY LESSONS OF MATHEMATICS AS A MEANS 

OF INCREASING COGNITIVE INTEREST 

 

V.N. Zhdanov, E.V. Ivaschenko 

 

Abstract. The article discusses the modern approach to the organization of school education - the 

lessons of non-standard type, a brief overview of the types of such lessons and the methodological poten-

tial of this method of organizing educational activities. 

Key words: cognitive interest, non-standard lesson, dispute, conference lesson, study lesson. 

 

На сегодняшний день в стадии стремительного развития информационного социума дос-

таточно непросто привлечь внимание учеников для получения знаний на традиционных уроках. 

Чтобы решить данную проблему нужно разнообразить традиционный урок – современным не-

стандартным уроком. Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, которое 

обладает нетрадиционной (неустановленной) структурой.  

Формирование у обучающихся познавательного интереса, воспитание потребности в зна-

ниях и самообразовании стали основными вопросами, так как одна из важных задач педагога 

научить детей не учить, а учиться. Также достаточно важной проблемой стало усиление позна-

вательной работы на современных уроках с использованием активных методов преподавания, 

выполнение обучающимися разных типов креативных и исследовательских заданий. Нестан-

дартные уроки – являются одними из основных средств обучения, так как они развивают у обу-

чающихся большой интерес к учению, снимают напряжение, формируют навыки учебной дея-

тельности, эмоционально воздействуют на учеников, благодаря чему у них формируются более 

прочные, глубокие знания. 

В ходе проведения подобных уроков выявляются попытки преподавателей иначе постро-

ить методическую структуру занятия, не по шаблону. Но в ходе подобных уроков нельзя доста-

точно качественно сформировать процесс обучения. Нестандартные уроки, как правило, ис-

пользуются чтобы эмоционально разрядить обстановку в классе. Их разумно использовать во 

время актуализации знаний обучающихся, или же для закрепления изученного материала. Важ-

но, чтобы каждый преподаватель использовал их в своей работе, так как именно они пополня-

ют его опыт, позволяя по-разному строить методическую структуру урока.  

Также нужно отметить, что игровой характер заданий, которые одновременно являются и 

психологическими тестами, способен снизить стрессогенный фактор проверки уровня разви-

тия, позволяет детям, которые отличаются высокой тревожностью, в большей мере показать 

свои реальные способности. Целью введения в школьную программу нетрадиционных методов 

преподавания является расширение учебного процесса и, не отрываясь от проблем обучения и 

воспитания, развитие личностных качеств учащихся.  

Под нестандартным уроком подразумевается импровизированное учебное занятие, кото-

рое имеет нетрадиционную (неустановленную) структуру. Главной целью их является форми-

рование и сохранение интереса у учеников к обучению. При анализировании педагогической 

литературы удалось обозначить десятки видов нестандартных уроков. По их названию можно 

обозначить цель, задачи, методику проведения подобных занятий. Преподаватель разработали 

множество методических приѐмов, новшеств, новаторских подходов для проведения нестан-

дартных форм занятий. Нестандартные уроки классифицируют по их форме проведения, выде-

ляя несколько групп:  

– Уроки когнитивного типа: урок наблюдения, урок исследования объекта, поисковый 

урок, интегрированный урок. 

– Уроки креативного типа (творческие): урок-диспут, урок- дискуссия, урок- фантазия, 

урок - сочинение, урок - деловая игра, урок- путешествие (реальное и виртуальное), урок на-

оборот (ученик в роли учителя) 

– Уроки коммуникативного типа: бинарный урок (два учителя), урок-вернисаж, урок-

аукцион, урок-конференция, урок-соревнование, урок - творческий отчет. 

В ходе применения нестандартных уроков математики развиваются ступени познава-

тельной активности обучающихся. Так как использованием игровых и конкурсных элементов 

повышает заинтересованность в предмете, помогает лучше понять материал, улучшает качест-

во знаний.  
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Под школьными уроками математики подразумеваются, в первую очередь, различные 

теоремы, формулы, задачи, а нестандартные формы уроков делают этот предмет наиболее дос-

тупным, интересным, привлекают большинство обучающихся к учебной деятельности, в ходе 

которой ученики приобретают нужные ЗУН.  

Существует множество форм и методов нетрадиционного обучения, но мы рассмотрим 

только несколько:  

Диспут – публичный спор на важную тему. С точки зрения математики, диспут применя-

ется на основе доказательств теорем, математических задач и т.п. В его основе лежат не докла-

ды, а выступления с различными точками зрения по обсуждаемому вопросу. Так как обучаю-

щиеся недостаточно готовы для научного спора, диспут, чаще всего, проводится по таким про-

блемам, в которых основное значение имеет личная точка зрения.  

Победителем диспута считается команда, сумевшая лучше всех аргументировать свое 

мнение. Педагогическим результатом является выработка собственных взглядов по рассматри-

ваемым вопросам, умения их отстаивать и одновременно умения прислушиваться к другим 

мнениям, к аргументации оппонентов, соглашаться и с той или иной точкой зрения. Рацио-

нальным будет проведение урока–диспута в старших классах. 

Урок-конференция – форма организации образовательного процесса, которая повышает 

заинтересованность и мотивация учащихся к предмету. Чаще всего конференция проводится в 

качестве подведения итога крупного раздела математики. Так, например, достаточно занима-

тельным будет проведение конференции по разделу математики: «Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей и математической статистики» в старших классах.  

Урок – исследование – это такой урок, в ходе которого учебная задача подвергается рас-

смотрению (изучению) в практической форме. Расширение круга чтения учащихся, формиро-

вание умения самостоятельно находить решение поставленной проблемы, обращаясь к произ-

ведениям разных авторов, доказывать свое мнение. Учащимся предлагается план по избранной 

теме с указанием вопросов для обсуждения. (Вопросы и задания разного уровня сложности). 

Определяются возможные формы работы на уроке (общая, групповая, индивидуальная); 

вид самостоятельной работы (план, конспекты, рефераты). 

В игровой форме отличительной чертой является то, что процесс обучения содержит в себе 

в основном практическую деятельность. В процессе игр развивается мышление обучающихся, 

коммуникативные способности, так как большинство решений принимается коллективно. Игра 

активизирует эмоциональный настрой у обучающихся, направляя их на учебный процесс.  

В ходе игры обучающиеся развиваются, оперативность знаний повышается и углубляется.  

В игре различают несколько форм, такие как: ролевые, имитационные, деловые и т.д. иг-

ры. И каждая из них позволяет учащимся примерить на себя различную роль.  

В процессе применения учебных игр формируются умения применять полученные знания 

на практике. Данная форма учебной деятельности достаточно сложная и требует хорошей под-

готовки и больших затрат времени. 

Игровая форма урока позволяет повысить заинтересованность обучающихся в изучении 

предмета, помогает лучше запомнить пройденный материал.  

Введение в школьную программу нестандартных методов обучения в математике содер-

жит в себе цель расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и воспита-

ния, сформировать личностные качества учащихся.  

Нестандартный урок в большей степени привлекает обучающихся, так как содержит в се-

бе достаточно простую и интересную структуру, понятную всем. Вследствие чего рекоменду-

ется всем преподавателям использовать такую структуру на своих занятиях. При планировании 

нетрадиционного урока необходимо учитывать специфику класса и характер учебного мате-

риала, чтобы суметь правильно организовать занятие.  
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ 

НЕРАВЕНСТВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ 

 

Е.Н. Мироненко, Е.В. Иващенко 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены методы и краткое описание решения показа-

тельных неравенств, которые встречаются в заданиях ЕГЭ. 

Ключевые слова: подготовка к ЕГЭ, неравенство, квадратное уравнение, показательные 

неравенства, методы решений неравенств. 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE METHODS OF SOLVING EXPONENTIAL INEQUALITIES  

IN PREPARING STUDENTS FOR THE EXAM 

 

E.N. Mironenko, E.V. Ivashchenko 

 

Abstract. This article describes the methods and a brief description of the solution of exponential 

inequalities that occur in the tasks of the exam. 

Key words: preparation for the exam, inequality, square equation, exponential inequalities, me-

thods of solving inequalities. 

 

В школьном курсе математики важное место отводится решению показательных нера-

венств. Впервые учащиеся встречаются с показательными неравенствами в 10 классе, после 

того, как познакомятся с показательной функцией и ее свойствами, а с системами, содержащи-

ми показательные неравенства в 11 классе. 

В школе им мало уделяется внимания, в учебниках практически нет заданий на эту тему. 

Однако, овладение методикой их решения очень полезно, потому что показательные неравен-

ства часто встречаются в задании № 15 ЕГЭ. Поэтому изучению методов решения показатель-

ных неравенств должно быть уделено значительное внимание. И для того, чтобы решить пра-

вильно систему, нужно уметь правильно решать показательные неравенства. 

Перед тем, как преступить к рассмотрению методов решения показательных неравенств, 

необходимо разобрать основные понятия и переходы. 

Итак, начнем с определения. 

Показательное неравенство - это любое неравенство переменной в показательной степе-

ни, содержащее в себе показательную функцию. Другими словами, его всегда можно свести к 

неравенству вида:  

𝑎𝑥 = 𝑏 
где в роли b может быть обычное число. 
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Как же решать показательные неравенства? Нужно стремиться свести неравенство к виду: 

𝑎𝑓(𝑥)  ∨  𝑎𝑔(𝑥) 

(∨ означает любой из знаков сравнения) – это позволяет избавиться от оснований и сде-

лать переход к виду 𝑓(𝑥) ∨𝑔(𝑥). То есть, перед нами представлены показательные неравенства, 

водящиеся к простейшим. 

Разберем несколько примеров.  

Пример № 1. 

4𝑥 ≥ 32 
Решение. 

4𝑥 ≥ 32 ⇒ 22𝑥 ≥ 25 ⇒ 2𝑥 ≥ 5 ⇒ 𝑥 ≥ 2,5 

Ответ: x ∈  2,5; +∞  
2𝑥 ≥ 5 

Пример № 2. 

(0,5)2𝑥 > 0,125 ⇒ (0,5)2𝑥 > (0,5)3 ⇒  2𝑥 < 3 ⇒ 𝑥 < 1,5 

Ответ: x∈  -∞; 1,5  
Но есть одна важная тонкость в переходе в показательных неравенствах есть несколько 

вариантов решения: 

𝑎𝑓(𝑥)  ∨  𝑎𝑔(𝑥) 

где вместо знака «∨» можно вставить один из знаков сравнения: <, >, ≥ или ≤ 

1 вариант – если основание степени 𝑎 > 1, то в f(x)  ∨ g(x) вместо знака «∨» останется 

тот же знак сравнения (по мере роста показателя n число 𝑎𝑛  тоже будет расти); 

2 вариант – если основание степени 0 < 𝑎 < 1, то в f(x)  ∨ g(x) вместо знака «∨», исход-

ный знак меняется на противоположный (по мере роста показателя n число 𝑎𝑛  будет убывать), 

например: 

был < - стал >; был > - стал <; был ≤ - стал ≥; был ≥ - стал ≤. 

Суммируя эти факты, мы получаем самое главное утверждение, на котором и основано 

всѐ решение показательных неравенств: 

Если 𝑎 > 1, то неравенство 𝑎𝑥 > 𝑎𝑛  равносильно неравенству 𝑥 > 𝑛. Если 0 < 𝑎 < 1, то 

неравенство 𝑎𝑥 > 𝑎𝑛  равносильно неравенству 𝑥 < 𝑛 

Другими словами, если основание больше единицы, его можно просто убрать — знак не-

равенства при этом не поменяется. А если основание меньше единицы, то его тоже можно уб-

рать, но при этом придѐтся поменять и знак неравенства. 

Если говорить простыми словами, есть показательная функция 𝑎𝑥 , ее с чем-то сравнива-

ют, а затем просят найти 𝑥. В некоторых случаях, вместо переменной 𝑥 могут вставить какую-

нибудь функцию f(x) и тем самым чуть-чуть усложнить неравенство. 

Например:  

2𝑥+1 ≥ 23 ⇒ 𝑥 + 1 ≥ 3 
или 

0,54𝑥+3 ≤ 0,56𝑥−1 ⇒ 4𝑥 + 3 ≥ 6𝑥 − 1 
Важно! Есть два требования для перехода в показательных неравенствах: 

- число в основании степени слева и справа должно быть одинаковым; 

- степени слева и справа должны быть «чистыми», то есть не должно быть никаких коэф-

фициентов, умножений, делений и т.д. 

Например: 

1) 3𝑥+2 ≥ 58−𝑥  Переход к x + 2 > 8 –  x невозможен, так как в основаниях разные чис-

ла; 

2) 7𝑥 +  7𝑥 < 72𝑥Переход к x + 3x < 2𝑥 невозможен, так как степени не «чистые» 

(слева есть сумма); 

3) 55−𝑥 ≥ −27𝑥Переход к 5 − 𝑥 ≥ 7 невозможен, так как степени не «чистые» (перед 

степенью справа стоит минус). 

Конечно, в некоторых случаях неравенство может выглядеть более сложнее, например: 
9𝑥 + 8 > 3𝑥+2 

или 
5 ∙ 4𝑥 + 2 ∙ 25𝑋 >  7 ∙ 10𝑥  
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В целом, сложность таких неравенств может быть самой разной, но в итоге они всѐ равно 

сводятся к простой конструкции 𝑎𝑥 > 𝑏. 

В рассмотренных выше примерах, мы не рассматривали варианты 𝑎 = 1 или 𝑎 ≤ 0, так 

как в этих случаях возникает неопределѐнность. 

Допустим, как решить неравенство вида 1𝑋 > 3? Единица в любой степени снова даст 

единицу – мы никогда не получим тройку или больше. т.е. решений нет. 

С отрицательными основаниями всѐ ещѐ интереснее. Рассмотрим для примера вот такое 

неравенство: 

(−2)𝑥 > 4 

На первый взгляд, всѐ просто: 

4 = 22 ⇒ (−2)𝑥 > 22 ⇒ x > 2 
Правильно? А вот и нет! Достаточно подставить вместо x парочку чѐтных и парочку не-

чѐтных чисел, чтобы убедиться, что решение неверно. 

Например: 

𝑥 = 4 ⇒ (−2)4 = 16 > 4; 
𝑥 = 5 ⇒ (−2)5 = −32 < 4; 
𝑥 = 6 ⇒ (−2)6 = 64 > 4; 

𝑥 = 7 ⇒ (−2)7 = −128 < 4; 
Необходимо отметить, что знаки чередуются. Помимо обычных степеней, есть еще и 

дробные и многие другие. Есть ли решение, например, у (−2) 7? Нет!  

Поэтому для определѐнности полагают, что во всех показательных неравенствах (и в 

уравнениях тоже) 1 ≠ 𝑎. Тогда и решается все просто: 

𝑎𝑥 > 𝑎𝑛 ⇒   
𝑥 > 𝑛 (𝑎 > 1)

𝑥 < 𝑛 (0 < 𝑎 < 1)
  

Итак, рассмотрим самое главное правило: если основание в показательном уравнении 

больше единицы, его можно просто убрать; а если основание меньше единицы, его тоже можно 

убрать, но при этом поменяется знак неравенства. 

Рассмотри еще один пример. 

Пример №3.0,11−x < 0,01 

Решение. 

В любых выражениях со степенями следует избавляться от десятичных дробей — зачас-

тую только так можно увидеть быстрое и простое решение. 

0,1 =  
1

10
 ;  0,01 =  

1

100
= (

1

10
)2; 

0,11−𝑥 < 0,01 ⇒ (
1

10
)1−𝑥 < (

1

10
)2 .  

Перешли к простейшему неравенству с основанием 
1

10
 , т.е. меньшим единицы. Убираем 

основания, меняем знак с «<» на «>», и получаем: 

1 − 𝑥 > 2 ⇒  −𝑥 > 2 − 1 ⇒ −𝑥 > 1 ⇒ 𝑥 < −1. 
Получили окончательный ответ: x ∈ (−∞;−1).  

Замечание. Данное неравенство можно было решить и по-другому - путѐм приведения 

обеих частей к степени с основанием, большим единицы.  
1

10
=  10−1 ⇒  (10−1)1−𝑥 < (10−1)2 ⇒  10−1(1−𝑥) < 10−1∙2 

После такого преобразования мы вновь получим показательное неравенство, но с основа-

нием 10 > 1, а это значит, что 10 можно просто зачеркнуть и знак при этом не изменится. По-

лучим следующее решение: 

−1 ∙  1 − 𝑥 <  −1 ∙ 2; 
𝑥 − 1 < −2; 

𝑥 < −2 + 1 = −1; 
𝑥 < −1 

Получили один и тот же ответ. 

Рассмотрим еще один пример. 

Пример №4.2𝑥
2−7𝑥+14 < 16 
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Решение  

Чтобы ни находилось в показателях, технология решения самого неравенства остаѐтся 

прежней. Поэтому заметим для начала, что 16 =  42 .Перепишем исходное неравенство с учѐ-

том этого факта:  

2𝑥
2−7𝑥+14 < 42 ⇒  𝑥2 − 7𝑥 + 14 < 4 ⇒ 𝑥2 − 7𝑥 + 10 < 0 

Мы получили обычное квадратное неравенство! Знак нигде не менялся, поскольку в ос-

новании стоит двойка — число, большее единицы. 

Далее можно воспользоваться теоремой Виета, либо просто решить уравнение 𝑥2 − 7𝑥 +
10 = 0 через дискриминант. В любом случае корни будут x1 =2 и x2 =5. Отметим эти корни на 

числовой прямой (см. рис.1). 

 
 

Рисунок 1 – Нули функции на числовой прямой 

 

Расставляем знаки функции 𝑓 𝑥 = 𝑥2 − 7𝑥 + 10 - очевидно, еѐ графиком будет парабола 

ветвями вверх, поэтому по бокам будут «плюсы». Нас интересует та область, где функция 

меньше нуля, т.е. x ∈ (2; 5) – это и есть ответ к исходной задаче. 

Помимо приведенных методов решения показательных неравенств, существую и остальные: 

 Метод рационализации 

 Переход к другому основанию 

 Выделение устойчивого выражения и замена переменной  

 Однородные показательные неравенства 

 Показательные неравенства, сводящиеся к рациональным 

 Неравенства, решаемые графическим методом 

Таким образом, решение нестандартных неравенств в заданиях ЕГЭ требует постоянной 

тренировки и решений. В этом нелегком деле учащимся могут помочь различные методические 

пособия, задачники по элементарной математике, сборники конкурсных задач, занятия по ма-

тематике в школе. 
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Н.Э. Щедров, А.А. Москвитин
 

 

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества внедрения дистанционных техноло-

гий в образовательный процесс технического вуза.  

Ключевые слова: дистанционные технологии, информационная образовательная среда, 

интенсификация обучения.  
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THE ROLE OF REMOTE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

N.E. Schedrov, A.A. Moskvitin
 

 

Abstract. The article discusses the benefits of distance technology introduction into the educa-

tional process of the technical college. 

Key words: distance technologies, information educational environment, learning intensification. 

 

Стремительно развивающийся процесс информатизации затронул практически все облас-

ти знаний. Новые технические возможности расширили средства обучения, трансформировали 

и преобразовали методы, формы и виды учебно-преподавательской деятельности. Обучение и 

воспитание высококвалифицированных инженерных кадров требует качественно нового ком-

петентностного подхода в процессе обучения. В этой связи применение дистанционных обра-

зовательных технологий в процессе подготовки бакалавров, специалистов и магистров в рос-

сийских технических вузах приобрело особую актуальность. 

Внедрение дистанционной технологии в образовательный процесс АМТИ дало возмож-

ность развитию сетевой инфраструктуры вуза, созданию электронных учебников и обучающих 

программ, использованию электронной библиотечной системы, что позволило решить ряд про-

блем, связанных с обучением профессиональному общению и интенсифицировать учебный 

процесс за счет повышения темпа, индивидуализации обучения, моделирования ситуаций, уве-

личения активного времени каждого слушателя и усиления наглядности. 

Особую роль в этом процессе сыграло создание и внедрение Информационной образова-

тельной среды (ИОС), которая в нашем вузе представляет собой комплекс аппаратных и про-

граммных средств, направленных на реализацию обучающей деятельности. Создание единого 

информационного и коммуникационного пространства обеспечило доступ пользователей к ин-

формации учебного, методического и организационного характера на базе клиент – ИОС сер-

верной технологии. Как один из возможных подходов к реализации обучающей деятельности в 

вузе, Информационная образовательная среда является элементом более общей системы обра-

зования и включает в качестве элементов Информационную образовательную среду факульте-

та, которые в свою очередь содержат Информационную образовательную среду кафедр и т.д., 

т.е. имеет многоуровневую иерархическую структуру. На низшем уровне иерархии расположе-

на Информационная образовательная среда дисциплин или как их можно иначе назвать – пред-

метные среды. 

Как показывают практика, применение дистанционной образовательной технологии в об-

разовательном процессе в изучении технических дисциплин позволяет значительно улучшить 

как качество управления образовательным процессом, так и повысить его педагогическую эф-

фективность. Разрабатывая принципы организации обучения с помощью дистанционной обра-

зовательной технологии, необходимо принимать во внимание, с одной стороны, дидактические 

свойства и функции обучения самих средств информационных технологий, как основы обуче-

ния, с другой стороны, концептуальные направления дидактической организации такого обуче-

ния, как элемента общей системы образования на современном уровне.  

Дистанционная образовательная технология обеспечивает большую степень интерактив-

ности обучения, что позволяет: индивидуализировать обучение, повысить активность обучае-

мых, интенсифицировать обучение, повысить мотивацию учения, выработать самооценку у 

обучаемых, создать условия для самостоятельной работы, создать комфортную среду обучения. 

Актуальность вышеперечисленного определяется не только социальным заказом, но и 

потребностями индивида к самоопределению и самовыражению в условиях информатизации 

современного общества. 

Среди уникальных возможностей дистанционной образовательной технологии следует 

выделить: 

1) незамедлительную обратную связь между пользователем и информационными техно-

логиями; 

2) компьютерную визуализацию учебной информации об объектах или закономерностях 

процессов, явлений, как реально протекающих, так и «виртуальных»; 
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3) архивное хранение достаточно больших объемов информации с возможностью ее пе-

редачи, а также легкого доступа и обращения пользователя к центральному банку данных; 

4) автоматизацию процессов вычислительной информационно-поисковой деятельности, а 

также обработки результатов учебного эксперимента с возможностью многократного повторе-

ния фрагмента или самого эксперимента; 

5) автоматизацию процессов информационно-методического обеспечения, организацион-

ного управления учебной деятельностью и контроля результатов усвоения. 

Таким образом, использование дистанционной образовательной технологии в качестве 

средства обучения совершенствует процесс преподавания, повышает его эффективность и ка-

чество, способствует активизации познавательной самостоятельности и улучшению качества 

знаний студентов. 
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