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ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  вид научных исследований,
основная цель которых  непосредственное решение некоторой практической задачи. Конечным результатом прикладных исследований являются
рекомендации по созданию технических нововведений.
Настоящий сборник включает в себя материалы I Международной
научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей «Прикладные вопросы точных наук».
Конференция организована по инициативе кафедры общенаучных
дисциплин Армавирского механико-технологического института (филиала) ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» с целью обмена научным и практическим опытом прикладных исследований. Задачи конференции: совершенствование процесса обучения молодежи, подготовка к профессиональной инженерной деятельности, а также создание теоретических и практических решений по инновационным и
проблемным вопросам точных наук.
По мнению организаторов конференции, обсуждение актуальных
прикладных и теоретических проблем является существенным вкладом не
только в повышение эффективности современного профессионального образования, но и в развитие прикладных научных исследований.
Работа конференции проводилась по четырём основным научным
направлениям:
 прикладные вопросы физико-математических наук;
 прикладные вопросы естественных наук;
 прикладные вопросы информатики и программирования;
 формирование информационной образовательной среды в процессе
изучения дисциплин естественно-математического цикла.
В период с 15 сентября по 15 октября 2017 года прошёл заочный этап
Конференции, в котором приняли участие представители одиннадцати
стран мира: России, Алжира, Анголы, Белоруссии, Ирака, Казахстана, Киргизии, Никарагуа, Республики Чад, Туркмении и Турции.
Все представленные ими материалы прошли тщательную экспертизу
по многим критериям. В том числе оценивалась научная новизна работы,
глубина исследования, личный вклад автора, а также в системе «АНТИПЛАГИАТ» оценивалась степень уникальности работы. По результатам заочного этапа в научном электронном журнале АМТИ «Научный потенциал
вуза  производству и образованию» (http://amti.esrae.ru/) было опубликова-
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но около 80 тезисов научных работ, получивших положительное экспертное
заключение по всем критериям оценки научных трудов.
Именно эти работы участвовали в конкурсном отборе на звание лучших научно-исследовательских работ и вошли в настоящий сборник в редакции авторов.
Мероприятия очного этапа Конференции проводились 20 и 21 октября
2017 года. В их числе пленарное заседание, выступление докладчиков (по
научным направлениям работы конференции) и награждение победителей
конкурса лучших докладов.
Подводя итоги I Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и преподавателей «Прикладные вопросы точных
наук», организаторы конференции констатировали возрастание спроса на
прикладные исследования практически во всех сферах человеческой деятельности. При этом существует ряд проблем реализации прикладных научных исследований. Среди них: недостаточная интеграция производственной и вузовской науки, неразвитость системы поиска и отбора инновационных проектов, отсутствие возможностей коммерциализации результатов исследований и разработок, ограниченность возможностей материального поощрения за инновационную деятельность, проблема поиска финансирования исследовательских проектов.
Вместе с тем, проведение Конференции показало, что учащаяся молодежь готова участвовать в мероприятиях, направленных на решение научно-технических проблем. Вовлечение студентов и аспирантов в подобные
мероприятия дает им возможность применения на практике полученных
знаний.
Обсуждение актуальных прикладных и теоретических проблем является существенным вкладом не только в повышение эффективности современного профессионального образования, но и в развитие прикладных
научных исследований. Уверены, что наша конференция будет способствовать достижению этих целей. Желаем всем участникам конференции
дальнейшей успешной научной работы!
Кандидат технических наук,
и. о. заведующего кафедрой
общенаучных дисциплинАМТИ
(филиала) ФГБОУ ВО «КубГТУ»
Л.А. Горовенко
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THE INTRODUCTION
APPLIED RESEARCH is a type of scientific research, the main objective
of which is to directly solve a practical problem. The end result of applied research are recommendations for the creation of technical innovations.
The present collection includes the materials of the I International scientific and practical conference of students, postgraduates and lecturers "Applied
questions of exact sciences".
The conference was organized on the initiative of the Department of General Scientific Disciplines of the Armavir Institute of Mechanics and Technology (branch) of the Kuban State Technological University to exchange scientific
and practical experience of applied research. The objectives of the conference
are to improve the learning process for young people, to prepare for professional
engineering activities, and to create theoretical and practical solutions for innovative and problematic issues of the exact sciences.
According to the organizers of the conference, the discussion of actual
applied and theoretical problems is a significant contribution not only in the improving of modern education efficiency, but also in the development of applied
scientific research.
The conference was conducted in four main areas:
 applied problems of physical and mathematical sciences;
 applied questions of natural sciences;
 applied questions of computer science and programming;
 the formation of the educational environment in the process of studying
the disciplines of the natural-mathematical cycle.
In the period from September 15 to October 15, 2017, the Conference was
held in absentia, in which representatives of eleven countries of the world took
part: Russia, Algeria, Angola, Belarus, Iraq, Kazakhstan, Kirghizia, Nicaragua,
Chad, Turkmenistan and Turkey.
All materials have undergone thorough examination by many criteria. In
particular, the scientific novelty of the work, the depth of the research, the author's personal contribution, and also the "ANTIPLAGIAT" system were evaluated for the degree of uniqueness of the work. According to the results of the
correspondence stage in the scientific electronic journal AIMT "Scientific potential of the university production and education" (http://amti.esrae.ru/) about 80
theses of scientific works were published, was received a positive expert opinion
on all criteria for assessing scientific papers.
It was these works that participated in the competitive selection for the title of the best research works and were included in this collection in the publication of the authors.
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The full-time conference was held on October 20 and 21, 2017. Among
them are a plenary session, presentations by speakers (on the scientific lines of
the conference) and awarding winners of the best reports.
Summing up the results of the I International scientific and practical conference of students, postgraduates and lecturers "Applied questions of exact sciences", the organizers of the conference stated about the growing demand for
applied research practically in all spheres of human activity. At the same time,
there are a number of problems in the implementation of applied scientific research. The problems are the insufficient integration of industrial and high
school science, the underdevelopment of the search and selection of innovative
projects, the lack of opportunities for commercialization of research and development results, the limited opportunities for material incentives for innovation,
the problem of funding for research projects.
At the same time, the conference showed that students are ready to participate in events, solve scientific and technical problems. Participation of students
and postgraduates in such events gives them the opportunity to apply knowledge
in practice.
Discussion of actual applied and theoretical problems is a significant contribution not only in the improvement the efficiency of modern education, but
also in the development of applied scientific research. We are confident that our
conference will help to achieve these goals. We wish all the participants of the
conference further successful scientific work!

Ph.D in Engineering,
The Head of the Department
General Scientific Disciplines
of the Armavir Institute of Mechanics and Technology
(branch) of the Kuban State Technological University
Lyubov A. Gorovenko
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РОЛЬ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РАЗВИТИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В РФ
Л.А. Горовенко, А.А. Москвитин
Аннотация: в статье рассмотрены задачи фундаментальных и прикладных исследований, роль прикладных исследований в развитии инновационных технологий, а
также проблемы развития инноваций в РФ и пути их решения.
Ключевые слова: прикладные исследования, фундаментальные исследования,
инновация, разработка инновационных технологий.

THE VALUE OF APPLIED RESEARCH
IN THE DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES
Lyubov A. Gorovenko, Alexey A. Moskvitin
Abstract: in the article we considered the issure of fundamental and applied research,
the role of applied research in the development of innovative technologies and problems of
innovation development in Russia and ways of their solution.
Keywords: applied research, fundamental research, innovation, development of innovative technologies.

По своей направленности по отношению к практике научные исследования могут носить как фундаментальный, так и прикладной характер.
Задачей фундаментальных исследований является выявление и описание
законов, управляющих поведением и взаимодействием базисных структур
природы, общества и мышления. Непосредственная цель прикладных исследований – применение постулатов фундаментальных наук для решения
не только познавательных, но и социально-практических проблем. Итогом
прикладных исследований, как правило, становятся рекомендации по созданию технических нововведений (инноваций).
Деление исследований на фундаментальные и прикладные достаточно условно, так как отдельные результаты фундаментальных исследований
могут иметь непосредственную практическую ценность, а в результате
прикладных исследований могут быть получены научные открытия. Тем
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не менее, основным двигателем в появлении инноваций следует считать,
всё-таки, прикладные научные исследования.
Российским Правительством в последнее время уделяется огромное
внимание проблемам развития инновационных технологий. Так, в докладе
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации «Развитие
инноваций в России» от 25 июля 2014 г. были определены основные цели
политики государства в сфере инноваций на период до 2020 года [1]. В их
числе:
1. Повышение конкурентоспособности российской экономики за
счет роста производительности труда на основе инновационных решений,
снижения себестоимости продукции и появления новых высокотехнологичных продуктов.
2. Создание условий для реализации творческого, инженерного и
научного потенциала российских граждан внутри Российской Федерации.
3. Увеличение объемов экспорта российской инновационной продукции.
4. Экономическое развитие регионов за счет «умной специализации».
5. Повышение качества жизни граждан за счет внедрения инновационных решений в социальную инфраструктуру.
В этом же докладе было отмечено, что для достижения поставленных целей необходимо сконцентрировать государственное управление инновационной сферой, ликвидировать сложившиеся разрывы в инновационном процессе, создать систему стимулов, обеспечивающих интерес к
инновационному обновлению в традиционных секторах экономики.
Возрастание спроса на прикладные исследования наблюдается практически во всех сферах жизнедеятельности человека [2]. Однако, существует ряд проблем реализации прикладных научных исследований. Среди
них: недостаточная интеграция производственной и вузовской науки; неразвитость системы поиска и отбора инновационных проектов; отсутствие
возможностей коммерциализации результатов исследований и разработок;
ограниченность возможностей материального поощрения за инновационную деятельность; проблема поиска финансирования исследовательских
проектов [3, 4].
Для преодоления этих проблем государственная поддержка учёных,
занимающихся прикладными исследованиями, более чем востребована.
Требуется внедрение национальных и региональных программ поддержки
инноваций; поддержка общественного статуса инновационной деятельности, формирование инновационной культуры на государственном уровне;
обеспечение социальной и экологической направленности инноваций.
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ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ТОЧНЫХ НАУК
В СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
А.И. Шарнов
Аннотация: в статье рассматриваютя вопросы содержания, характера и критерии различия между фундаментальными и прикладными исследованиями, месте технических наук в системе научного знания.
Ключевые слова: фундаментальная, прикладная, техническая, вопрос, точный,
наука, система человек, знание.

APPLIED QUESTIONS OF THE EXACT SCIENCES
IN THE SYSTEM OF HUMAN KNOWLEDGE
A.I. Sharnov
Abstract: in the article rassmatrivajut issues of content, nature and criteria of distinction between basic and applied Sciences, the technical Sciences in the system of scientific
knowledge.
Keywords: fundamental, applied, technical, question, exact, science, system, man,
knowledge

Прывычное современным ученым, деление математики на чистую и
прикладную, впервые было введено в первом томе Энциклопедии Дидро и
Даламбера. Два с половиной века, прошедших с публикации энциклопедии, идет постоянная дискусиия о содержании, характере и критериях раз15
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личия между фундаментальными и прикладными исследованиями, месте
технических наук в системе научного знания.
В условиях современного производства всё больше увеличивается
доля прикладных исследований и инженерных разработок. Однако, такие
приложения и разработки, особенно в новых отраслях науки, невозможны
без широких поисковых исследований фундаментального характера. Правильное соотношение между фундаментальными и прикладными исследованиями, выяснение наиболее оптимальных пропорций между затратами
на эти исследования в конечном итоге должны содействовать ускорению
научно-технического прогресса.
Решение указанных задач сопряжено, однако, со многими трудностями, в том числе и методологическими. Легко, конечно, выявить такие
направления исследований, которые непосредственно связаны с приложением теоретически уже решённых проблем и результаты которых обещают
практический успех. Гораздо труднее выделить те поисковые, фундаментальные исследования, которые хотя и не связаны с сегодняшней практикой, но, тем не менее, могут не только привести к коренной перестройке в
области технологии производства, но и оказать решающее воздействие па
развитие многих отраслей научного познания.
Правильный выбор проблем и направлений для научного исследования зависит от множества конкретных факторов, обусловленных как внутренней логикой развития самой науки, так и внешними социальноэкономическими и культурными причинами. Однако умелая стратегия руководства наукой, планирования и прогнозирования её развития в немалой
степени зависит от того, насколько верно решается вопрос о соотношении
между фундаментальными и прикладными исследованиями, в какой мере
соблюдается правильная пропорция между ними. Одностороннее стимулирование прикладных отраслей науки или, напротив, чисто теоретических
исследований одинаково нежелательны для интересов и общества, и подлинного развития самой науки.
Фундаментальное знание в науке – сравнительно небольшая часть
проверенных на опыте научных теорий и методологических принципов
либо аналитических приемов, которыми пользуются ученые в качестве руководящей программы. Остальное знание – результата текущих эмпирических и прикладных исследований, совокупность объяснительных моделей,
принятых пока что в качестве гипотетических схем, интуитивных концепций и так называемых «пробных» теорий. Фундаментальную науку за то,
что она развивается главным образом в университетах, называют еще академической.
Фундаментальные идеи ведут к революционным изменениям. Мировоззренческие установки, теоретическая ориентация, стратегия научного
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поиска, а иногда и сами методы эмпирической работы трансформируются
самым кардинальным образом. Перед взором ученых как бы открывается
новая перспектива. Вот почему на заседании Совета по науке и образованию 21 января 2016 года В.В. Путин призвал сосредоточить повышенное
внимание на развитии фундаментальной науки, но не просто давать деньги, а «нацелить ее на получение принципиально новых знаний, на поиск
ответов на так называемые большие вызовы завтрашнего дня».
Прикладные исследования в различных областях науки обладают рядом общих черт. Цель всякого прикладного исследования – непосредственное решение практической задачи, более или менее быстрое внедрение
результатов этого исследования для совершенствования каких-то сторон
материальной или духовной деятельности общества. Именно этим и обусловлены особенности прикладного исследования. Прикладное исследование требует особой квалификации исследователя, определенных навыков,
его большой моральной и социальной ответственности. Естественно, что
все эти качества становятся особенно значимыми, когда речь идет о прикладных исследованиях, касающихся сферы отношений между людьми.
Однако связь и последовательность прикладных и фундаментальных
дисциплин неоднозначна. Так, например, развитие сложных наукоемких
технологий (микроэлектроника, информатика, биотехнология и др.) приводит к тому, что они приобретают фундаментальный характер. Складывается мнение, что условное разделение науки на фундаментальную и прикладную теряет смысл. Но дело в том, что прикладные исследования поддаются планированию, а фундаментальные результаты планировать трудно. Кроме того, прикладные разработки могут быть внедрены в промышленность и могут принести экономический эффект. Фундаментальные результаты непосредственной прибыли не несут, а их использование может
затянуться на многие десятилетия. Поэтому, если наукой руководят люди,
далекие от науки, то им трудно планировать, контролировать и отчитываться за проделанную работу и оценить значимость результатов исследования для будущего развития науки и техники.
В условиях современной экономической ситуации в России вопросы
развития фундаментальных работ и внедрения их результатов приобретают
особую остроту. Постановлением правительства расходы на развитие научно-технологического комплекса в 2017-2019 годах сократятся на 25 млрд
руб. относительно цифр, которые были заложены на этот период в федеральной целевой программе развития научно-технологического комплекса
на 2014-2020 годы. У фундаментальной науки остается практически единственная возможность выжить – обращаться к рыночным источникам: выполнять прикладные исследования по заказам частных фирм, коммерческих банков, промышленных предприятий. В частности, для повышения
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эффективности использования средств федерального бюджета на проведение научных исследований президент РФ Владимир Путин предложил перейти к финансированию фундаментальных и поисковых научных исследований преимущественно за счет грантов.
Таким образом, не смотря на то, что у фундаментальной и прикладной науки различные методы и предмет исследования, свои приемы и методология они достаточно часто должны и уживаться на одной «территории».
Фундаментальные отрасли наук могут связываться с практикой не
только и не столько через прикладные исследования в собственной области, сколько через особые группы наук, наиболее близко связанных с запросами производства и экономики – технические и инженерные науки.
Объектом исследования технических наук служат искусственно созданные предметы, конструкции и устройства, которые основываются на
объективных законах природы и служат для удовлетворения определённых
практических потребностей общества. Необходимо также отметить, что
технические дисциплины широко прибегают и к построению материальных моделей как для проверки будущих сооружений и устройств, так и для
расчетов, в особенности в тех случаях, когда нет достаточно разработанной теории соответствующих процессов.
Специфика технических наук в значительной мере определяется направленностью и ориентацией исследований на решение практических
проблем. Поэтому часто все технические исследования относят к прикладным отраслям науки. Но такое категорическое утверждение уже не отвечает современному уровню развития технического знания. В рамках самого
этого знания можно выделить науки, которые служат в качестве теоретического фундамента для специальных технических дисциплин и инженерных разработок. Такие науки называют общетехническими или теоретическими. Например, теоретическая электротехника служит тем фундаментом,
на который опираются более специальные технические дисциплины: теория электропривода, электрические машины и другие. То же самое можно
сказать о теории сопротивления материалов, служащей основой для расчёта прочности деталей машин, узлов и конструкций. Методы такого расчёта
изучаются в соответствующих специальных технических дисциплинах (детали машин, расчёт конструкций и сооружений и так далее).
Опираясь на эти соображения, можно говорить о фундаментальных,
поисковых исследованиях в рамках самих технических наук. Критерий
фундаментальности часто связывают именно со свободным поиском новых
законов, принципов и идей. Соответственно этому к фундаментальным относят исследования, предпринимаемые для развития самой науки, вытекающие из внутренней логики движения её понятий и теорий. Естествен18
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но, что понятия и теории такой науки должны служить основой для разработки теорий более специальных наук. С этой точки зрения исследования в
области теоретических основ электротехники или сопротивления материалов можно отнести к числу фундаментальных, если мы будем помнить, что
эта фундаментальность определяется по отношению к специальным прикладным техническим исследованиям.
Следует отметить, что технические науки, в особенности связанные с
созданием новейших установок, машин и механизмов, как правило, опираются на результаты прикладных исследований во многих отраслях фундаментальных наук и общетехнических дисциплин. Естественно поэтому,
что специальные технические теории и дисциплины, которые ориентированы на создание такой техники, должны использовать результаты исследований целого ряда наук.
В заключении можно констатировать, что , в принципе, современный
взгляд на место математики в системе наук довольно близок к тому, который предложили гениальные Дидро и Даламбер.
РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ
А.В. Андриенко
Аннотация: в данной статье рассматривались идеи системного подхода к
формированию у студентов технического вуза научного мышления. Дана теоретическая
оценка реализации идей системного подхода в обучении студентов.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, учебная задача, учебные
действия, теоретическое мышление, системный подход в обучении.

THE IMPLEMENTATION OF THE IDEAS OF SYSTEMIC APPROACH
IN THE PROCESS OF FORMATION OF TECHNICAL UNIVERSITY
STUDENTS SCIENTIFIC THINKING
A.V. Andrienko
Abstract: in this article, the ideas of a systematic approach to the formation of
scientific thinking among students of a technical college were considered. The theoretical
estimation of realization of ideas of the system approach in training of students is given.
Keywords: professional activity, educational task, training activities, theoretical
thinking, a systematic approach to teaching.
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Современный
этап
развития
общества
характеризуется
стремительным развитием инновационных процессов в сфере образования.
Главная задача, стоящая перед высшей школой – обеспечивать развитие
потенциала будущих специалистов для созидательной, творческой
деятельности.
В
качестве
глобальной
цели
реформирования
профессионального образования стоит цель научить будущего специалиста
самостоятельно взаимодействовать с инновационно-развивающимся миром
профессионального труда.
Подготовка бакалавров сегодня ориентирована на получение
профессиональных знаний, умение применять знания в профессиональной
деятельности; овладевать методами познания, самосовершенствования,
позволяющими
свободно
ориентироваться
в
информационном
пространстве. Отношение будущего специалиста к работе, уровень его
профессиональных знаний и умений непосредственно будут сказываться на
производственной деятельности, на качестве производства и одновременно
формировать его профессиональную компетентность.
Для развития и формирования профессиональных компетенций у
студентов технических вузов особенно важным, является успешное
моделирование целостного педагогического процесса, так как только в
процессе системного и целенаправленного обучения можно достичь
желаемого результата. Педагогическое моделирование связано с
разработкой эффективной деятельности, как педагогов, так и студентов. С
помощью ФГОС и посредством грамотно разработанных организационнопедагогических условий можно создать педагогический процесс в вузе,
который даст возможность подготовить выпускника, обладающего
необходимыми профессиональными компетенциями, и, в частности,
научным, теоретическим мышлением.
Важным условием успешной подготовки будущего инженера в ВУЗе
является наличие представления и преподавателей, и студентов о структуре
и информационной базе инженерной деятельности, её специфических
особенностях.
Самореализация инженера происходит в деятельности, направленной
на создание техносферы, на фактическое преобразование того мира, в
котором живем человек.
Цель труда инженера – инженерное решение, содержащее
информационную
основу
для
изменения
действительности
–
преобразование и развитие техносферы. Это решение, будучи принятым,
через труд рабочих материализуется, так или иначе, изменяет мир,
окружающую нас среду.
Цели
деятельности
инженера-специалиста,
влияющие
на
преобразования мира, формулируемые им задачи, выбираемые средства их
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решения в значительной степени зависят от уровня гуманитарной и
методологической подготовки специалиста, его общей культуры.
Инженерная деятельность полидисциплинарна. Это означает, что ее
информационной базой является множество научных дисциплин. Однако
структура этой информационной базы подобна структуре научной
дисциплины. Принципиальное же отличие научной и учебной дисциплин
состоит не в содержании и структуре обоих, а в их социальной функции.
Учебная дисциплина изучается студентами, в конечном счете, ради того,
чтобы овладеть умениями, навыками, компетенциями решения научной
дисциплины.
Таким образом, составной частью профессионального образования
является формирование у студентов таких компетенций, достижение такого
уровня мышления, которые позволяют ему успешно решать
производственные задачи на высоком уровне мастерства: быстро, точно,
оригинально решать как ординарные, так и неординарные задачи в
определенной предметной области.
Такого специалиста отличает высокий уровень развития его
системного мышления. Они обычно характеризуются как люди творческие
в своей профессиональной области, как люди, по-особому видящие
предмет своей деятельности и способные к рационализаторству,
новаторству, открытиям нового.
Наряду с требованиями профессиональных задач, которые должен
решать специалист, к нему предъявляется ряд требований к его общему
интеллектуальному развитию, к его способности охватить суть проблемы,
не обязательно в профессиональной области, способность видеть
оптимальные способы ее решения, выхода на решение практических задач,
прогнозирование их результатов.
Такой подход к формированию у студентов профессионально
значимых качеств личности инженера, подход к профессиональному
интеллекту требует создание в техническом вузе специальных
информационных моделей для организации профессионального обучения.
С этой целью ведутся многочисленные исследования, направленные на
создание информационной и методической основ обучения, формирования
системного мышления, позволяющего видеть предмет изучения с
различных позиций.
Информационная основа обучения в системе профессионального
образования предполагает опору на механизмы, обеспечивающие студенту
усвоение всего объема учебного материала и успешного его использования
в своей будущей профессиональной деятельности.
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Идея связи мышления с усваиваемыми знаниями, выдвинутая
Л.С. Выготским, стала одной из основополагающих в деятельностной
теории учения.
Основой обучения, способствующей формированию нового способа
мышления, становится принцип системности. При этом каждый новый
элемент знания приобретает свое функциональное значение и смысл
только в системе, в связи с другими элементами. Новые знания
представляются не в стихийно-описательном виде, а раскрывают структуру
изучаемой дисциплины, включающей в себя следующие структурные
компоненты:
 раскрытие генезиса (происхождения) нового знания и системы в
целом;
 описание системы новых знаний в их специфических свойствах;
 выделение системообразующих связей в структуре новых знаний;
 определение места новых знаний на разных уровнях строения
системы;
 описание нового знания в системе статических и динамических
характеристик системы;
 в процессе усвоения нового знания выделяется главное
диалектическое противоречие, лежащее в основе развития системы
основных ступеней ее развития.
Своеобразие образовательного процесса, реализующего системный
подход, состоит в том, что в обучении преподаватель стремится объяснить
процесс активно-исследовательского усвоения знаний и умений, не как
репродукцию готовых знаний, а творческое овладение генетическими
истоками,
происхождением
знаний
и
умений
посредством
мотивированного и целенаправленного решения задач определенного
классы, связанных с проблемными ситуациями.
При этом важно формировать у студентов систему компетенций,
позволяющих решать учебную задача, как основного компонента учебной
деятельности студента.
Учебная задача – это задача, направленная на усвоение общего
способа решения некоторого класса конкретно-практических задач.
Основной целью в процессе организации учебной работы является
воспроизведение студентом образцов общих способов решения задач.
Преподаватель создает такую учебную ситуацию, при которой студенту
необходимо организовать поиск общих способов решения всех конкретнопрактических задач данного класса.
Учебная задача решается с помощью системы учебных действий.
Учебные действия являются основными составляющими компонентами
учебной деятельности.
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В исследованиях Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова были выделены
следующие учебные действия:
 вычленение проблемы из поставленной учебной задачи;
 выявление общего способа разрешения проблемы на основе
анализа общих отношений в изучаемом учебном материале;
 моделирование общих отношений учебного материала и общих
способов разрешения учебных проблем;
 конкретизация и обогащение частными проявлениями общих
отношений и общих способов действий;
 самоконтроль за ходом и результатами учебной деятельности
студентов;
 самооценка соответствия хода и результата деятельности
студентов поставленной перед ними учебной задаче и проблемами,
вытекающими из этой задачи.
Знания, усвоенные студентом при реализации системного подхода,
имеют важные характеристики:
 осознанность, выражающуюся мотивированным отношением
студентов к познанию нового;
 адекватным выражением системы формируемых понятий;
 возможностью переноса новых знаний в различные ситуации при
решении различных производственно-технологических задач;
 знания студентов отличаются системностью;
 изучаемая система выступает не сама по себе, а в совокупности
существенных связей и отношений с другими системами.
Организованный
таким
образом
процесс
усвоения
профессиональных
знаний,
умений,
компетенций
способствует
формированию у студентов технического вуза основ инженерного
мышления.
Инженерное мышление современного специалиста включает в себя
синтез образного и логического, научного и эмпирического мышления.
Для развития образного, эмпирического мышления инженера
необходимы основы культурологической подготовки. Для развития
научного мышления доминирующую роль играет овладение базовыми
фундаментальными науками, в процессе которого происходит овладение
обобщенными
способами
умственной
деятельности
студента.
Эмпирическое, инженерно-техническое мышление формируется на основе
базовых фундаментальных наук (математика, физика и т.п.), в процессе
моделирования типов профессиональной деятельности и в процессе
овладения технической и технологической моделью при изучении
технических наук.
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Таким образом, современное производство требует от специалиста
владение компетенциями, позволяющими успешно решать разнообразные
производственные задачи. А для этого необходимо формировать у
студентов новый тип мышления на основе реализации идей системного
подхода, и в основе которого лежит формирование у студентов
обобщенных способов умственной деятельности.
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
К.В. Часов
Аннотация:
рассматривается
вопрос
организации
информационной
образовательной среды кафедры в техническом вузе. Особое внимание уделяется
совместному составлению студентами и преподавателями интерактивных обучающих
документов.
Ключевые слова: математика, информационная образовательная среда,
интерактивный обучающий документ, информационные технологии, дистанционное
обучение.
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ON THE QUESTION OF THE ORGANIZATION
OF THE INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT
K.V. Chasov
Abstract: the question of the organization of the department of information
educational environment in a technical college. Particular attention is paid to the joint
preparation of the students and teachers of interactive learning documents.
Keywords: mathematics, Information Learning Environment, interactive training
document, information technologies, distance learning.

Современные информационные технологии (СИТ) всё более
проникают в нашу жизнь, ставя перед обществом довольно сложные задачи адаптации в стремительно изменяющемся мире. Поэтому необходимо
определить такие эффективные педагогические условия применения СИТ
[1-3], которые соответствовали бы современным условиям. Тем более что
новые федеральные государственные образовательные стандарты (3+) требуют строить образовательный процесс с максимальным использованием
информационных и дистанционных технологий [4].
Поэтому актуальной является задача организации информационной
образовательной среды в любой образовательной организации, в частности, техническом вузе в процессе профессиональной подготовки бакалавров [3, 4].
Несколько сужая задачу, рассмотрим один из компонентов ИОС
[3, 5] – информационно-методический с точки зрения наполнения его
учебными материалами.
Практически невозможно оспаривать необходимость использования
учебников, учебных пособий и методических указаний в учебном процессе
в так называемой «твёрдой копии». Но современные школьники и студенты больше «доверяют» интернету. Студенту удобнее использовать мобильные электронные устройства или компьютеры (чаще всего планшетные) для изучения литературных и научных источников во время самостоятельной работы. При этом если в электронном представлении учебных
материалов имеется навигация, медийная составляющая, применяется специальное программное обеспечение (к примеру, для изучения математики
в учебном пособии приводятся примеры, решённые в математическом редакторе MathCAD), то обучающийся с большим интересом будет изучать
новый учебный материал, или повторять изученный ранее.
Поэтому одной из важнейших задач преподавателя является создание современного, дидактически эффективного обучающего средства,
вполне отвечающего требованиям учебных пособий нового типа – активных и интерактивных [1, 3, 6].
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Указанное определяет актуальность проблемы нашего исследования.
Целью проблемы является теоретическое обоснование эффективности включения учебных пособий нового типа в ИОС технических вузов.
Вопрос использования технических средств обучения (ТСО) в школах и вузах постоянно поднимался методистами ещё до перестройки. Довольно часто применение ТСО на уроках математики «внедрялось» директивно, хотя и сами педагоги-математики понимали важность его использования. Применение СИТ в обучении, несомненно, способствует интенсификации учебного процесса в вуз-е, повышению его качества, развитию
логического и теоретического мышления студентов [3, 7].
По проблеме использования СИТ проводятся конференции, Интернет-конференции, мастер-классы и т.п. Просматривая Интернетконференции учителей математики, в частности «Открытый урок»
festival.1september.ru, можно отметить следующее: в основном выступления и статьи описывают применение презентаций. Реже – применение математических моделей в готовых программных средах, ещё реже – интерактивный подход, когда преподаватель в «режиме реального времени»
строит с помощью компьютера график функции, решает систему уравнений и т.п.
Вследствие этого, научная новизна исследования состоит в теоретическом обосновании эффективности применения СИТ в процессе профессиональной подготовки в вузе, разработке и реализации модели и методики применения СИТ на примере интерактивных обучающих документов
по математике.
При этом студенты подготавливают указанные выше документы во
время самостоятельной работы, либо во время учебного занятия в рамках
педагогического сотрудничества с преподавателем.
Автор ни в коем случае не утверждает, что необходимость использования в обучении учебников и учебных пособий в «твёрдой копии» отпадает. Подчеркнём лишь статичность «твёрдой копии» и динамизм интерактивных обучающих документов, даже если в них имеются всего лишь гиперссылки [7].
Инновационность идеи в том, что в предлагаемых интерактивных
обучающих документах учебный материал может быть представлен либо в
виде документов Word, либо в виде WEB-страниц, связанных между собой
как последовательностью действий в соответствии с содержанием, так и по
своей собственной траектории учения (по соответствующим ссылкам в
документе); возможность размещение документа (документов) как в локальной сети вуза, так и в Интернет. Лекционный и практический учебный
материал может быть помещён в документ в виде план-конспекта по ого26
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ворённому заранее шаблону. В документе студенты помещают большое
количество гиперссылок (это могут быть подсказки, формулировки определений, краткие рассуждения, формулы). Большинство примеров разбирается в математической среде MathCad, при этом методической находкой
являются Flash-анимации, показывающие как производить вычисления в
этой среде для соответствующего примера (подготавливаются с помощью
специального программного обеспечения, несложного в обращении). В некоторых документах реализуется тестирование, которое можно организовать с помощью MathCAD, либо подключением любой доступной тестирующей системы (чаще бесплатной).
Конечно же, сам учебный материал, его изложение – предоставляет
преподаватель, как его оформить и расположить – это дело студента, которому придётся вникать в изучаемые проблемы, понимать, на что нужно
обращать внимание в первую очередь во время изучения материала. Результатом совместной работы будет учебное средство нового типа, учебный материал которого студент уже понимает. Однокурсники в свою очередь подготавливали интерактивные обучающие документы либо по тому
же вопросу, либо по смежным на данном занятии. Отдельные документы
собираются в единое целое (первое время оформление достаточно разношёрстное, в дальнейшем обучающиеся сами договариваются между собой
об оформлении документов), между отдельными частями устанавливается
связь гиперссылками. Таким образом, изучаемая тема занятия может быть
полностью изучена в активной и интерактивной форме.
Мотивация учебно-исследовательской деятельности студента при
этом достаточно высока, даже если его участие в творческом коллективе
несущественно. Вследствие этого во время самостоятельного изучения соответствующего учебного материала студент будет рассуждать и выявлять
как увязывается в общем документе его составная часть. А это уже аналитические и синтетические ходы мысли, обобщение учебного материала,
т.е. активное и интерактивное самообучение.
Во время закрепления изученного учебного материала студенту
предстоит проверить некоторые факты, формулы, построить (получить)
графики функций. Это выполняется, в частности, с помощью математической среды MathCAD. Таким образом, наряду с изучением учебного материала по математике, студент осваивает и информационные технологии.
Однокурсники, умеющие записывать видеофрагменты во время работы с
математической средой MathCAD, встраивают в свои интерактивные обучающие документы образцы последовательного решения поставленной в
учебном материале учебной проблемы. Далее происходит обмен умениями
и навыками работы с приложениями, снимающими (записывающими) в
видеофрагмент происходящее на экране компьютера. Зачастую получаю27
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щаяся запись довольно наивна, содержит если не ошибки, то недочёты.
Совместно с преподавателем все обнаруженные недостатки устраняются.
Наиболее удачно выполненный интерактивный обучающий документ во время закрепления выводится на проекционный экран. Далее в интерактивном режиме с каждым отдельным документом или сборкой документов вся аудитория работает, при этом практически каждый студент уже
проработал учебный материал, «пропустил» его через себя.
Рассмотрим один из интерактивных обучающих документов, подготовленных студентом во время самостоятельной работы. Изучались показательная и логарифмическая функции.
Известно, что эти функции являются взаимно обратными. Пусть основания функций больше единицы (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Графики показательной и логарифмической функций
Работая с графиками студенты делают вывод, что они «чем-то похожи». Многие из них правильно связывают эту «похожесть» со взаимной
обратностью функций – при совмещении их на одном графике и биссектрисой 1-го и 3-го координатных углов всё становится очевидным (рисунок 2).
Конечно, данный учебный материал можно изучать, поэтапно изображая графики на доске с мелом и тряпкой, причём чаще всего мелом одного цвета – белого. Но намного быстрее, точнее и правильнее, да ещё и
разными цветами (для лучшего распознавания графиков) – с помощью математической среды MathCAD. Если же учесть, что на доске может поместиться не весь изучаемый материал, то при необходимости напомнить уже
ранее изображённые и стёртые с доски графики, формулы и математические рассуждения придётся словесно описывать соответствующий объект,
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выделяя наиболее важную характеристику объекта без опоры на его изображение. В случае работы с интерактивным обучающим документом таких затруднений просто не может быть.
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Рисунок 2 – Совмещение графиков показательной
и логарифмической функций
Случай, когда основания функций меньше единицы (рисунок 3), получается у обучающихся значительно быстрее и «со знанием дела».
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Рисунок 3 – Графики показательной и логарифмической функций
с основаниями меньше единицы
Несомненно, что подготовка указанного интерактивного обучающего документа, который по достоинству могут оценить однокурсники, по29
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зволяет обучающемуся почувствовать свою успешность, значимость, мотивирует его изучать учебный материал, а также и дальше участвовать в
подготовке аналогичных интерактивных обучающих документов.
Учебно-исследовательская работа приводит в отдельных случаях к
достаточно серьёзным студенческим научным исследованиям. В качестве
примера приведём успешные исследования по свойствам квадратных матриц (студент Смольняков И.М. под научным руководством автора настоящей статьи Часова К.В.), в которых была получена вырожденность квадратных матриц, составленных из последовательных членов арифметических и геометрических прогрессий, а также некоторых других прогрессирующих последовательностей ([5, 3] и ряд других работ в соавторстве с автором настоящей статьи).
Полученные выводы имеют непосредственное отношение и к математике – результат практически никому не известен, и к криптографии, т.к.
с помощью квадратных матриц с членами, состоящими из членов прогрессирующих последовательностей, можно передавать закодированные сообщения, помещая их в строке или столбце квадратной матрицы размерностью большей трёх.
Подготавливаемые учебные материалы нового поколения (интерактивные обучающие документы), способствуют развитию логического и
теоретического мышления обучающихся, самостоятельности в учении. Организация учебного процесса в информационной образовательной среде
позволяет обучающимся учиться творчески.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Е.В. Коврига
Аннотация: в статье рассмотрены этапы развития экологии, как науки, а так же
цели и задачи формирования экологической культуры.
Ключевые слова: экология, экологическая культура.

THE GOALS AND OBJECTIVES OF FORMATION
OF ECOLOGICAL CULTURE
E.V. Kovriga
Abstract: the article describes stages of development of ecology as a science, as well
as the goals and objectives of formation of ecological culture.
Key words: ecology, ecological culture.

Рассмотреть цели и задачи экологической культуры без понимания
того, как наука развивалась, невозможно. Исследователи традиционно выделяют три основных этапа.
Первый ознаменовался зарождением экологии и длился он до 1950
годов. В этот период шло активное накопление полезных сведений о взаимосвязи живых существ с их средой обитания. После этого ученые смогли
сделать первые серьёзные обобщения. Интересно, что именно в это время
священник из Англии Мальтус и французский ученый Ламарк заявляют о
том, что слишком интенсивное эксплуатирование природных ресурсов
может привести к негативным последствиям в будущем.
Второй этап начинается с 1960 года и длится целое десятилетие. За
это время наука становится самостоятельной отраслью знаний. Начался
второй этап изданием трудов российских исследователей Н. Северцева,
В. Докучаева и К. Рулье. Именно эти ученые сформировали первые и базовые принципы. Э Геккель изучил исследования Дарвина и решил трактовать «борьбу за выживание» как экологию. Лишь вначале XX века эколо31
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гия сформировалась как наука. В это время талантливый российский ученый В. Вернадский создает базовое учение о биосфере.
Третий этап начался с 1960-х годов. Стоит отметить, что он длится
по сей день. В это время экология становится комплексной наукой, которая позволяет решать прикладные вопросы. В период 1960-1980 годов в
России было принято огромное множество законов касательно охраны окружающей среды. Стоит сказать, что на сегодняшний день экологические
проблемы в России существенны. Примерно 15% всей территории – это
зона экологического бедствия. При этом такое положение вещей наблюдается и в других странах по всему миру. Проблема взаимодействия человека
и природы Экологические цели и экологические задачи вполне выполнимы, однако есть определённые моменты, связанные с проблемой взаимодействия человека и природы. Человечество обладает разумом, благодаря
чему с начала существования оно задумывается о своей роли в природе. За
огромный период времени людям удалось сформировать особую среду
обитания – цивилизацию. Она решала все насущные проблемы человека,
однако постепенно всё больше противоречила законам природы. В итоге
человечеству пришлось признать, что рано или поздно за агрессивную
эксплуатацию придется нести ответ. Эта проблема начала интересовать
ученых после того, как во всем мире было замечено значительное ухудшение экологической обстановки. Это привело к экологизации в мировом
масштабе. Другими словами, человечеству пришлось начать учитывать
природные факторы во всех сферах своей деятельности.
Цели и задачи формирования экологической культуры имеют огромное значение для будущего человечества. Главная цель науки – накапливать и изучать закономерности развития взаимоотношений между человеком и природой. В современном мире поставлена новая основная цель, которая заключается в поисках возможностей для выхода из масштабного
экологического кризиса таким путем, чтобы человеческие потребности
были максимально удовлетворены. При этом планета должна остаться
пригодной для жизни будущих поколений. Проводятся серьезные экологические исследования, направленные на решение важнейших задач, которые и помогут выйти из глубокого кризиса.
Какие же задачи должна решить экология? Ученым необходимо составить теоретическую базу для оценки устойчивости разных систем на
всех уровнях. Необходимо изучить механизмы регулирования численности
популяций и вопрос биотического разнообразия. Следует составить возможные прогнозы изменений в биосфере, которые могут произойти в естественном порядке или вследствие антропогенных факторов. Необходимо
регулярно и динамично контролировать состояние природных ресурсов и
прогнозировать последствия при возможном их истощении. Создать инно32
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вационные методы для контроля качества окружающей среды. Проводить
мероприятия по экологическому воспитанию для того, чтобы создать в
обществе понимание происходящих процессов. При том, что окружающая
среда является организованной и устойчивой системой, которая сложилась
в процессе эволюции, она всё же является случайным набором живых организмов. Человеку под силу моделировать природу, то есть предсказывать возможные варианты дальнейших событий. Для этого важно использовать системный подход, ведь только он может создать основу для правильной экологической обстановки в обществе.
Структурное деление науки весьма запутанное. Она разделилась на
множество отдельных дисциплин и отраслей. Многие из них далеко уходят
от решения основного вопроса о взаимосвязи человека и природы. При
этом базовый принцип сохраняется – в основе лежат идеи биоэкологии.
Выделяют аутэкологию, которая занимается рассмотрением вопросов
взаимосвязи отдельно взятого живого существа и окружающей среды. Синэкология занимается изучением комплексом и групп живых существ.
Прикладная экология призвана решать насущные вопросы такие, как причины разрушения биосферы и методы борьбы с этим, вопросы рационального использования ресурсов. Базой для прикладной науки является теоретическая экология. Выделяют также экологию: промышленную, которая
занимается вопросами вредных выбросов, путями уменьшения их негативного влияния на природу; сельскохозяйственная, рассматривающая вопросы получение продуктов с минимальным уроном для природы; математическая, позволяющая моделировать природные изменения; экономическая,
разрабатывающая методы рационального использования ресурсов; юридическая, занимающаяся созданием экологических законов; инженерная,
изучающая влияние и взаиморазвитие техники и человека; социальная,
рассматривающая Землю, как человеческий «дом». Экология биосферы
изучает глобальные изменения, которые провоцирует деятельность человека; геоэкология занимается вопросами влияния геологических факторов
на эволюции жизни. Отдельно стоит вынести валеологию, которая рассматривает качество жизни и здоровье человека.
Целей у такого образования много. Они необходимы для того, чтобы
формировать у подрастающего поколения правильное восприятие окружающего мира. Цели: создание и поддержание у студентов стабильного
интереса к вопросам окружающей среды, проблемам; стимулирование поиска решений для улучшения ситуации уже сейчас; обогащение учебной
программы студентов экологическими знаниями; использование педагогики для привития студентам основных принципов; создание качественного
экологического образования; содействие взращиванию у студентов чувства
ответственности за природу и зависимости своего здоровья от условий ок33
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ружающей среды. Добиться поставленных целей можно, если постепенно
решать вытекающие задачи, о которых идет речь ниже.
Современная экологическая обстановка требует, чтобы будущие поколения относились к природе более осторожно и трепетно. Для создания
такого общества необходимо формировать у студентов чувство важности
природы для их дальнейшего выживания. Делается это путем решения ряда задач: активизация научного интереса у студентов путем углубления и
обновления существующих ученых программ, замены их на более новые и
совершенные; налаживание эффективной работы в процессе обучения;
стимулирование совместной работы студента и педагога; направленность
на практику, а не на теоретические познания; обеспечение глубокого изучения экологических дисциплин в профильных учебных заведениях; создание молодежных центров для поддержания развития экологической
культуры; поддержка активистов; стимулирование массового интереса к
данным вопросам в рамках отдельных районов, городов, регионов и страны в целом; образовательные программы для родителей; совершенствование материально-технической базы обучающихся для более качественного,
быстрого и эффективного усвоения материала; внедрение современных
методов обучения и изучения экологических процессов. Все эти задачи государство решает, что можно заметить по обилию экологической литературы и прочих материалов в учебных заведениях. Важные принципы экологические цели и экологические задачи решают благодаря тому, что образование опирается на определенные принципы. Какие именно? Экологические законы позволяют учебных заведениям в полной мере пользоваться
базовыми принципами обучения для достижения максимально эффекта от
усвоения материалов по экологическим дисциплинам в особенности.
Принципы: Добровольность гарантирует, что никогда нельзя насильно заставлять изучать подобны предметы углубленно, если это не предусмотрено учебным планом. Природосообразность дает возможность учитывать
индивидуальные особенности каждого студента. Гуманизация подразумевает внимание к каждому студенту, особенностям его личности. Создание
в группе доброжелательной атмосферы. Развитие направляет педагогический процесс на усиление врожденных качеств каждого студента и стимулирование самостоятельной мыслительной деятельности.
Пути решения экологических проблем подразумевают комплексное
воздействие на все уровни человеческого существования. Меры должны
быть правового (создание законов, заключение международных соглашений), экономического (ликвидация техногенных катастроф), технологического (создание безопасной для окружающей среды техники), организационного (распределение транспортных путей равномерно, без перегруженности), архитектурного (зеленые насаждения) характера. Стоит понимать,
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что пути решения экологических проблем будут эффективны только в том
случае, если все пункты выполняются комплексно.
На сегодняшний день экологические цели и экологические задачи
давно сформулированы. Для их достижения и выполнения проводится ряд
мероприятий: Минимизация производственных и бытовых расходов, замена пластиковых предметов на бумажные. Очищение водоемов, на которое
тратятся миллионы ежегодно. Экспериментирование с чистыми источниками энергии, отказ от использования атомной энергии, угля и нефти. Восстановление зеленых массивов, лесов. Активный процесс высаживания новых растений, осушение земель во избежание эрозии. Подводя итоги статьи по такой важной теме, хочется отметить роль каждого гражданина
Земли в сохранении и приумножении благ природы. Уже много тысяч лет
человечество пользуется ресурсами, которые имеют свойство заканчиваться. Пора забыть о своей ненасытности и вспомнит о матушке-природе.
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СЕКЦИЯ 1
ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОПОРЦИИ «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ»
В КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ
А.М. Квашина, Л.А. Горовенко
Аннотация: в данной статье рассматривалось значение и особенности «золотого
сечения». Его применение в классической и современной архитектуре.
Ключевые слова: золотое сечение, золотая пропорция, архитектура, соотношение Фибоначчи.

USING THE PROPORTIONS OF THE «GOLDEN SECTION»
IN CLASSICAL AND MODERN ARCHITECTURE
A.M. Kvashina, L.A. Gorovenko
Abstract: this article explores the importance and features of the "golden section", its
application in classical and modern architecture.
Key words: golden section, golden ratio, architecture, the Fibonacci ratio.

Золотое сечение является уникальным проявлением структурного
совершенства целого и его частей. Оно встречается во всём, с чем может
соприкоснуться человек: в природе, искусстве, науки и технике.
В архитектуре золотое сечение было замечено давно. В современном
понимании архитектура – это дизайн зданий, сооружений и их комплексов,
а так же планировка населенных мест и разработка малых архитектурных
форм – фонтанов, ограждений, беседок и т.д. Это важнейшая составляющая любой исторически состоявшейся культуры. Так же архитектура является символическим выражением этноса, государства, эпох.
Термин «золотое сечение» ввёл Леонардо да Винчи. Наиболее содержательное определение говорит о том, что меньшая часть относится к
большей, как большая ко всему целому. Оно обозначается греческой буквой Ф («фи») и выражается иррациональным числом, а также обладает рядом свойств.
Свойства золотого сечения описываются уравнением:
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Из исходного равенства получается:

Приблизительная величина золотого сечения равна 1,6180 или 1,62.
В округленном процентном значении пропорции какой-либо величины будут сопоставляться как 62% на 38%. Это соотношение действует в формах
пространства и времени.
Под золотым сечением в архитектуре понимается композиция, содержащая пропорции, близкие к золотому сечению 3/8 и 5/8.
Немецкий математик Иоганн Кеплер говорил, что геометрия владеет
двумя сокровищами: одно из них – это теорема Пифагора, а другое – деление отрезка в среднем и крайнем отношении … Первое можно сравнить с
мерой золота; второе же больше напоминает драгоценный камень.
Слова великого ученного «деление отрезка в среднем и крайнем отношении» выражают известную пропорцию – золотое сечение. Его геометрическое изображение:
a : b = b : c или с : b = b : а

Золотое сечение в архитектуре дает наиболее спокойное соотношение размеров тех или иных длин. Существует много примеров золотого сечения в архитектуре.
Одним из красивейших произведений архитектуры древней Греции
является Парфенон (V в. до н. э.) (рисунок 1). Он имеет 8 колонн по коротким сторонам и 17 по длинным. Отношение высоты здания к его длине
равно 1,618.
Золотое сечение Парфенона выражается в следующих отношениях:
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Рисунок 1 – Фасад Парфенона. Схема анализа его пропорций
Пропорции золотого сечения были обнаружены у мексиканских пирамид. В первом ярусе пирамиды были обнаружены 16 ступеней, во втором ярусе 42 ступени, в третьем ярусе 68 ступеней. Это число основано на
соотношении Фибоначчи:
16 * 1.618 = 26
16 + 26 = 42
26 * 1.618 = 42
42 + 26 = 68
Также золотое сечение можно обнаружить в творчестве многих русских архитекторов. Матвей Фёдорович Казаков в своём творчестве много
раз использовал золотое сечение. Например, при постройке в Москве Голицынской больницы (Рисунок 2) и здания Сената в Кремле (Рисунок 3).
Золотое сечение также можно увидеть в творчестве ещё одного известного русского архитектора Баженова Василия Ивановича. Оно проявляется в архитектурном шедевре Москвы – дом Пашкова (Рисунок 4).
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Рисунок 2 – Голицынская больница. Москва

Рисунок 3 – Здание Сената. Кремль
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Рисунок 4 –Дом Пашкова
Большое внимание людей издавна привлекало изображение пятиконечной звезды (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Пятиконечная звезда
АD:АС = АС:СD=АВ:ВС=Ф.
Стеклянная пирамида Лувра, построенная в 1989 году, считается одним из символов Парижа (Рисунок 6). Проект заимствован у египетских
пирамид, с точным сохранением пропорций, в основу которого заложены
пропорции золотого сечения.

41

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

Рисунок 6 – Пирамида Лувра
Дворец Мира и Согласия – одна из главных достопримечательностей
Астаны, также выполнен в виде пирамиды (Рисунок 7). Здание является
символом единения различных религий, культур и этносов, открытости
народа. Особенность дворца основывается не только в цели, ради которой
он был построен, но и в принципе «Золотого сечения Фибоначчи». В основе пирамиды лежит квадрат со стороной 62 метра, Высота пирамиды также составляет 62 метра.

Рисунок 7 – Дворец Мира и Согласия
Пятиконечной звезде около 3000 лет. В современный мир её изображения донесли нам вавилонские глиняные таблички. Сегодня пятиконечная звезда используется на флагах половины стран мира, из-за того, что её
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совершенная форма радует человеческий глаз. Звёздчатый пятиугольник
соткан практически из золотой пропорции.
Золотое сечение используется о многих областях науки и творчества.
Многое в окружающем мире подчиняется его правилу. Архитектура имеет
три предмета: красоту, спокойствие и прочность здания. Здания, спроектированные с применением правила золотого сечения, визуально выглядят
более эстетично и гармонично вписываются в архитектуру. Золотое сечение в архитектуре можно увидеть в разных эпохах. Оно использовалось и
используется разными людьми из разных стран мира.
Список использованных источников:
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
А.Д.Уколов, Ю.Б. Щемелева
Аннотация: в работе приведен анализ существующих сервисов по выбору товаров в сети Интернет. Также проанализированы статистические методы, рассматриваемые в курсе высшей математики. Предложено практическое применение методов оптимизации для улучшения работы сервисов.
Ключевые слова: методы оптимизации, метод аддитивной оптимизации, сервисы, сеть интернет.

OPTIMIZATION METHODS: PRACTICAL APPLICATION
A.D. Ukolov, Y.B. Shchemeleva
Abstract: the work analyzes the existing services for the selection of goods on the
Internet. The statistical methods considered in the course of higher mathematics are also analyzed. The practical application of optimization methods for improving the performance of
services is proposed.
Keywords: optimization methods, additive optimization method, services, Internet.
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Сравнение – один из наиболее распространенных методов исследования. Недаром говорится, что «все познается в сравнении». Сравнение позволяет установить сходство и различие явлений действительности. В результате сравнения устанавливается то общее, что присуще двум или нескольким объектам, а выявление общего, повторяющегося в явлениях, как
известно, есть ступень на пути к познанию закономерностей и законов.
Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно удовлетворять двум основным требованиям:
а) сравниваться должны лишь такие явления, между которыми может
существовать определенная объективная общность;
б) для познания объектов их сравнение должно осуществляться по
наиболее важным, существенным (в плане конкретной исследовательской
задачи) признакам [1].
В век всеобщей покупательской доступности порой бывает очень
трудно определить, какой товар покупать, какому производителю доверять, как найти приемлемое соотношение «цена – качество». На помощь
приходят, конечно же, информационные технологии (куда уж без них!). В
сети существует достаточное количество сервисов, позволяющих покупателю отобрать отдельные товары из интересующей его категории, свести
их технические параметры в таблицу и просмотреть, какой товар более
всего подходит по параметрам, то есть сравнить их.
Нами были исследованы различные сервисы подобного рода: Яндекс.Маркет, М.Видео, Эльдарадо, DNS цифровой. Анализ существующих
программных систем, которые позволяют потребителю проводить сравнительный анализ товаров и услуг, показывает, что данные системы просто
сводят в таблицу выборку товаров и приводят их технические характеристики. А дальше – дело за потребителем. Он должен сам принять решение
о приоритетности того или иного товара. Система таких рекомендаций не
дает.
Нами была поставлена цель: разработать удобный инструмент для
покупателя по выбору товара по его совокупным характеристикам.
Объектом исследования являются сетевые сервисы по выбору товаров и услуг.
Предметом исследования являются математические статистические
методы сравнения.
Для реализации указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
– проанализировать существующие сервисы, составить перечень
анализируемых в них параметров товаров;
– оценить возможность применения математических статистических
методов для сравнения товаров и выдачи рекомендаций;
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– разработать предложения по применению выбранных методов при
разработке информационно-аналитического сервиса.
Как уже указывалось, нами были исследованы различные сетевые
сервисы: Яндекс.Маркет, М.Видео, Эльдарадо, DNS цифровой. Для примера на каждом из них мы выбирали зеркальную полупрофессиональную
фотокамеру. Сервисы предлагали нам осуществить выбор товара по следующим техническим характеристикам: средняя цена; поддержка 3D,
дальность действия вспышки, дисплей, стабилизатор изображения, электропитание, матрица и т.д.
Подчеркнем еще раз: ни один из этих сервисов не выдавал рекомендаций по выбору товара в конкретной ценовой категории, а лишь ранжировал их по цене.
Мы предлагаем создание абсолютно нового сервиса, который позволит выдать такие рекомендации.
Нами были проанализированы существующие методы оптимизации,
такие как: метод аддитивной оптимизации, метод экспертных оценок, метод перекрестной энтропии, метод гармонического спуска.
Математические модели исследуемых явлений или процессов могут
быть заданы в виде таблиц, элементами которых являются значения частных критериев эффективности функционирования системы, вычисленные
для каждой из сравниваемых стратегий при строго заданных внешних условиях.
Выбор оптимального решения по комплексу нескольких критериев
является задачей многокритериальной. Было решено для решения поставленной задачи применить метод аддитивной оптимизации. Он связан с
процедурой образования обобщенной функции Fi(ai1,ai2, …ain), монотонно
зависящей от критериев ai1,ai2, …ain. Данная процедура называется процедурой (методом) свертывания критериев.
Нами на конкретном примере (выбор фотокамеры) удалось применить метод аддитивной оптимизации, сравнивая 3 выбранных товара по 18
параметрам. Эти товары находились в одной ценовой категории. И у покупателя возникала проблема – какую же камеру все-таки выбрать.
Для расчета обобщенной функции цели вследствие неоднородности
критериев они (критерии) нормализовывались, т.е. приводились к единому
безразмерному масштабу измерения. Мы находили максимум каждого локального критерия. И далее определяли, какие критерии будем минимизировать, а какие – максимизировать. Результаты сводили в таблицу.
Далее для определения весовых коэффициентов следует оценить
экспертное мнение. Экспертами в дальнейшем будут выступать сами потребители, пользователи данного сервиса. Им будет предложено оценить,
какие параметры в данном виде продукта их интересуют больше всего. Мы
45

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

предложили экспертам самим отметить (в специальных формах), какие параметры для них предпочтительней: бренд, внешний вид, зум, наличие
цветного дисплея и т.д. Предположим, что эксперт определил следующие
приоритетные критерии:
– число эффективных мегапикселей матрицы;
– число кадров в секунду;
– емкость аккумулятора;
– вес камеры.
Тогда приоритетным критериям присваиваем весовой коэффициент
равный 1, а остальным критериям – равный 0,5. Находим функции цели
для каждой фотокамеры.
Следуя результатам анализа по методу аддитивной оптимизации в
соответствии с принципом максимальной эффективности для нашего примера следует приобрести фотокамеру Canon EOS 1300D Kit.
Именно такой алгоритм работы мы предлагаем использовать при
создании сетевого сервиса.
Таким образом, нами была показана возможность разработки нового
поколения сетевых сервисов для выбора товаров и услуг, позволяющих не
только отбирать товары в корзину, но и дающих рекомендации по выбору
товара на основе математических методов с учетом предпочтений покупателя. Дальнейшая наша работа в этом направлении будет связана с разработкой пилотной версии подобного сервиса.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ПРОЦЕССОВ
МНОГОФАЗНОГО ПОТОКА В НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЕ
Н.Н. Литовник, Л.А. Горовенко
Аннотация: в данной статье рассматривались методы прогнозирования
многофазного потока с помощью корреляционного метода. Дана оценка эффективности
методов, подведены итоги и выбраны наилучшие методы.
Ключевые слова: корреляция, корреляционный метод, нефтяные и газовые
скважины, многофазный поток.
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THE CORRELATION METHOD FOR PROCESSES
OF MULTI-PHASE FLOW CALCULATION IN OIL WELL
N.N. Litovnik, L.A. Gorovenko
Abstract: methods for predicting a multi-phase flow by means of a correlation method
are considered in the article. The evaluation of the effectiveness of methods is given, the
results are summed up and the best methods are chosen.
Keywords: correlation, correlation method, oil and gas wells, multi-phase flow.

Корреляция или корреляционная зависимость – связь двух или более
величин. При этом изменение одной из величин означает изменение
других.
Корреляция многофазного потока – прогнозирование изменений
градиента давления, газожидкостных потоков, гидродинамических
параметров.
Для большинства задач, связанных с оцениванием потенциала и
оптимизацией продуктивности нефтяных и газовых скважин необходимо
брать во внимание значение многофазного потока в обсадной колонне,
затрубном пространстве, насосно – компрессорных трубах. К подобным
задачам причисляют:
– расчет забойного давления скважины;
– дизайн системы механизированной добычи;
– оптимизация конструкции скважины с целью извлечения
ожидаемых уровней углеводородов и т.д.
Для правильности расчетов в системах труб нефтяных и газовых
скважин требуется навык прогнозирования поведения газожидкостных
потоков в скважинах. На данный момент имеются общепризнанные методы
расчета многофазного потока в стволе скважины. Какие-то методы
являются общими и применяются практически во всех случаях, какие-то
используются в более узком диапазоне. Некоторые из них используются
для моделирования процессов, происходящих в скважине, некоторые
применяются на эмпирическом уровне. Очень важно, чтобы исследователь,
занимающийся данными расчетами, имел понятие о границах и областях
применения выбранного метода. Разработка методов прогнозирования –
сложный процесс, характеризующийся обширным разбросом параметров.
Например, методы, используемые для газожидкостных скважин, не
подходят для нефтяных скважин. Проведённый нами анализ имеющихся
общепризнанных методов расчета градиента давления в скважинах
позволил выработать рекомендации по области их применения. В качестве
наиболее приемлемых методов корреляционного анализа процессов
многофазного потока в нефтяной скважине нами были выбраны
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следующие методы: метод расчёта, метод «Hagedorn and Brown», метод
Gray и метод Beggs&Brill.
При использовании метода расчета в начале исследования
многофазный поток рассматривается как однородная смесь газа и
жидкости, что не учитывает факт того, что фаза газа быстрее фазы
жидкости. Данный метод не принимает во внимание эффект
проскальзывания, что занижает перепад давления. С целью улучшения
метода без учета эффекта проскальзывания предложены эмпирические
корреляции с учетом эффекта проскальзывания. Эмпирические корреляции
разделены на три категории:
– категория «А». Многофазный поток исследуется здесь без
обращения внимания на режим потока и эффект проскальзывания;
– категория «В». Рассматривает эффект проскальзывания и не
рассматривает режимы потока. Для всех режимов используются одни и те
же корреляции большого содержания жидкости и коэффициента трения;
– категория «С». Берет во внимание эффект проскальзывания и
режимы потока.
Методы категории «А» сейчас не применяется для прогнозирования
градиента многофазного потока в скважинах.
В категории «В» часто используемым стоит считать только методы
«Hagedorn and Brown», который был разработан для самых
разнообразных условий вертикального многофазного потока и метод Gray
разработанный для вертикальных газовых скважин.
Методы категории «С» различны тем, что предсказывают те или
иные режимы потока. К данной категории относится метод Beggs&Brill –
первый метод, который учитывает угол наклона скважины.
Сравнение корреляций и моделей основано на следующих
статистических параметрах:
-

где

где
48

-

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

Здесь
– рассчитанный и замеренный перепады давления соответственно.
Оценка эффективности методов произведена путем сравнения
статистических параметров. При оценке используется относительная
эффективность, которая определяется следующим образом:

Frp варьируются в пределах от 0 до 6, причём 0 означает лучшую, а 6
– худшую эффективность, соответственно.
Получены следующие выводы:
Не смотря на то, что продолжается разработка новых механических
моделей, нет метода определяющего точный прогноз забойного давления
на всех месторождениях.
Хорошие результаты на нефтяных скважинах получают при
использовании традиционных методов, но в газовых скважинах результат
оказывается плохим.
Сравнение методов расчета градиента давления для расчета падения
давления в скважине сложная задача, стоит применять только верные
данные. Если возможность сравнить действительные размеры отсутствует,
то при выборе метода стоит пользоваться табличными значениями.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Т.А. Енина, А.В. Клепальченко, Л.А. Горовенко
Аннотация: в статье представлена взаимосвязь математики и экономики посредством метода математического моделирования. Также рассматривается такая наука, как математическая экономика.
Ключевые слова: экономика, математика, математическая экономика, метод
математического моделирования, математические модели.

ACTUAL ISSUES OF USAGE OF METHODS
MATHEMATICAL MODELLING IN ECONOMICS
T.A. Enina, A.V. Klepalchenko, L.A. Gorovenko
Abstract: the article presents the interrelation between mathematics and Economics
through the method of mathematical modeling. Considers Мethods of mathematical Economics.
Key words: economics, mathematics, mathematical Economics, mathematical modelling, mathematical models.

Математика и экономика являются вполне самостоятельными науками, каждая из которых обладает определенными особенностями. Однако,
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методы и подходы, используемые в математике, являются универсальными
инструментами решения многих задач в различных областях знаний, в частности, в экономике.
Планирование и прогнозирование явлений и процессов, происходящих в современной экономической среде, используют, как правило, методы и приёмы одного из разделов математической статистики  теории прогнозирования.
Прогнозы развития социально-экономического пространства любого
государства базируются на математическом анализе определенных показателей, таких как: ВВП, динамика инфляции, рост (снижение) инвестиций.
Применяя различные методы прикладной статистики и эконометрики,
можно сформировать ожидаемые показатели тех или иных экономических
категорий.
В настоящее время в экономической науке на первый план выходят
экономические модели как инструмент исследования и прогнозирования
процессов. Такие модели развивают наши представления о закономерностях экономических явлений и способствуют формированию образа мышления и анализа на новом, более высоком уровне.
В последние годы для обозначения специфичности моделей, применяемых в экономике, употребляют термин «экономико-математическое
моделирование». Актуальность экономических проблем часто инициирует
развитие математического аппарата в различных экономических выводах.
Применение в экономике методов математического моделирования
отражает взаимосвязь этих наук. Известный советский экономист и математик Л.В. Канторович рассматривал такую взаимосвязь посредством
сравнения экономики и естествознания (таблица 1).
Таблица 1  Применение математического моделирования [1]
Экономика
Моделирование осуществить затруднительно
Характеристики экономической реальности –
противоречивы
Изучаемый объект – человек или группа людей. Они часто противоречивы в своем поведении. Меньшая объективность
Проведение эксперимента – проблематично,
из-за специфичного объекта исследований

Естествознание
Моделирование осуществить легко
Характеристики физического мира –
однородны
Большая объективность
Опирается на результаты эксперимента

Существуют определенные сложности в применении математического моделирования, но, несмотря на это Л.В. Канторович был уверен в фундаментальном сходстве математики и экономики. Он полагал, что матема51
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тика делает экономические понятия более четкими, позволяет наиболее
точно выразить количественные законы самой экономики и добиться быстрого принятия различных хозяйственных решений [1].
Применение математики в экономике не следует рассматривать как
универсальный методологический прием, который можно успешно применять к любой экономической проблеме. Это, скорее, некая необходимая,
но не достаточная часть инструментария методологического воздействия,
работающего только в сочетании с другими, качественными методами. Такие дисциплины как математическая экономика, исследование операций,
эконометрика, позволяют ускорить и упростить анализ множества переменных, необходимых для разработки практических рекомендаций, принятие управленческих решений, прогнозирования процессов в экономике,
построения различных моделей. Также они подразумевают качественную
интерпретацию математических формул и моделей.
Для того чтобы, извлечь при помощи математических моделей необходимую информацию, которая удовлетворяет действительности, необходимо сформировать на основе имеющихся знаний качественные гипотезы,
закладываемые в модель.
Учитывая сложность и многоуровневость экономических задач,
Л.В. Канторович выступал за сочетание при их решении математических,
эконометрических и экспертных методов. Он обосновывал необходимость
разработки новых методологических методов для анализа экономической
проблематики в современных условиях интенсификации научнотехнического прогресса. В этом процессе следует учитывать особенности
психологии людей, впервые применяющих новые методы и ответственных
за их распространение. Также важно отметить необходимость применения
интуиции и целостного человеческого разума в процессе совершенствования методов моделирования в экономике [2].
Такой подход к вопросу взаимодействия математики и экономики
является актуальным и в наши дни. Описывая реальные трудности в развитии этих наук, он позволяет избежать не только чрезмерной математизации
экономики, и тем самым, ее отстранения от социально-экономической
практики, но и лишения экономической науки ее своеобразия, заключающегося в сочетании методологии социальных и естественных наук.
Кроме того, одной из основных проблем является сопоставление
теории и практики математической экономики. Экономические показатели
очень сложно поддаются измерениям потому, что проводить наблюдения
получается крайне редко, к тому же они проводятся в различных условиях
и могут содержать массу неточностей. Поэтому в некоторых исследованиях сложно использовать опыт измерения, накопленный в других науках, и,
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стало быть, необходимо разрабатывать свои собственные специальные методы.
В связи с множеством различных причин возникла такая наука как
математическая экономика.
Математическая экономика – теоретическая и прикладная наука,
предметом которой являются математические модели экономических объектов и процессов, а также методы их исследования.
С развитием и усложнением производственных процессов росла и
потребность экономики в математических расчетах. Современное производство представляет собой строго сбалансированную работу множества
предприятий, которая обеспечивается решением большого количества разнообразных математических задач. Наиболее популярными из них являются такие задачи как: выбор наиболее экономного маршрута перевозки товаров, проведение расчетов плана производства, определение наиболее выгодного местоположения объекта строительства и т.п. [3-9].
Математическая экономика занимается формализованным математическим описанием уже известных математических явлений, построением
математических моделей и проверкой различных гипотез в экономических
системах, описанных некоторыми математическими соотношениями [10].
Подводя итог, можно сказать, что математика – это универсальный
язык, используемый в целях формализации и количественного моделирования сложных экономических объектов, процессов и явлений. Она выступает как самостоятельная наука и, в то же время, может использоваться как
метод получения новых знаний.
Использование математики в различных областях, в том числе и в
экономике, является одним из важных критериев научности. В то же время, нельзя отождествлять эти две области знания, поскольку каждая является самостоятельной наукой.
Взаимодействие математики и экономики изменило характер отношений между прикладной наукой и фундаментальной. Развитие различных
прикладных исследований стало определять развитие науки в целом. Решение прикладных задач поспособствует дальнейшему развитию методологического инструментария, который стал основой новых направлений в
экономической теории.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
ПОСТРОЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ИСЛАМСКОЙ МОЗАИКИ
А.Д. Горовенко, Х.М. Хамдан, Л.А. Горовенко
Аннотация: в статье дан анализ геометрических приёмов построения традиционной исламской мозаики. Проведённое исследование показывает, что мусульманские мастера не просто по интуиции рисовали орнамент в виде плетенки или пересекающихся
квадратов, но, несомненно, прибегали в своем творчестве к геометрическому анализу.
Ключевые слова: геометрия, замощение плоскости, мозаика, традиционный исламский орнамент.
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INVESTIGATION OF GEOMETRIC RECEPTIONS
OF THE CONSTRUCTION OF TRADITIONAL ISLAMIC MOSAIC
A.D. Gorovenko, H.M. Hamdan, L.A. Gorovenko
Abstract: In the article we analyzed the geometric methods for constructing the traditional Islamic mosaic. The conducted research shows that Muslim masters were not simply
drawn by intuition in the form of braids or intersecting squares, but, undoubtedly, resorted to
geometric analysis in their creativity.
Keywords: geometry, plane paving, mosaic, traditional Islamic ornament.

Идея использования мозаичных узоров в дизайне архитектурных сооружений была заимствована человеком из орнаментов, встречающихся в
живой природе. Кожа змеи, чешуя рыбы, панцирь черепахи, паутина, прожилки на листьях, разделены на более или менее правильные геометрические области. Подражая природе, люди тысячелетиями имитируют этот естественный способ организации геометрического замощения поверхности
[1]. Всякая мозаика основана на построении геометрических фигур на
плоскости, повторяемых в длину и ширину, вращающихся, сдвигающихся
и отражающихся. При этом, из всего многообразия традиционных узоров,
встречающихся в замощении плоскости, особое внимание заслуживает
традиционная исламская мозаика [2].
Очевидным является тот факт, что мусульманские мастера не просто
по интуиции рисовали орнамент в виде плетенки или пересекающихся
квадратов, но, несомненно, прибегали в своем творчестве к геометрическому анализу. Всё это вдохновляет на формулировку математических
проблем: как можно покрыть плоскость с помощью одинаковых деталей;
можно ли это сделать только с помощью правильных многоугольников;
как лучше организовать детали для покрытия плоскости; все ли покрытия
одинаковы.
Геометрические узоры в исламском искусстве характерны, прежде
всего, для орнаментов, которыми украшались здания и часто наполнены
символикой единства и множественности, что позволяло из множества деталей складывать единый орнамент [3, 4].
Исламская мозаика, в отличие от других, не располагается на полу,
по ней не ходят, а рассматривают. Исламская мозаика не образуют единую, видимую издалека картину и состоит из нескольких уровней. Первый
уровень состоит из плитки, которая не обязательно имеет квадратную
форму, а может представлять собой любые многоугольники. Второй уровень – геометрическая мозаика, определяющая форму и положение изразца, структуру рисунка в целом. Эти уровни создают бесконечное визуальное поле, неограниченных размеров. Учитывая, что в исламском мире изо55

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

бражение живых существ запрещено, удивительные творения созданы
мастерами исключительно за счет геометрических форм [5].
Геометрия исламской мозаики базируется на трудах Евклида и математиков Александрии. Книги по геометрии были в ходу в халифате в эпоху
Аббасидов, хотя использование геометрических фигур в качестве узоров
началось еще раньше. Несомненно, науки, связанные с вычислениями
имели символическое значение и были связаны с астрономией.
Отличительная черта исламской мозаики – применение в композициях большого количества осей симметрии. Если в европейском мозаичном
узоре, ориентирование рисунка ограничивается четырьмя осями: вертикальной, горизонтальной и двумя наклонными под углом в 45 градусов и
это сводит число возможных комбинаций всего лишь к 16-ти вариантам, то
на Востоке, кроме указанных осей симметрии, так же часто встречаются
еще пары осей под 10, 15, 18, 22.5, 30, 36, 60; 67.5, 72, 75 и больше градусов, что позволяет получать более 6000 комбинаций!
Еще одной особенностью декоративных узоров исламской мозаики
при использовании в качестве украшений архитектурных сооружений, является учет места на здании, где будет находиться узор. При этом основные элементы выделяются размером и цветом, чтобы они были видны на
больших расстояниях. В зависимости от расположения здания, они видны
иногда с отдаления в 200-300 метров. Если приближаться, они понемногу
расплываются и уходят из поля зрения, а на их место выступают детали,
дополняющие узор.
Многообразие узоров, применяемых в исламской мозаике, призвано
продемонстрировать единство в многообразии, бесконечность повторения
форм, которые не имеют ни начала, ни конца.
Центр и круг имеют особое значение в исламской культуре. Круг
символизирует собой вечность – без начала и конца, а также идеал справедливости – равенство по всем направлениям.
Многоугольники, популярные в исламской мозаике берут начало в
круге. Равносторонний треугольник, например, служит символом гармонии и уравновешенности, отсутствия всего лишнего. Квадрат символизирует устойчивость и не зря лежит в основе конструкции зданий, в том числе и круглых. Шестиугольник – можно рассматривать как производную от
равносторонних треугольников, восьмиугольник – от квадратов. Созданные на их базе сложные многоугольники являются элементами узоров, сочетая и переплетаясь в них самым неожиданным образом. Все эти формы
объединяет тот факт, что они вписываются в круг, который, являясь невидимым, задает границы их форм и тем самым направляет весь узор орнамента, повторяющегося бесконечно.
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Нами было изучено множество артефактов средневекового мозаичного исламского искусства. На основании проведённых исследований мы
можем утверждать, что в некоторых из геометрических узоров исламской
мозаики, используются принципы, обоснованные математиками веками
позже.
К примеру, английский математик Роджер Пенроуз (Roger Penrose)
придумал и математически обосновал в 1973 году особенную мозаику из
геометрических фигур, известную как мозаика Пенроуза. Принцип построения этой мозаики состоит в использовании ромбов двух типов, одиного – с углом 72 градуса, другого – с углом 36 градусов (рисунок 1).
Приём использования двух (или более) однотипных фигур для замощения плоскости широко использовался в традиционном исламском узоре.
Примером служит знаменитая мозаика Альгамбры в Гранаде (XI век). На
этой мозаике сочетаются два типа плиток  лепесток и шестиконечный
цветок. Рисунок сформирован на основе невидимой круглой сетки, которая
определяет развитие узора на плоскости (рисунок 2).

Рисунок 1  Принцип построения мозаики Пенроуза
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Рисунок 2  Мозаика Альгамбры в Гранаде
Таким образом, таинственный вопрос – о том, как средневековые
арабы могли додуматься до квазикристаллических структур, которые известны нам менее трёх десятилетий,  так и остаётся без ответа.
Ещё одним из основных направлений исламской мозаики является
геометрический гирих – прямоугольные и полигональные непрерывные
фигуры-сетки (рисунок 3).

Рисунок 3  Геометрический гирих исламской мозаики
Гирих может образовывать сложный рисунок, образованный многократным наложением друг на друга геометрических фигур – линий, многоугольников, кругов. Гирих выглядит как сверхсложная математически выверенная сетка (рисунок 4). При этом, все наложенные друг на друга гео58
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метрические фигуры из композиции гириха, имеют определённое символическое значение.

Рисунок 4  Пример сетки исламского гириха
Гирих представляет собой совершенство геометрической красоты,
всегда строго математически выверен и рассчитан, очень часто он представляет собой конфигурацию, сложенную из одной многократно повторяющейся геометрической композиции.
Описание своего исследования завершим словами современного голландского художника Эрика Брауга: «Язык геометрии поистине универсален, на него может инстинктивно полагаться каждый. Это такая радость:
начать с чистого листа и рисовать линии и круги, пока не получится четкий и красивый рисунок. Этот процесс напрямую связывает с историей
прикладного искусства».
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ВОЛНОВЫЕ МЕТОДЫ В ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ
М.В. Омельянюк, И.А. Пахлян, О.В. Концевич
Аннотация: в статье проанализированы методы волнового воздействия на пласты для интенсификации добычи нефти; кратко изложено их моделирование.
Ключевые слова: скважина, пласт, генератор, колебание, бурение, амплитуда,
частота, вибрация.

WAVE METHODS IN THE OIL PRODUCTION INTENSIFICATION
Maxim V. Omelyanyuk, Irina A. Pahlyan, Oleg V. Kontsevich
Abstract: in article methods of wave impact on layers for an oil production intensification are analysed; their modeling is briefly stated.
Keywords: hole, layer, generator, hesitating, drillings, amplitude, frequencies, oscillation

Технологии, основанные на использовании высоконапорных струй
жидкости, применяются в нефтегазовом деле для резания обсадных колонн; перфорирования скважин; интенсификации добычи углеводородов
различными методами – путем гидроразрыва пласта, виброобработки призабойной зоны пласта (ПЗП); очистки обсадных и насосно-компрессорных
колонн от песчаных пробок; разрушения застрявших долот и пакеров; демонтажа морских платформ; срезания устьевой арматуры на ликвидируемых или аварийно фонтанирующих скважинах. Данные технологии и устройства, их реализующие, уже апробированы и широко используются нефтегазодобывающими компаниями. При реализации данных технологий
струи жидкости истекают под давлением через гидравлические насадки,
достигая высоких скоростей. В ряде случаев в жидкость добавляют абразивные материалы.
В РФ и за рубежом оценивается возможность использования ВСЖ
при решении прочих актуальных проблем, возникающих при бурении,
эксплуатации и ремонте скважин; добыче, транспорте и переработке углеводородного сырья. Одним из перспективных направлений применения
технологий, основанных на применении струй жидкости, является создание колебаний в скважинных условиях в различных устройствах при протекании через них жидкостей [1-4]. Промышленно апробированными и
широко используемыми в российской и зарубежной практике являются
следующие направления использования импульсных высоконапорных
струй в скважинных условиях: бурение скважин; интенсификация производительности добывающих скважин и повышение приемистости нагнета60
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тельных; разветвленно-струйное бурение; гидромониторное расширение;
цементирование скважин. В данной работе рассматриваются методы генерирования колебаний в гидродинамических излучателях.
Авторами [5] при проведении работ по объемному волновому воздействию обнаружено, что в нефтяных пластах на глубинах 2 км и более
возникают эффекты, большинство из которых наблюдались ранее только в
лабораторных условиях при мощности воздействия на 4-5 порядков выше.
Авторы объясняют это тем, что изменяется состояние блочной структуры
нефтяных пластов, источником энергии при этом является напряженное
состояние самих пластов. Причина неустойчивости блочной структуры
нефтяных пластов – изменение пластового давления в процессе разработки.
Большинство исследователей считают, что для эффективного воздействия на пласт в процессе бурения или интенсификации добычи следует использовать генераторы низкочастотных высокоамплитудных колебаний. Поскольку при воздействии с поверхности Земли до пласта доходит
порядка 1% излучаемой энергии, то рекомендуется использовать скважинный источник. Наиболее перспективно использовать генераторы колебаний на частотах в диапазоне от единиц до 200-300 Гц, в котором пластовые
структуры могут возбудиться в резонанс на доминантных частотах [6].
Указывается, что источники колебаний на частотах 5-40 кГц воздействуют
только на призабойную зону пласта, вызывая локальный эффект очистки
на глубину нескольких метров от оси скважины. На данных частотах рассчитывать на воздействие на значительное расстояние не приходится. Авторы [6] предлагают доминантные частоты определять по упрощенной
формуле:
  gi 

где

vi   i
ki

(1)

v i - скорость плоской волны в горной породе, м/с;

i  1  –
2

безразмерная

величина,

определяемая

физико-

механическими свойствами горных пород;
k i – размер осциллятора, м.
Коэффициент поглощения предложено [6] определять по формуле:


где

8 f 2 2  ср
3 ср vср2

;

(2)

f – частота излучения, Гц;

 ср – средняя динамическая вязкость, Па с;
.

 ср – средняя плотность породы, кг/м ;
3
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– средняя скорость распространения упругой волны в пласте, м/с.
В работе [7] авторами предложено для определения собственной частоты использовать формулу:
vср

 K k k

3  1  Н В  P   P
KП

2  
;
2  н 1   K Н L0

где

(3)

K Н – начальная нефтенасыщенность коллектора;
K П – пористость коллектора;

k В – относительная фазовая проницаемость для воды в промытой зо-

не;
2

k – абсолютная проницаемость коллектора, м ;
 – коэффициент, зависящий от особенностей строения пластов, с/м;
P – модуль градиента давления, Па/м;

 н – плотность нефти, кг/м3;
 – доля адсорбированной нефти, оставшейся на стенках пор и гли-

нистых агрегатов; зависит от особенностей формирования и строения коллектора;
L0 =1 м.
Также в работе представлены результаты расчета данных частот для
ряда примеров (согласно авторов, оптимальный спектр частот излучателя
должен составлять 200-1000 Гц). Установлено, что наибольшая суммарная
дополнительная добыча нефти достигается, когда угол расхождения составляет 20-30. При больших углах расхождения увеличивается зона охвата пласта воздействием, но уменьшается амплитуда волны и, следовательно, воздействие на остаточную нефтенасыщенность [7].
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ГЕНЕРАТОРЫ КОЛЕБАНИЙ В НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕЛЕ
М.В. Омельянюк, И.А. Пахлян, А.И. Каменюка
Аннотация: проведен анализ моделирования и практического применения генераторов колебаний в жидкостных высоконапорных потоках применительно к интенсификации добычи нефти и сооружению подземных хранилищ газа в соляных породах.
Ключевые слова: скважина, пласт, генератор, колебание, бурение, амплитуда,
частота, вибрация.

OSCILLATION GENERATORS IN OIL AND GAS BUSINESS
Maxim V. Omelyanyuk, Irina A. Pahlyan, Alexey I. Kamenyuka
Abstract: the analysis of modeling and practical use of oscillation generators in liquid
high-pressure streams in relation to an intensification of oil production and a construction of
underground gas storages in salt breeds is carried out.
Key words: hole, layer, generator, hesitating, drillings, amplitude, frequencies, oscillation

Существует несколько методов генерирования волн применительно к
скважинным условиям, которые условно можно разделить на механические, акустические, кавитационные и комбинированные.
Среди механических наиболее распространены в российской практике интенсификации производительности скважин вибраторы золотникового типа и гидроударники клапанного типа. Гидравлический вибратор золотникового типа создает колебания путем периодического перекрытия
потока рабочей жидкости, протекающей через турбинное устройство, у которого направляющим аппаратом является ствол с прорезями или отверстиями, а рабочим колесом – золотник с направленными под углом прорезями или отверстиями.
В российской и зарубежной практике строительства скважин и интенсификации добычи нефти предложены вибраторы, большая часть которых конструктивно основана на четвертьволновых резонаторах типа «органная труба», резонаторе Гельмгольца, излучателе Гартмана, вихревых
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центробежных форсунках, консольно закрепленных колеблющихся пластинах и т.д. [1, 2-5]; различном сочетании указанных элементов в едином
устройстве.
В российских и зарубежных источниках предложено значительное
количество устройств, использующих колебательные эффекты затопленных струй в режиме развитой кавитации [1-5, 6-10].
Авторы [2-5] исследовали влияние на интенсификацию бурения волнового воздействия, создаваемого за счет комплексного кавитационного
воздействия и акустических колебаний в резонаторах Гельмгольца и типа
«органной трубы», а также для ряда других приложений в нефтегазовой
отрасли. Вибраторами оснащались стандартные шарошечные и алмазные
долота. Проведенные исследования позволили установить, что эрозия в результате использования резонирующих насадков вместо стандартных повышалась на 20% и более. Авторами отмечено ключевое значение критерия Струхаля в процессе создания дискретных кавитационных торовкаверн. Авторы установили, что дискретные кавитационные торы образуются, если входной поток пульсирует с частотой, близкой по расчету к
критическому значению Sh=0,3. Эффективно разрушение горной породы,
если расстояние между породой и насадком составляет несколько диаметров насадка. При повышении противодавления эта величина снижается.
Указывается, что дискретные кавитационные торы более эффективны, чем
кавитационная струя с постоянным давлением, т.к. при равном перепаде
давления на насадке дискретные кавитационные торы способны образовываться при больших противодавлениях, чем кавитационная струя с постоянным давлением.
На рисунке 1 показаны проанализированные авторами [2-5] конструкции саморезонирующих кавитационных проточных генераторов; в работах представлены данные об эффективности и области применения данных конструкций.
В работе [11] критические условия, требуемые для генерирования
кавитации, оцениваются через скорость потока воды в насадке, при которой достигаются предельные условия (разрыв жидкости):
Wпр 

где

2rV ' t пр
T (V ''  V ' )

,

(1)

Wпр – предельная скорость потока;

– удельная теплота парообразования;
t пр – предельное значение начального недогрева рабочей жидкости;
T – абсолютная температура;
V '' ,V ' – удельные объемы паровой и жидкой фаз.
r
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а
б
в
Рисунок 1  Саморезонирующие кавитационные насадки с резонаторами:
а – четвертьволновым типа «органная труба» (“organ-pipe self-resonating
cavitating nozzle”); б – Гельмгольца в сочетании с четвертьволновым
(“PULSER”); в – сочетание двух четвертьволновых и резонатора
Гельмгольца (“PULSER-FED ”) [2-5]
В работе [12] на основе экспериментальных зависимостей предложена формула определения частот кавитационных колебаний для трубок
Вентури с углами раскрытия диффузора 20 и 30 в виде:
f 

v  tg





2  1 1

r 



(2)

где

v – скорость жидкости в критическом сечении генератора,
β – угол раскрытия диффузора генератора,
r – радиус критического сечения,
μ – коэффициент расхода,
τ – параметр кавитации, равный соотношению давления подпора Р2 к
давлению питания Р1.
Скорость жидкости в критическом сечении сопла без учета коэффициента расхода определяется по формуле:
v  2( P1  Pк ) 
(3)
где Рк – давление в кавитационной каверне;
 – плотность жидкости.
Формула для расчетов амплитуд высокочастотных колебаний давления при кавитационном истечении представлена в работе [13] в виде:
P2  v 2 (2 ) 2 Shм2

Id

Vк

(2 ) 2 v 2 I d2 F22
1
I к2 c 2

l к2
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где Id – коэффициент инерционного сопротивления участка диффузора
трубки Вентури, расположенного между осевшей каверной и выходом
диффузора;
|δVк| – объем оторвавшейся части каверны;
с – скорость звука в жидкости;
F2 – площадь выходного сечения диффузора генератора,
lк – длина кавитационной каверны,
Shм – модифицированное число Струхаля.
Собственная частота резонатора Гельмгольца вычисляется по формуле:
f 

v
S
,

2 V0 L

(5)

где

f – частота, Гц;
v – скорость звука, м/с;
S – площадь проходного сечения отверстия, м²;
L – длина отверстия, м;
V0 – объем резонатора, м³.
В резонаторах типа «органная труба» стоячие волны возможны
лишь для тех случаев, когда на длине трубы укладывается нечетное число
четвертей длин волн. Хотя резонансных частот несколько, однако, сильнее
выражена первая мода колебаний. Длина четвертьволнового резонатора
определяется по формуле:
L

v
,
4f

(6)

где f – частота, Гц;
v – скорость звука, м/с;
В работе [14] представлены данные об использовании колебаний в
струйных потоках для сооружения подземного хранилища газа в соляных
коллекторах. Опытно-промысловые работы показали, что при использовании саморезонирующих кавитационных насадков скорость сооружения
подземной полости увеличивается более чем в 2 раза по сравнению со
стандартным размывом постоянным давлением.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЁМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ОПТИЧЕСКОЙ ИЛЛЮЗИИ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ
В.Н. Богомолова, Л.А. Горовенко
Аннотация: в данной статье рассматривались приёмы использования
геометрической формы для создания оптической иллюзии в архитектуре и дизайне.
Ключевые слова: оптическая иллюзия, архитектура, дизайн.
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STUDY OF THE METHODS OF USING THE GEOMETRIC
FORM FOR THE OPTICAL ILLUSION IN THE
ARCHITECTURE AND DESIGN
V.N. Bogomolova, L.A. Gorovenko
Abstract: In this article, we discussed methods of using a geometric shape to create an
optical illusion in architecture and design.
Key words: optical illusion, architecture, design.

Оптическая иллюзия – это неверная интерпретация окружающей
действительности. Она, как правило, возникает из-за особенностей органов
зрительного восприятия человека. Кроме того большое значение в
появлении иллюзии играет совокупность приобретённого ранее опыта и
мышления, позволивших воспринять и запомнить суть объекта и его
свойства такими, какие они есть на самом деле.
Оптический обман привлекает человека возможностью искажать
привычные вещи, тем самым даёт вновь ощутить нечто новое, а позднее –
и самостоятельно создавать иллюзии себе во благо. Отсюда – интерес к
самостоятельному созданию оптических иллюзий, в том числе в
архитектуре и дизайне.
Создание иллюзий базируется в основном на комбинировании
простейших геометрических фигур. Существуют различные приёмы их
использования, которые можно условно подразделить на иллюзии размера
и формы.
Рассмотрим некоторые из этих приёмов.
1) Перспектива. Люди научились использовать законы перспективы
для усиления выразительности пространства, сокращая или выявляя его
глубину: чем дальше предмет находится от точки наблюдения, тем он
кажется меньше. Этот приём также применяется для искажения глубины
объёма сооружения по высоте. Пример перспективы можно увидеть в
сцене театра Олимпико (архитектор А. Палладио, 1584г.) и Скале Режда
(архитектор Джовани Лоренцо Бернини, 1656-1667г.) в Италии и многих
других (рисунок 1).
2) Иллюзия Понцо (иллюзия железнодорожных путей). Используется
в совокупности с расходящимися стенками для создания эффекта не
сходящегося в одну точку пространства.
3) Комната Эймса. Эту комнату вряд ли стоит рассматривать как
потенциальное жильё. Она построена так, что визуально представляет
собой обычное помещение кубической формы, но на деле совсем таковым
не является. Комната имеет форму трапеции: стены, потолок и пол
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расположены под наклоном, а правый или левый угол находится на
удалении от наблюдателя. Результат оптической иллюзии таков, что
человек или любое другое живое создание, находящееся в дальнем углу,
кажется совсем маленьким относительного того, кто расположен в
ближайшем к наблюдателю углу (рисунок 2). Этот оптический эффект
имеет успех в кино и телевидении.

Рисунок 1  Театр Олимпико в Италии

Рисунок 2  Эффект Эймса
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4) Энтазис. Этот приём важно знать тем, кто использует в
архитектуре колоннады. Энтазис представляет собой постепенное
изменение диаметра сечения колонны вдоль продольной оси от
наибольшего до наименьшего в пределах от нижней трети ствола до самого
его завершения. Это позволяет устранить иллюзию вогнутости ствола.
Часто этот приём сопрягается с курватурой  незначительным уклоном
вертикали и удлинении уголков колонны для создания эффекта ровных
горизонталей. Примером энтазиса и курватуры служит знаменитый Храм
Артемиды в Эфесе (рисунок 3).
В дизайне с помощью иллюзий можно варьировать визуальное
восприятие помещения: как уменьшить, так и зрительно увеличить их
размер.
Горизонтально расположенные линии «утолщают» объект, а
вертикальные, наоборот, удлиняют. Расположив на дальней стене комнаты
рисунок из вертикальных или горизонтальных линий или рисунков, можно
добиться описанного выше результата. По такому же принципу можно
сделать помещение шире или выше.
Иррадиация более приветствуется в дизайне, чем в архитектуре. Игра
контрастных цветов в данном случае способна изменить размеры комнаты
и помещения. Стоит отметить, что светлые цветовые оттенки скрадывают
тёмные и наоборот, что позволяет расширить или уменьшить помещение.

Рисунок 3  Храм Артемиды в Эфесе
Контраст заслужил почётное место у архитекторов и дизайнеров,
поскольку он оказывает сильное воздействие на зрительное восприятие.
Видов контраста существует великое множество: контраст величин,
тонaльный контраст, цветовой контраст, контраст яркого и бледного,
контраст резкого и нерезкого, контраст симметрии и aсимметрии, контрaст
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светотени, контраст фaктур и мaтериалов.
Очень зрелищны так называемые 3D-изображения в дизайне,
поскольку они имеют своё очарование. 3D-рисунок  это проекция на
плоскость, которая находится к нам под углом и имеет своё перспективное
сокращение. Единственный минус такого изображения  оно будет
занимать много места на полу. Поэтому дизайнеры могут прибегнуть к
применению комбинации из плоскости под ногами и стеной, а то и
четырьмя плоскостями: пол, потолок и две стены.
Но есть универсальные 3D-картинки. Таковыми могут быть
представлены обычные кубики или кривые (рисунок 4).
Следует отметить, что давно придуманы предметы мебели по
мотивам известных оптических иллюзий: полочка в виде параллелограмма
Зандера, ваза в виде треугольника Пенроуза.

Рисунок 4  Создание 3D-эффекта в плоскости пола
Подводя итог нашему исследованию, стоит констатировать тот факт,
что использование зрительного эффекта иллюзии открывает широкие
возможности в архитектуре и дизайне.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В
ПРОЦЕССЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
В.С. Стадник, Л.А. Горовенко
Аннотация: в данной статье рассматривается математическая теория принятия
решений, способствующая рациональному вложению финансовых ресурсов в
технологическую подготовку производства.
Ключевые слова: критерии, методы решения, альтернатива, система
предпочтений, массивы данных.

THE CORRELATION METHOD FOR PROCESSES
OF MULTI-PHASE FLOW CALCULATION IN OIL WELL
V.S. Stadnnik, L.A. Gorovenko
Abstract: this article deals with a mathematical theory of taking decisions, facilitating
rational contribution of financial resources into the technological preparation of manufacture.
Keywords: criteria, methods of decision, alternative, a system of preferences, data
masses.

Проблемы, связанные с разработкой способов достижения поставленных целей при ограниченных возможностях (ресурсах), вставали при
принятии управленческих решений всегда. В настоящее время краткосрочные интересы возобладают над долгосрочными. Предприятия предполагают осуществлять быстроокупаемые мероприятия, а не мероприятия, дающие более значительный, но отдаленный во времени эффект.
Это приводит к тому, что нововведения в процессе технологической
подготовки приобретают форму скачкообразной поочередной технической
реорганизации, технической реконструкции производства, модернизации
продукции. Между тем эффективность инновационных процессов в значительной мере зависит от комплексного технического перевооружения, одновременно охватывающего все стороны производства.
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В настоящей статье изложены некоторые существенные для практических приложений понятия и результаты математической теории принятия решений, способствующей рациональному вложению финансовых ресурсов в технологическую подготовку производства.
Под принятием решения понимается сознательный выбор одной
наилучшей альтернативы или же нескольких лучших из множества всех
исходных альтернатив, либо упорядочение выбранных лучших или же всех
альтернатив по предпочтительности, и т.п. [1]. Этот акт осуществляет лицо, принимающее решение (ЛПР) – человек или группа людей, наделенные
необходимыми полномочиями для принятия решения и несущие за него
ответственность. Оно исходит из своих собственных предпочтений. В
сложных и ответственных ситуациях ЛПР прибегает к помощи эксперта.
Для принятия сложных и ответственных решений требуется надлежащее информационно-аналитическое обеспечение, предполагающее сбор
массивов необходимых данных и переработку собранной информации для
представления ЛПР в удобном и понятном ему виде. Требуется и технологическое обеспечение, помогающее ЛПР опереться на опыт, накопленный
при решении подобных проблем, а также использовать подходящие математические модели и методы анализа. Программные средства, позволяющие осуществить такую помощь, принято называть системами поддержки
принятия решений (СППР) [4]. Процесс работы ЛПР с СППР протекает в
диалоговом режиме с компьютером, который становится в определенном
смысле самостоятельно действующим лицом, партнером человека в принятии решений.
Далее ограничимся задачами принятия индивидуальных решений
(когда ЛПР – это один человек, индивидуум) в условиях определенности.
Наиболее близкими к реальному процессу принятия управленческих решений являются многокритериальные задачи принятия решений. Введение
критериев является самым распространенным способом описания альтернатив, и множественность критериев есть естественное отражение наличия
различных аспектов, по которым альтернативы сопоставляются. Многокритериальность – типичная, характерная черта задач принятия комплексных и ответственных решений, в частности, задач организационноуправленческого и социально-экономического характера. Например, при
выборе места расположения потенциально опасного или вредного промышленного объекта (скажем, аэродрома или химического комбината) необходимо учитывать не только особенности местности, развитость инфраструктуры, наличие рабочей силы и прочие “ресурсные” характеристики,
но и воздействие функционирующего объекта на окружающую среду, социальные, а иногда и политические последствия принятого решения.
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Принципиальная сложность многокритериальных задач состоит в
том, что не существует альтернативы, которая была бы наилучшей по всем
критериям сразу: если по одному из критериев альтернатива близка к наилучшей, то по какому-то другому, как правило, она будет совсем не лучшей. Так, если цель предприятия состоит в получении максимальной прибыли, то задача обеспечения высокого уровня качества требует значительных финансовых затрат. В указанном смысле критерии противоречивы,
или конфликтны. И поэтому выбор наилучшей альтернативы связан с необходимостью разрешения центральной в теории принятия решений при
многих критериях проблемы замещений. Решение этой трудной проблемы
возможно различными способами, учитывающими, в частности, характер
конкретной задачи принятия решения, полноту информационного обеспечения, личностные особенности ЛПР, и целый ряд других факторов. Поэтому математические методы анализа многокритериальных решений отличаются большим разнообразием.
Применение подходящих математических методов для сопоставления альтернатив по предпочтительности и последующего выбора наилучшей из них или же их ранжирования предполагает построение математической модели проблемной ситуации. Базовыми элементами математической
модели принятия решений при многих критериях являются множество
альтернатив S и набор характеризующих их критериев К1, К2,... , Кm. Критерии Ki число которых m  2, называются частными; они составляют векторный критерий К = (К1, К2,... , Кm). В зависимости от содержательного
смысла частного критерия Кi, более предпочтительными являются либо
большие, либо, напротив, меньшие его значения. Первый случай реализуется, например, когда критерий отражает положительный эффект (прибыль), и тогда говорят, что критерий желательно максимизировать, а второй – когда он характеризует отрицательный эффект (затраты), и тогда
критерий желательно минимизировать. Формально минимизируемый критерий легко трансформируется в максимизируемый (заменой знака), поэтому для упрощения изложения будем полагать, что у всех частных критериев большие значения предпочтительнее меньших.
Большинство известных методов решения многокритериальных задач предусматривает использование в той или иной форме информации об
относительной важности (значимости, весомости) критериев. Одним из
наиболее известных методов такого рода является метод обобщенного
критерия, согласно которому все частные критерии агрегируются ("свертываются") в один критерий Ф, называемый обобщенным, при этом относительная важность критериев Кi, учитывается с помощью специальных
положительных чисел i, называемых коэффициентами важности; обыч74
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но полагается также, что эти числа в сумме равны 1. Наиболее распространенными являются следующие обобщенные критерии:
линейная (аддитивная) свертка ФL= 1K1 + 2K2 + ... + mKm = iKi,
мультипликативная свертка ФП = К11 * К22 *... * Кmm = П Кii,
свертка Чебышева – Гермейера Ф = min {K1 / 1 , K2 /2 , ..., Km /m},
квадратичная свертка ФQ = 1К12 + 2K22 + ... + mKm2 =  iKi2.
После построения обобщенного критерия Ф проблема сопоставления
альтернатив по предпочтительности решается очень просто: поскольку
возрастанию предпочтений отвечает увеличение значений обобщенного
критерия, то из двух альтернатив предпочтительнее та, для которой значение Ф больше. Поэтому наилучшая (оптимальная) альтернатива – та, которая доставляет наибольшее значение обобщенному критерию, и ее отыскание сводится к решению "обычной" (однокритериальной) задачи максимизации Ф на S. Ясная структура, а также хорошие аналитические свойства
свертки ФL сделали ее самой распространенной.
Сложной является проблема выбора конкретного вида свертки. Фактически конкретный вид функции Ф решает проблему замещений, количественно определяя возможности компенсации ухудшения значений одних
частных критериев улучшением значений других. Например, при равенстве всех коэффициентов важности (1 = 2 = ... = m) линейная свертка ФL
устанавливает прямое замещение – компенсацию уменьшения значений
одних частных критериев равным в сумме увеличением любых других.
Поэтому для выделяемой этой сверткой наилучшей альтернативы значения
одних частных критериев могут оказаться довольно большими, а для других – весьма малыми. Квадратичная свертка допускает еще большие разбросы подобного рода. А вот Ф не допускает компенсации уменьшения
наименьшего из значений критериев даже сколь угодно большим повышением других критериев, и поэтому реализует "принцип равномерности",
как бы подтягивая в процессе оптимизации самый "отстающий" частный
критерий до уровня всех остальных. Мультипликативная свертка занимает
промежуточное положение между ФL и Ф.
Рассмотрим случай, когда не все частные критерии являются количественными. Так, для задач организационно-управленческого и социальноэкономического характера типичен случай, когда частные критерии, оценивающие, например, социальные или политические последствия принимаемых решений, являются качественными (порядковыми): они изначально имеют шкалы с вербальными оценками, которые лишь упорядочены
по предпочтительности. Например, критерий "Загрязнение окружающей
среды" может оказаться удобным рассматривать как качественный с градациями типа "очень сильное", "сильное" и т.п. На практике качественные
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критерии "переводят" в количественные. При таком подходе, ни о какой
корректности метода обобщенного критерия говорить не приходится.
Возможности корректного применения метода обобщенного критерия весьма ограничены. Однако он широко используется на практике, и
даже позволяет получать приемлемые результаты. Чем же это можно объяснить? Во-первых, тем, что применение любого систематического подхода требует определенного осмысления, структуризации решаемой проблемы, и уже одно это приносит определенную пользу. Во-вторых, даже грубое, не совсем аккуратное моделирование предпочтений может стать полезным.
Существует возможность корректного определения понятия важности критериев, непосредственно связанного с системой предпочтений ЛПР
и не требующей введения каких-либо искусственных конструкций типа
обобщенных критериев. Она реализована в аксиоматической теории важности критериев [2, 3]. Приведем некоторые ее основные понятия и результаты применительно к случаю, когда все критерии однородны, т.е.
имеют общую порядковую шкалу с h градациями. Эти градации для упрощения записи оцифрованы в порядке возрастания их предпочтительности,
так что 1 – наименее предпочтительная оценка, а h – наиболее предпочтительная. Числовые оценки, полученные в результате такой оцифровки, далее используются только как упорядоченные по величине метки градаций
порядковой шкалы: с этими числами никаких арифметических операций не
производится.
Каждая альтернатива s из множества всех альтернатив S характеризуется (представляется) значениями т критериев Ki(s), которые образуют
векторную оценку этой альтернативы х(s)=(K1(s), K2(s),...,Km(s)). Поэтому
сравнение альтернатив по предпочтительности сводится к сопоставлению
их векторных оценок. Далее под векторной оценкой понимается вектор
x=(x1, x2,,..., xm), каждая компонента хi, которого является градацией общей
шкалы критериев, т.е. одним из чисел 1, 2, ..., h. Если векторная оценка х
не является характеристикой х(s) какой-либо альтернативы s из множества
альтернатив S то говорят, что она представляет некоторую гипотетическую
альтернативу.
Система предпочтений ЛПР на множестве векторных оценок моделируется тремя отношениями – нестрогого предпочтения R, строгого предпочтения Р и безразличия I. Точный смысл понятий равенства и превосходства в важности дается двумя нижеследующими определениями. В этих
определениях под xrt понимается векторная оценка, полученная из
х=(х1,x2,..., хm) перестановкой компонент xr и хt;
Критерии Kr и Kt равноважны (имеют одинаковую важность), когда
любые две векторные оценки х и xrt одинаковы по предпочтительности: х I xrt.
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Критерий Kr важнее критерия Kt, когда всякая векторная оценка х, в
которой хr > хt, предпочтительнее, чем xrt: x P xrt.
Информация о важности критериев  = {1,2,...,q} включает в себя
все сообщения , о соотношениях критериев по важности, в том числе утверждениями которые следуют из накопленных по транзитивности, т.е. если в  имеется одна из пар сообщений:
"Kr важнее Kt" и "Kt важнее Kq",
"Kr важнее Kt" и "Kt и Kq равноважны",
"Kr и Kt равноважны" и "Kt важнее Kq" ,то в  включается утверждение "Kr важнее Kq".
Если же в  имеется пара сообщений "Kr и Kt равноважны" и "Kt и
Kq равноважны", то в  включается утверждение "Kr и Kq равноважны".
Порождаемое информацией  отношение нестрогого предпочтения
R() предполагается транзитивным и определяется следующим образом.
Пусть для векторных оценок x и y существует соединяющая их цепочка
вида:
xR1z1, z1R2z2, z2R3z3, ..., zkRk+1y,
(1)
в которой каждое звено есть пара векторных оценок, связанных отношением предпочтения Р или безразличия I в соответствии с одним из определений 1 или 2 или же отношением покомпонентного доминирования по Парето. Тогда x не менее предпочтительна, чем у: x R() y. Если в каждом из
звеньев цепочки (1) векторные оценки одинаковы по предпочтению, то и
векторные оценки х и у одинаковы по предпочтению: x I() у. Если же
хотя бы в одном звене цепочки (1) первая векторная оценка предпочтительнее второй, то и х предпочтительнее, чем y: x P() y.
Для построения отношений R(), P(), I(), т.е. для выяснения существования цепочек вида (1) и их конструирования, разработаны специальные алгоритмы.
Использование только сведений об относительной важности отдельных критериев не позволяет выделить одну наилучшую альтернативу. Для
выбора такой альтернативы среди множества всех недоминируемых необходимо привлечь дополнительную информацию о предпочтениях (например, сведения об относительной важности групп критериев, о сравнении
"разностей" предпочтений между отдельными градациями общей шкалы
критериев, и т.д.).
Практическое применение методов теории важности предполагает
использование компьютерных СППР [4, 5]. Так, их использование в процессе принятия решений по вопросам технологической подготовки на ремонтных заводах позволяет в 6...9 раз ускорить принятие решения. Применение же аксиоматической теории важности критериев позволяет решать
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проблему замещений в наиболее наглядном и удобном виде для руководителя любого уровня.
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ЭКВИДИСТАНТНЫЕ МНОЖЕСТВА
Н.В. Гриб, А.Д. Стриленко
Аннотация: в статье рассматриваются эквидистантные множества для точек,
прямых и окружностей. С их использованием проводится решение задачи Аполлония о
построении касательной окружности к трем данным окружностям.
Ключевые слова: эквидистантное множество, коническое сечение, задача
Аполлония.

EQUIDISTANT SETS
N.V. Grib, A.D. Strilenko
Abstract: in the article we consider equidistant sets for points, lines and circles. With
their use, the Apollonius problem to construct a tangent circle to three given circles is solved.
Keywords: equidistant set, conic section, Apollonius problem.

Как известно, множество точек плоскости, равноудаленных от данных точек и – серединный перпендикуляр к отрезку
. Заменим точки и на некоторые множества и рассмотрим множество точек, равноудаленных от и . При этом под расстоянием от точки M до множества
, где
– обычное евклидово расстояA понимаем
ние между точками и . Следуя работам [1] и [2], серединным или экви78
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дистантным множеством для множеств
дистантой будем называть множество

и

, или, для краткости, экви-

.
Эквидистанты представляют не только теоретический интерес, но и
естественным образом возникают в практической деятельности. Например,
в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву говорится, что граница территориальных вод двух государств проходит по эквидистанте территорий этих государств. В работах [1] и [2] были изучены
в основном топологические свойства эквидистант. Изучение метрических
свойств осложняется тем, что аналитическое вычисление расстояния от
точки до данного множества практически всегда невозможно. Рассмотрим
простейшие случаи, когда множества и являются точкой, прямой или
окружностью, тогда расстояние может быть найдено с помощью циркуля и
линейки.

Через
условимся обозначать окружность с центром в точке О
и радиусом R.
1. Пусть
, > , лежит вне A. Тогда для любой точки M эквидистанты выполняется
,
следовательно,
. Получили, что в любой точке эквидистанты разность расстояний до точек
и
постоянна. Как известно,
множество точек, обладающее таким свойством – ветвь гиперболы с фокусами
и . Причем, если
вырождается в точку (R2=0), то эквидистанта, очевидно, тоже гипербола с теми же фокусами.
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2. Пусть
,
> и
лежит внутри
. Тогда
, следовательно,
.
Таким образом, в любой точке эквидистанты сумма расстояний до точек
и
постоянна и равна
. Множество точек, удовлетворяющих
этому свойству – эллипс с фокусами ,
и большой осью
. Понятно, что если
заменить точкой, то эквидистанта – эллипс с теми же
фокусами.

3. Пусть
– прямая, и не пересекаются. Обозначим через
прямую, проведенную параллельно на расстоянии R. Для
точки M эквидистанты выполняется
, отсюда
. Расстояния от точки эквидистанты до точки O и
до прямой
равны, значит, по определению параболы эквидистанта – парабола с фокусом O и директрисой .
Ограничимся рассмотрением этих трех случаев, но отметим важный
факт: если множества и являются точкой, прямой или окружностью,
то их эквидистанта является либо прямой, либо эллипсом, либо гиперболой, либо параболой, либо комбинацией двух этих линий.
С помощью эквидистант можно получить оригинальное решение известной задачи Аполлония: построить с помощью циркуля и линейки окружность, касающуюся трех данных окружностей. Эта задача впервые
была сформулирована и решена в III столетии до н.э. известным греческим
геометром Аполлонием Пергским. К сожалению, решение Аполлония не
сохранилось.
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Кратко изложим идею решения. Пусть
данные окружности. Решение задачи может быть сведено к
нахождению точки M, равноудаленной от всех окружностей. Так как M
равноудалена от
и , то она лежит на эквидистанте
, то есть
на ветке гиперболы с фокусами
и . С другой стороны, точка M равноудалена от
и , поэтому она лежит на ветке гиперболы с фокусами
и . Следовательно, M – точка пересечения двух гипербол. Для построения точки M будем использовать директориальное свойство конических
сечений: для любой точки конического сечения отношение расстояния до
фокуса к расстоянию до директрисы есть величина постоянная (эксцентриситет конического сечения). Фокусы гипербол известны, директрисы и
эксцентриситет находятся с помощью известных формул аналитической
геометрии. Директориальное свойство позволяет сначала свести задачу построения точки пересечения гипербол к нахождению пересечения гиперболы и некоторой прямой, в свою очередь эта задача решается с помощью
гомотетии.
Любопытно, что данное решение задачи Аполлония использует конические сечения, сочинением о которых и прославился Аполлоний. Тем
не менее, его решение почти наверняка было отлично от приведенного, так
как директориальное свойство не встречается ни в одной из дошедших до
нас книг "Конических сечений" Аполлония.
Список использованных источников:
1. Loveland, L. D. When midsets are manifolds / L. D. Loveland // Proceedings of
Amer. Math. Soc. – 1976. – Vol.61., No.2. – P. 353–360.
2. Ponce, M. On Equidistant Sets and Generalized Conics: The Old and the New / M.
Ponce, P. Santibáñez// The Amer. Math. Monthly. – 2014. – Vol.121. – P. 18–32.

ПОЛИЭЛЛИПС КАК ОБОБЩЕНИЕ КОНИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ
А.Ю. Петкевич, Н.В. Гриб
Аннотация: рассматриваются полиэллипсы как обобщение обычных эллипсов
на случай произвольного числа фокусов. Указан способ построения касательных и
нормалей к полиэллипсу, а также получена формула для вычисления кривизны в
данной точке полиэллипса.
Ключевые слова: полиэллипс, выпуклая кривая, касательная и нормаль кривой,
кривизна.
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POLYELLIPSE AS A GENERALIZATION OF THE CONIC SECTION
A.Y. Petkevich, N.V. Grib
Abstract: we consider polyellipses as a generalization of ordinary ellipses to the case
of an arbitrary number of foci. A method for constructing tangents and normals to a
polyellipse is given, and a formula for computing the curvature at a given point of a
polyellipse is obtained.
Keywords: polyellipse, convex curve, tangent and normal to а curve, curvature.

Обобщенным коническим сечением (обобщенной коникой) в математике обычно называется геометрический объект, определяемый свойством, которое является обобщением некоторого определяющего свойства
классической коники. Наиболее широко используемым подходом является
определение ее как обобщение эллипса.
Пусть
и
– фиксированные точки на евклидовой плоскости. Из
аналитической геометрии известно, что множество точек плоскости, сумма
расстояний от каждой из которых до
и
есть величина постоянная,
представляет эллипс. В 1638 году Декарт в частном письме к Ферма предлагает ему рассмотреть кривые, сумма расстояний от любой точки которой
до произвольного числа заданных точек, называемых фокусами, постоянна,
.
(1)
Такие кривые естественно назвать мультифокусными эллипсами, полиэллипсами или n–эллипсами. Ферма не исследует эти кривые, однако
формулирует родственную с определением 3-эллипса известную задачу о
минимизации суммы расстояний до тех данных точек плоскости. В середине XIX века выходит несколько работ Максвелла, посвященных
изучению некоторых свойств полиэллипсов, а также способам их
построения с помощью нити и булавок. Интерес к мультифокусным
эллипсам возрастает с конца XIX века, когда были найдены их приложения
к экономической теории, много работ по различным обобщениям эллипсов
и их приложениям выходит и в наши дни (см., например, [1-3]).
Как показано в [1] и [2], каждый n-эллипс – строго выпуклая кусочно
гладкая замкнутая алгебраическая кривая степени не выше 2n. Причем
гладкость нарушается лишь в точках, совпадающих с фокусами. Эти свойства полиэллипса характеризуют его глобальное поведение. Для изучения
локальных свойств, к наиболее важным из которых относятся направление
кривой, определяемое касательной, и кривизна, воспользуемся дифференциальной геометрией.
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Рис. 1.

Пусть
– вектор-функция натурального параметра с началом в
точке , определяющая полиэллипс. Тогда, согласно (1),
.
(2)
Непосредственно вычисляя производную, легко проверить, что если
точка не совпадает с то
, где
– угол между фокальным
радиусом
и касательной к в точке . Дифференцируя обе части (2),
получим
.
(3)
Но косинус угла между двумя векторами можно рассматривать как
длину проекции единичного вектора, сонаправленного с одним из этих
векторов, на другой вектор.
Пусть
– вектор, который равен сумме единичных векторов, сонаправленных с . Так как проекция суммы векторов
равна сумме проекций этих векторов, то
– длина проекции на
касательную, и из (3) следует, что вектор перпендикулярен касательной
и является вектором нормали кривой в точке .

Рис. 2.

Таким образом, для построения нормали к полиэллипсу в точке
достаточно отложить от точки
единичные векторы, сонаправленные с
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, их сумма – вектор нормали кривой. Прямая, перпендикулярная , –
касательная к .
Далее определим кривизну кривой
в точке
Повторное дифференцирование равенства (3) приводит к соотношению
(4)
где – угол между фокальным радиусом и нормалью к . Так как длина второй производной вектор-функции натурального параметра равна
кривизне соответствующей кривой, k ( s)  r ( s) , то, выражая из (4) кривизну, получим
.
С помощью рассуждений, аналогичных проводимым выше, нетрудно
убедится, что
, с учетом этого будем иметь
.
В заключение отметим, что различного рода обобщения коник широко используются на сегодняшний день в теории исследования операций,
теории аппроксимации, дифференциальной и финслеровой геометрии, а
также в экономической географии, архитектуре, геометрической томографии и многих других областях современного знания.
Список использованных источников:
1. Sekino, J. n-ellipses and the minimum distance sum problem / J. Sekino // Amer.
Math. Monthly. – 1999. – Vol. 106., No.3. – P. 193–202.
2. Nie, J. Semidefnite representation of the k-ellipse. / J. Nie, P. A. Parrilo, B.
Sturmfels // Algorithms in algebraic geometry. – 2008. – Vol. 146. – P.117–132.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТ ЗДАНИЙ
А.В. Лукаш, П.А. Орляк, А.А. Шаталов
Аннотация: в статье рассматриваются типы основ и фундамента и их
использование в строительстве архитектурных сооружений.
Ключевые слова: фундамент, основания, архитектура, сваи.

THE GROUNDS AND FOUNDATION OF BUILDINGS
A.V. Lukash, P.А. Orlyak, A.A. Shatalov
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Abstract: the article discusses the types of foundations and basis and their use in the
construction of architectural structures.
Keywords: foundations, basis, architecture, piles.

Введение
С чего начиналась архитектура как наука? С помощью чего и каких
наук она реализовалась?
Архитектура – это наука, сочетающая в себе различные области
знаний от математических расчетов до философских осмыслений, от
эстетики до эргономики.
Например, Эйфелева башня в Париже, творение искусства и триумф
математической мысли. Также архитектура черпает свои образы в
природных формах [1, 2]. Ярким примером могут служить архитектурные
шедевры А. Гауди "Саграда Фамилия", "парк Гуэль" и многие другие его
сооружения.
Эти примеры подтверждают закономерность того, что архитектура
такая область знаний и умений человечества, которая находится на стыке
многих наук и к тому же включает в себя искусство [1-3].
Проектируя любое сооружение, архитектор идет одновременно и от
его образа, от функциональности, его конструктивных особенностей. А
конструкция архитектурного объекта в свою очередь зависит от внешних
факторов: климатических особенностей, рельефа и др.
Фундамент и его особенности
Основой любого сооружения является фундамент. Это основная
часть здания, на которое опирается вся конструкция и от того насколько
верно рассчитана и продумана тектоника зависит долговечность.
Фундаменты
делают
из
различных
материалов:
каменные,
железобетонные, деревянные и др.
Существует несколько типов фундаментов: столбчатые, ленточные,
свайные, а также плитные. В зависимости от воздействия окружающей
среды фундаменты могут подвергаться неблагоприятным факторам, что
может привести к деформации фундамента и даже разрушению всего
объекта. Поэтому архитектор должен учитывать особенности всех
факторов, которые могут воздействовать на сооружения. Сегодня
инженерная наука и геотехника позволяют возводить здания в любом
месте и на любом грунте, даже на песке или море.
Одним из примеров расчетного фундамента является строительство
Лахта Центра в Санкт-Петербурге. Лахта Центр – это одно из уникальных
небоскребов мира [4-6]. Строительство началось в 2012 году и в настоящее
время (2017 год) стройка еще идет. Бетонирование нижней плиты
коробчатого фундамента небоскреба "Лахта центра" в марте 2015 года
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было занесено в Книгу Рекордов Гиннеса из-за своей длительной заливки
бетона.
На 3000 кубометров был превышен прошлый рекорд. 19624
кубометра бетона было залито за 49 часов.
Исследования института НИИОСП им. Герсеванова смогли доказать,
что на таком грунте возможно строительство и слабыми являются лишь 20
метров.
Подземное основание Лахта Центра схоже с корневой системой
деревьев и растений. Сваи Петербургского небоскреба имеют глубину до
82 метров, а их суммарная длина – более двадцати километров. Это
обеспечивает Лахта Центру колоссальную прочность. Также над 264
сваями находится монументальный "коробчатый" фундамент. Таким
образом, в результате исследований пришли к выводу, что нижняя плита
коробчатого фундамента играет растягивающую роль. Общий объем
бетона на коробчатый фундамент – около 46 тыс. м3.Фундамент включает
в себя две монолитные железобетонные плиты размерами 5,6 метра
(равная росту трех людей). Таким образом, небоскреб будет "утоплен" в
грунте, что позволит равномерно распределить вес конструкции и в
будущем избежать сильной осадки здания.

Рисунок 1  Коробчатый фундамент "Лахта-центра"
Основная конструктивная специфика здания:
* Глубина, на которой установлен коробчатый фундамент, равна 264
метра. Все сваи диаметром 2 метра и глубиной 82 метра. Основание из
плотно-армированного монолита толщиной 3,6 метров.
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* Количество буровых свай –2080. Лахта Центр стоит на этом
свайном поле ,которое создается с помощью данных свай.
* Фундамент здания состоит из крепкого железобетонного ядра,
которое в свою очередь включает в себя все вертикальные коммуникации.
* Баланс здания сохраняется с помощью аутригерных этажей,
которые по всей высоте здания расположены на расстоянии 70 метрах.
Расчёт развития осадки фундаментов во времени
Условно временную осадку здания можно рассчитать по следующей
формуле:
,
где Sd – осадка, происходящая в результате пластических деформаций в
зоне предельного состояния грунта, Sc – из-за уплотнения грунта за счет
выдавливания воды из пор грунта, Sv – из-за деформации грунта после
фильтрационной консолидации.
Значение величины осадки фундамента после строительства можно
определить по формуле:
,
где k – значение коэффициента по таблице, Sd – значения осадки на момент
окончания строительства.

Рисунок 2  Грунт и фундамент небоскреба
Механическая анизотропия грунта
Механическая анизотропия происходит из-за периодического
накопления осадка.
Модель Иванова – Грифитса – Фредиха
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,
где Ψ – коэффициент концепции, na – коэффициент анизотропии. При na=1,
Ψ =3; na=3, Ψ=2,5
Особенности расчета свайно-плитных фундаментов
В данном случае необходимо не забывать о минимальных и
максимальных несущих способностях свай, которые можно рассчитать по
формулам:

,
где g – коэффициент условия работы; Fd – несущая способность сваи; gn –
коэффициент по назначению; gk– коэффициент надежности по грунту
Распределение нагрузки от здания между несущими конструкциями
СПФ описывают с помощью коэффициента αCPRF, который можно
рассчитать по формуле:
,
где ΣN – нагрузка сваи, N – общая нагрузка здания
Строительство фундамента в плывучем грунте
Создается защитное пространство, в которое помещается коробчатое
основание. По всему периметру зданию ставится железобетонная стена на
глубине 30 м. Эта стена не только в дальнейшем защитит нижнюю часть
здания от воды, но и поможет залить фундамент.
Неустойчивый слой грунта формирует сложности также при забивке
свай, поэтому применяют обсадную трубу, которая защищает скважину от
грунтовых вод. Затем доходим до глин, спускаемся на 5 м, и получаем
такой замок из глины и металла, через который вода не может
просочиться. Шнеком бурят без трубы, опускают каркас и заливают бетон.
На данной основе проведенных опытов можно сделать вывод, что для
усовершенствования несущих характеристик свайного основания, нужно
создать сваи без удерживающего раствора.
Таким образом, мы смогли рассмотреть на примере строительства
Лахта центра колоссальное значение фундамента. Строительство такого
сложного архитектурного объекта в таких тяжелых природных условиях
стало возможно, благодаря современным способам строительства и в
первую очередь этим способствовал математический подход к решению
подобных задач, возможность смоделировать эту конструкцию и
проверить ее расчетами.
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Рисунок 3  Визуализация "Лахта центра"
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ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ
Н.В. Волков, А.В. Паврозин
Аннотация: в данной статье рассматривается метод обнаружения и свойства
гравитационных волн.
Ключевые слова: гравитационные волны, интерферометр.
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GRAVITATIONAL WAVES
N.V. Volkov, A.V. Pavrozin
Abstract: in given article the method of detection and property of gravitational waves
is considered.
Keywords: gravitational waves (gravity waves), interferometer.

Гравитационные волны – это, пожалуй, самое трудноуловимое явление из прогнозов Эйнштейна, на эту тему учёный дискутировал с современниками на протяжении десятилетий. Согласно его теории, пространство и время формируют растягивающуюся материю, которая искривляется
под воздействием тяжёлых объектов.
Уравнения общей относительности Эйнштейна настолько сложны,
что у большинства физиков ушло 40 лет на то, чтобы хотя бы теоретически
согласиться: да, гравитационные волны существуют, и их можно засечь.
Сначала Эйнштейн считал, что объекты не могут выделять энергию в виде
гравитационного излучения, но потом поменял свою точку зрения. В своей
исторической работе, написанной в 1918 году, он показал, какие объекты
могут это делать: гантелевидные системы, которые одновременно вращаются вокруг двух осей, например, двойные и сверхновые звезды, взрывающиеся подобно хлопушкам. Они то и могут порождать волны в пространстве-времени. Из-за излучения гравитационных волн такие двойные
постепенно сближаются по спирали и затем сливаются.
Регистрация гравитационных волн происходит следующим способом. Гравитационная волна, взаимодействующая со свободно движущимися пробными массами, заставляет эти массы с периодом гравитационной
волны слегка перемещаться относительно друг друга. С помощью лазерных интерферометров такие смещения можно измерить. Это было понято
еще в 1960-х годах (работы Герценштейна и Пустовойта в СССР), и уже
тогда начались интенсивные сначала теоретические, потом экспериментальные исследования (Р. Вайсс в MIT, группа В.Б. Брагинского на физфаке МГУ и др.), и, наконец, в начале 1990-х годов были выделены деньги на
строительство лазерных гравитационно-волновых интерферометров. Они
были построены в США (Ханфорд, штат Вашингтон; Ливингстон, штат
Луизиана) и в Италии под Пизой (VIGRO – французско-итальянский интерферометр) [1].
Нобелевскую премию по физике в 2017 году получили три американских профессора физики: Райнер Вайсс из Массачусетского технологического института, а также Кип Торн и Барри Бариш, оба из Калифорнийского технологического института, с формулировкой "за решающий вклад
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в разработку детектора LIGO и за наблюдение гравитационных волн".
LIGO – это аббревиатура от Laser Interferometer Gravitational-Wave
Observatory, лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. Если более точно, LIGO представляет собой две гравитационные обсерватории, расположенные в 3 тыс. км друг от друга. Лазерные интерферометры имеют очень низкий уровень шумов. Они собраны по Гобразной схеме из двух перпендикулярных оптических систем. Их длина
составляет 4 километра. Луч лазера расщепляют на две составляющие, которые проходят по оптическим системам, отражаются от зеркал на их
окончаниях и объединяются вновь. Если оптическая длина пути хотя бы
одного луча изменяется, то изменяется характер интерференции между лучами, что фиксируется детекторами. Большое расстояние между обсерваториями позволяет зарегистрировать разницу во времени прибытия гравитационных волн – из предположения о том, что они распространяются с
конечной
скоростью;
разница
времени
прибытия
достигает
10 миллисекунд.
На первой стадии эксперимента в течение 8 лет физики не могли добиться достаточной чувствительности интерферометра для фиксации тех
небольших смещений, которые сопровождают прохождение гравитационных волн. После модернизации, длившейся 4 года и завершившейся летом
2015 года, чувствительность наблюдений удалось повысить почти на порядок (в 3-5 раз для частот 100-300 Герц и в 10 раз для частот инфранизкого
диапазона). Это и позволило сделать открытие.
В феврале 2016 года удалось обнаружить гравитационные волны, которые образовались в результате слияния двух чёрных дыр общей массой в
53 раза больше массы Солнца [2].
Гравитационные волны – это колебания в ткани пространствавремени, они изменяют пространство и время вокруг себя. Альберт Эйнштейн предсказал их почти сто лет назад в своей общей теории относительности. Интенсивность гравитационных волн на много порядков меньше, чем электромагнитных, поэтому их трудно зафиксировать.
Обнаружение гравитационных волн – это одно из величайших научных открытий нашего времени, оно может стать началом новой эры в астрономии.
Список используемой литературы:
1. http://www.interfax.ru/world/581576
2. https://postnauka.ru/faq/59492
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ
А.Д. Горовенко, Х.М. Хамдан, Л.А. Горовенко
Аннотация: в данной статье мы рассмотрели некоторые способы построения
перспективы математическими методами.
Ключевые слова: перспектива, построение перспективы, математические методы построения перспективы.

MATHEMATICAL METHODS OF CONSTRUCTING
THE PROSPECTS
A.D. Gorovenko, H.M. Hamdan, L.A. Gorovenko
Abstract: in this article we considered some methods of constructing the perspective
with help of mathematical methods.
Key words: perspective, construction of perspective, mathematical methods for constructing perspectives.

Перспектива – это способ изображения объектов в пространстве на
листе бумаги, в компьютерной графике и т.д. с учётом кажущегося сокращения их размеров и цветовых особенностей, которые мы можем видеть в
реальной жизни.
Люди не всегда считали, что на картине должна присутствовать перспектива. Именно символьный или повествовательный язык был важнее
реалистичного изображения. Главной задачей художника являлось показать сюжет, усилить веру людей и призвать их к чему-либо, а создание шедевра было приятным дополнением к работе. В портрете художник, в первую очередь, старался показать нравственные качества изображаемого, для
чего он мог приукрасить человека, дополнить его лицо новыми чертами
или скрыть недостатки [1].
Первым в истории искусств на своих картинах перспективу стал изображать итальянский художник Джотто ди Бондоне, основоположник эпохи проторенессанса. Тогда и начало появляться современное понимание
живописи. Художник, рассказывающий историю, должен был изобразить
её правдиво, то есть теперь в портрете необходимо было показывать физическое сходство человека с его изображением. Теперь символы стали работать на художника, а не наоборот. Например, на протрете Св. Иосифа, где
невозможно было показать физическое сходство, художник изображал его
с цветущим посохом, чтобы человек на изображении был узнаваем. Одна-
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ко, в изображении Данте Алигьери, описание внешности которого было
известно, несхожесть портрета с реальностью допускалась.
С давних времён предметы, которые расположены дальше, изображались мельче тех, которые находились на переднем плане. Художники
подчинялись этому закону, но из-за незнания сильно упрощали на своих
работах то, что видели в жизни [2]. Считалось, что это связано с углом
зрения, который уменьшался по мере отдаления предмета от наблюдателя
(рисунок 1).

Рисунок 1  Зависимость расстояния до наблюдаемого предмета
от угла зрения
Кроме того, на уровне интуиции было понято, что параллельные линии пола в помещении должны сходиться в одной точке, так же как и линии потолка. Но при этом считалось, что две бесконечно удалённые точки
отличались, и располагались на одной вертикальной прямой (рисунок 2).

Рисунок 2  Две точки схода, две линии горизонта
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Примером подобного построения перспективы служит знаменитая
Фреска Джотто ди Бондоне «Проповедь перед папой Гонорием III (рисунок 3).

Рисунок 3  Проповедь перед папой Гонорием III
Задача нашего исследования  изучить математический аппарат перспективных построений.
В основе математического метода построения перспективы лежит
воображаемая пирамида. Её вершина – это глаза зрителя, а основание – видимый контур изображаемого предмета. Изображением в перспективе будет пересечение этой пирамиды с плоскостью изображения [2, 3].
Для того, чтобы изобразить на картинной плоскости π прямоугольник ABCD, расположенный на полу, так, как его видит наблюдатель Р, при
этом его глаз расположен на высоте р и на расстоянии d от картины, т.е. в
точке О, надо построить пирамиду OABCD, которая пересечёт картинную
плоскость π в точках ABC’D’ (рисунок 4). Трапеция ABC’D’ будет перспективным изображением прямоугольника ABCD.
Перспективным изображением является проекция в точке О на часть
бесконечной плоскости π, ограниченной краями картины.
Изображением произвольной точки D на картинной плоскости будет
точка D’ – точка пересечения плоскости π и линии, проведённой из точки
зрения О в точку D.
Одним из первых математическое обоснование построения перспективы изложил Леон Баттиста Альберти, итальянский учёный, гуманист,
писатель, один из зачинателей новой европейской архитектуры и ведущий
теоретик искусства эпохи Возрождения. В своём трактате «О живописи»
он писал: «Сначала там, где я должен сделать рисунок, я черчу четырёх94
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угольник с прямыми углами такого размера, какого мне захочется, и принимаю его за открытое окно, откуда я разглядываю то, что на нём будет
написано, и здесь же я определяю рост человека, нужный мне для моей
картины, и делю рост этого человека на три части, каждую из которых я
для себя принимаю пропорциональной той мере, которая называется локтем».

Рисунок 4  Математический метод построения прямоугольника
в перспективе
Флорентийский локоть – величина, равная примерно 58,4см, то есть
для Альберти средний рост человека был примерно 175см.
«Этими локтями я делю нижнюю лежащую линию четырёхугольника
на столько частей, сколько он вмещает. Затем внутри этого четырёхугольника, там, где мне вздумается, я устанавливаю точку, которая занимала бы
то место, куда ударяет центральный луч, и поэтому я называю эту точку
центральной. Хорошо будет поместить эту точку над нижней лежащей линией четырёхугольника не выше роста того человека, которого мне предстоит написать, ибо таким образом, как зритель, так и видимые написанные вещи кажутся находящимися на одном уровне. Итак, поместив центральную точку, как я сказал, я провожу из неё прямые линии к каждому
делению на лежащей внизу линии четырёхугольника. Эти проведённые
линии показывают мне, каким образом изменяется каждое поперечное
протяжение, как бы уходя в бесконечность» [1].
Для изображения поперечных линий в перспективе Альберти предлагал следующий алгоритм: нужно взять площадь, провести на ней прямую линию и разделить её на части, подобные тем, на которые разделена
лежащая линия четырёхугольника (рисунок 5). Затем наверху поставить
точку, на той же высоте от этой линии, на которой помещена в четырёх95
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угольнике центральная точку над его нижней линией, и из этой точки я
провести линии к каждому делению, обозначенному на первой линии.

Рисунок 5  Вспомогательный рисунок метода Альберти
Затем произвольно установить расстояние глаза от картины и провести, перпендикулярную линию, пересекающую любую встречную линию. Эта перпендикулярная линия при пересечении с другими линиями
даёт последовательность всех поперечных протяжений, и таким образом, в
картине оказываются обозначенными все параллели, то есть квадратные
локти пола (рисунок 6).

Рисунок 6  Перенос разделения поперечных линий
со вспомогательного рисунка на картину
А вот немецкий живописец, теоретик искусства Альбрехт Дюрер,
изобрёл механические методы построения перспективы с использованием
всевозможных устройств. Некоторые из таких устройств он изобразил на
своих гравюрах (рисунки 7, 8 и 9).
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Рисунок 7  Знаменитая гравюра А. Дюрера
«Художник, рисующий лютню»

Рисунок 8 Гравюра А. Дюрера «Техника рисования в ракурсе»

Рисунок 9  Гравюра А.Дюрера «Художник, рисующий кувшин»
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Таким образом, каждый художник выбирает свой метод построения
перспективы, но очевидно, что начертательная геометрия предусматривает
самые точные способы.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ТРЕУГОЛЬНИКА РЁЛО
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Д.А. Милостивенко, Л.А. Горовенко
Аннотация: в данной статье рассматривались особенности использования геометрической формы треугольника Рёло при проектировании деталей машин.
Ключевые слова: треугольник Рёло, Роторно-поршневой двигатель, Кулачковый механизм.

FEATURES OF USING THE GEOMETRIC SHAPE
OF THE RÖHLO TRIANGLE IN THE DESIGN OF MACHINE PARTS
D.A. Milostiovenko, L.A. Gorovenko
Abstract: in this article, we examined the features of using the geometric shape of the
Rölo triangle in the design of machine parts.
Keywords: Triangle Rölo, Rotary-piston engine, Cam mechanism.

Что такое треугольник Рёло? Какие особенности его геометрической
формы можно использовать при проектировании деталей машин? Чем он
уникален? В этой статье мы постараемся дать ответы на эти вопросы.
Рассмотрим треугольник с равными сторонами (правильный
треугольник). На каждой из них построим дугу окружности, с радиусом,
равным длине этой стороны. Треугольник Рёло считается областью пересечения трёх одинаковых кругов с центральными точками, которые находят98
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ся в вершинах правильного треугольника и радиусами, равными его стороне. Негладкая замкнутая кривая, ограничивающая эту фигуру, и есть треугольник Рёло.
Треугольник Рёло считается простейшей, после круга, фигурой с постоянной шириной. То есть, если к треугольнику Рёло провести пару параллельных опорных прямых, то независимо от направления, которое выбрано, расстояние между ними будет постоянным. Это расстояние называется шириной треугольника. Треугольник Рело постоянно касается обеих
прямых. Одна точка касания всегда расположена в одном из «углов» треугольника Рело, а другая – на противоположной дуге окружности. Значит,
ширина всегда равна радиусу окружностей, т. е. длине стороны изначального правильного треугольника. В будничном значении, постоянная ширина кривой означает следующее: если сделать катки с таким профилем и
положить на них, к примеру, книгу, то книга будет катиться по ним, не
шелохнувшись.
Франц Рёло был первым, кто исследовал свойства этого треугольника. Именно благодаря этому механику фигура и получила своё название:
треугольник Рёло.
Рёло дал опередление кинематической пары, кинематической цепи и
механизма как кинематической цепи принуждённого движения, предложил
способ преобразования механизмов путём изменения стойки и
конструкций кинематических пар. Он связал теорию механизмов и машин
с проблемами конструирования, например, впервые поставил и пытался
решить проблему эстетичности технических объектов. Однако, первый раз
в истории эта фигура встречается XV веке в трудах Леонардо да Винчи.
Созданная им карта мира имеет вид четырех сферических треугольников,
которые были показаны на плоскости карты треугольниками Рёло, собранными по четыре вокруг полюсов. Применение данного треугольника основано на его свойствах. Основные сферы применения в технике: сверло
Уаттса (сверление квадратных отверстий), роторно-поршневой двигатель
Ванкеля (внутри примерно цилиндрической камеры по сложной траектории движется трёхгранный ротор-поршень – треугольник Рело), грейферный механизм в кинопроекторах (используется свойство вращения треугольника Рело в квадрате), кулачковые механизмы паровых двигателей,
швейных машин и часовых механизмов, катки для транспортировки
тяжелых грузов, крышки для люков (свойство постоянной ширины), в качестве медиатора.
Особый интерес для инженеров представляет использование геометрии треугольника Рёло при проектировании деталей машин. Так, особое
предназначение фигуры Рёло найдено в мотоиндустрии. Известно, что для
того, чтобы привести мотоцикл в движение, следует «крутить ручку газа».
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В мотоиндустрии проблема с нормальным хватом этой ручки стоит
довольно остро. Её пытались решить по-разному, к примеру: применяя материалы, увеличивающие трение между перчаткой и грипсой (ручкой газа).
К тому же, при долгой езде рука просто на просто устаёт. Выходом из этой
проблемы стало изобретение грипсы с сечением в форме треугольника
Рёло. Такая форма идеально повторяет внутренние контуры закрытой ладони, и удерживать такую рукоять значительно проще.
Треугольник Рёло применяется и в автомобильных двигателях. В
1957 году немецкий инженер Феликс Ванкель, сконструировал роторнопоршневой двигатель. Внутри примерно цилиндрической камеры по сложной траектории движется трёхгранный ротор-поршень – треугольник Рёло
(рисунок 1).

Рисунок 1  Схематическое представление двигателя Ввнкеля
Он вращается так, что три его вершины находятся в постоянном контакте с внутренней стенкой корпуса, образуя при этом три замкнутых объёма, или камеры сгорания. Фактически каждая из трёх боковых поверхностей ротора действует как поршень. При всех достоинствах Роторнопоршневого двигателя  компактности, приемистости, отсутствии кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, а так же значительно меньших габаритов и массе при одинаковой с поршневыми
двигателями внутреннего сгорания мощности, он имеет и ряд серьезных
недостатков: часто выходящие из строя уплотнительные элементы, плохая
приспосабливаемость к изменениям внешней нагрузки, завышенный расход топлива и неудовлетворительные показатели по выбросам отработавших газах.
В России роторные двигатели не любимы автомобилистами по той
причине, что многие из них довольно «капризны» и сложны в ремонте. Не
на каждой станции технического обслуживания принимают к ремонту
данный вид двигателя (по причине нехватки специалистов автосервиса,
разбирающихся в роторных двигателях). Однако, поиски альтернативных
видов топлива для автомобилей заставили вновь обратить внимание на
РПД Ванкеля. Разработчики Mazda уверяют, что по природе своей
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роторно-поршневой агрегат гораздо лучше приспособлен для работы на
водороде, нежели традиционные моторы. Однако, по прогнозам специалистов, уже к 2025 году более 1/4 мирового автопарка будет использовать в
качестве топлива водород. Так что возможно, будущее за
роторно-поршневыми двигателями.
Таким образом, изобретенный в прошлом веке треугольник Рёло широко используется сегодня. Однако его изучение не стоит на месте. Его
свойства как характеристики фигуры постоянной ширины находятся в постоянном теоретическом и практическом изучении. И это правильно, ведь
чем лучше будут изучены свойства треугольника Рёло и остальных фигур
постоянной ширины, тем больше возможностей будет открываться для их
использования в нашей жизни.
Список использованных источников:
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В.В. Винюков, А.В. Паврозин
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности развития энергетики
на современном этапе. Приводится классификация источников энергии и условия их
применения.
Ключевые слова: энергия, энергетика, экологические проблемы.

FEATURES OF DEVELOPMENT OF POWER AT THE PRESENT STAGE
V.V. Vinyukov, A.V. Povrozin
Abstract: in given article features of development of power at the present stage are
considered. Classification of energy sources and a condition of their application is resulted.
Keywords: energy, power, environmental problems.
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Энергия определяется как возможность совершения работы; вся совокупность форм движения материи обладает такой возможностью. Более
детально понятие энергии можно объяснить путём описания свойств энергии как особенностей её выражения в той или иной форме взаимодействий.
Энергетика – отрасль производства, охватывающая все возможные энергетические процессы: накапливание, передача, преобразование, использование. Энергетика также включает в себя научно-технические исследования,
задачей которых является как объяснение на основе моделирования всех
возможных энергетических процессов, так и создание новых направлений
получения и переработки энергии. Принято считать, что уровень развития
цивилизации во многом определяется уровнем энергетики, т.е. какими
энергиями цивилизация способна управлять.
Энергию можно назвать неким следствием взаимодействия между
двумя объектами. Различают следующие типы взаимодействий:
1. Электромагнитное – когда электрически заряженные частицы
взаимодействуют между собой
2. Гравитационное – взаимодействие между телами, имеющими массу, которая не равна нулю
3. Сильное – взаимодействие между элементарными частицами (адронами)
4. Слабое – взаимодействие элементарных частиц при их распаде.
Добавив в эту специфику взаимодействие молекул, можно классифицировать виды энергий: электромагнитная, механическая, гравитационная, ядерная, химическая.
Все источники энергии можно разделить на две группы: получаемые
или уже полученные от Солнца или полученные или получаемые от других
источников. К первым относится:
– энергия, получаемая непосредственно от Солнца электромагнитным путем. Она может приниматься как прямо в виде электромагнитного
излучения, так и опосредовано в виде энергии ветра или гидроэнергии рек
и океанов.
– энергия Солнца, полученная электромагнитным путём, но накопленная с давних времен растительным и животным миром в виде древесины, торфа, каменного угля, природного газа и нефти. Последние три источника сомнительны, поскольку не доказано их органическое происхождение.
Источники энергии классифицируются также на возобновляемые и
невозобновляемые. Возобновляемые источники, восстанавливаются с течением определённого периода времени. К таким источникам можно отнести энергию, получаемую от Солнца; энергию, получаемую от ветра; гидроэнергию; геотермальную энергию; энергию приливов и отливов.
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Невозобновляемыми источниками являются те, которые не способны
восполняться сами по себе, или промежуток времени, которое занимает
процесс восполнения, слишком велик. Такими источниками являются
нефть, каменный уголь и природный газ.
Источники энергии, чья потенциальная энергия производится в виде
химической энергии, выделяемой при сгорании вещества, называются топливом. Топливо делится на следующие типы:
– твёрдое (уголь, древесина),
– жидкое (нефть и продукты её переработки),
– газообразное (природный газ, доменный газ, биогаз).
Обособленно рассматривается ядерное топливо, поскольку по определению собственно топливом оно не является, так как процесс извлечения
из него энергии не называется горением.
История развития человеческой цивилизации есть история потребления им энергии. Изучение данных показывает, что с течением времени потребление топлива человечеством увеличивается, поскольку появлялись
новые возможности получения энергии, и ещё множество факторов,
влияющих на общее потребление топлива. Это порождает много вопросов,
связанных с ограниченностью запасов топлива, охраной окружающей среды, выбором использования тех или иных источников энергии.
Список используемой литературы:
1. https://studfiles.net/preview/5334335/

МЕТОД ОЦЕНКИ АСИММЕТРИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
М.М. Чуракова
Аннотация: в статье отражены проблемы теории и практики исследования диспропорций развития экономики региона. Представлен метод, который целессообразно
использовать для анализа различных региональных индикаторов, позволяющих выявить уровень диспропорций в региональной экономике.
Ключевые слова: региональная экономика, территориальные диспропорции,
асимметрия, экономическое развитие.

THE METHOD FOR THE ASSESSING OF THE SOCIAL ECONOMIC
DEVELOPMENT ASYMMETRY OF THE REGION
M.M. Churakova
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Abstract: the article reflects the problems of theory and practice of disproportions investigating in the development of the region's economy. The presented method is useful for
the analysis of various regional indicators that allow to reveal the level of disproportions in
the regional economy.
Keywords: regional economy, territorial disproportions, asymmetry, economic development.

Уменьшение пространственной асимметричности (дифференциации)
региональных субъектов создает более благоприятные условия для их социально-экономического развития. В свою очередь, усиление асимметричности затрудняет проведение не только единой политики социальноэкономических преобразований, но и увеличивает опасность локальных
кризисов в федеральных округах.
Однако, анализ собственно региональной асимметричности затруднен как между округами, так и внутри региона, отсутствием четких методических разработок относительно того, как рассматривать асимметрию и
отклонение свойств и параметров определенного объекта (объектов) от
некоего «стандарта» или «нормы» состояния свойств и параметров региональных систем, выступающих в качестве шкалы измерения асимметрии.
С использованием понятия оптимума по Парето «нормальным» можно
считать такой уровень асимметрии структурных сдвигов в региональных
экономиках, который в долгосрочном плане увеличивает эффективность
всей региональной структуры и не ухудшает при этом положения ни одного из его субъектов. В качестве такого показателя может использоваться
показатель структурных и асимметричных сдвигов между уровнем развития региона по отношению к федеральному округу и национальной системы в целом, касающихся различных региональных показателей. Использование этого метода позволяет разделить влияние национальных и региональных факторов на рост региональных показателей. Суть подхода состоит в оценке изменения региональных показателей относительно федерального округа (или экономического района), т.е. оценивается разница
между действительным региональным ростом и потенциальным ростом,
который мог бы иметь место в регионе, если бы последний имел структуру
производства, идентичную средней по стране (или округу, району), что дает возможность определить вклад непосредственных региональных факторов в развитие самого региона его специфической структуры.
Показатель дифференциального сдвига является одним из результатов факторной декомпозиции прироста регионального экономического показателя с помощью метода структурных сдвигов (shift-share analysis)
[5, 66]. Этот метод позволяет разложить общий прирост регионального показателя на три аддитивных компонента: фактор национальной доли, фак104
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тор структуры экономики региона (пропорциональный сдвиг) и специфический региональный фактор (дифференциальный сдвиг).
Фактор национальной доли (national share component) показывает,
как изменились бы региональные показатели при условии, что темпы их
роста оказались бы равными общенациональным [1]. Применительно к
факторной нагрузки прироста исследуемого признака можно записать
NSr   Pir  gn
,
(1)
где NSr, – фактор национальной доли для региона r, Pir – объем анализируемого признака i региона r в базисном периоде, gn – темп прироста анализируемого признака в национальной экономике в отчетном периоде по
сравнению с базисным.
Фактор структуры экономики региона (industry mix component) отражает влияние народнохозяйственной специализации региона на прирост
его интегральных показателей. Применительно к факторной структуры
прироста можно записать
IM r   Pir  ( gin  gn )

,
(2)
где IMr – фактор структуры экономики региона r, или пропорциональный
сдвиг для региона r, gir – темп прироста анализируемого признака i национальной экономики в отчетном периоде по сравнению с базисным.
Применительно к факторной структуре прироста можно записать
DSr   Pir ( gir  gin )

,
(3)
где DSr – дифференциальный сдвиг для региона r, gir – темп прироста анализируемого признака i экономики региона в отчетном периоде по сравнению с базисным.
Итак, общий сдвиг рассматриваемого регионального индикатора показывает разницу между действительным региональным изменением и тем
изменением, которое произошло бы, если бы регион развивался средненациональным (или среднем по округу) темпом. Он состоит из двух частей:
пропорциональный сдвиг и асимметричный сдвиг
G  RS ,
(4)
где G – региональный рост, R – региональная доля, S – сдвиг (асимметричный Sa, пропорциональный Sp)
При этом пропорциональный сдвиг измеряет влияние национальной
производственной структуры, которое возникает потому, что некоторые
отрасли на национальном уровне растут быстрее, чем другие. Так, регион,
специализирующийся на медленно растущих отраслях, будет показывать
секторов – пропорциональный сдвиг вверх.
Асимметричный сдвиг измеряет влияние региональных структурных
особенностей, он происходит потому, что в регионе имеются отрасли, ко105
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торые растут более высокими темпами, чем национальные. Регион, характеризующийся чистым дифференциальным сдвигом вверх, является регионом, где есть конкурентные преимущества некоторых видов активности.
Каждый из указанных компонентов, в том числе и общий структурный сдвиг, может быть положительным или отрицательным.
Этот метод, на наш взгляд, целесообразно использовать для анализа
различных региональных индикаторов, в том числе характеризующих экономику региона в целом, его финансы и социальное развитие.
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КАВИТАЦИОННАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ
М.В. Омельянюк, И.А. Пахлян, А.П. Аладьев
Аннотация: проведен анализ моделирования кавитационных течений в осесимметричных кавитаторах. Представлены области практического применения кавитации
при интенсификации приготовления буровых промывочных и тампонажных растворов.
Ключевые слова: кавитатор, модель, течение, эрозия, диспергирование.

CAVITATIONAL INTENSIFICATION OF PROCESSES
OF PREPARATION OF BORING AND GROUTING SOLUTIONS
M.V.Omelyanyuk, I.A.Pahlyan, A.P. Aladyev
Abstract: the analysis of modeling of cavitational currents in axisymmetric kavitator
is carried out. The fields of practical application of cavitation at an intensification of preparation of boring flushing and grouting solutions are presented.
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Кавитация – явление разрыва капельной жидкости под действием
растягивающих напряжений, возникающих при разрежении в рассматриваемой точке жидкости; это внутрижидкостный или пристеночный процесс перехода локального объема жидкости в парообразное состояние, вызванный растяжением локального объема жидкости. При разрыве капельной жидкости образуются полости – кавитационные пузырьки (каверны),
заполненные паром, газом или их смесью, при этом разрыв жидкости обусловлен изменением характеристик поля скоростей и давлений.
Анализ моделирования кавитационных процессов
В настоящее время достаточно хорошо разработана статика и динамика одиночного кавитационного пузырька в безграничной области и
вблизи стенки. Наиболее полно разработаны вопросы гидродинамики развитых кавитационных течений в теории плоских кавитационных течений
(течения Куэтта и Пуазейля). Вопросы гидродинамики пространственных
течений, в частности, осесимметричных (при течении жидкости по осесимметричной трубе и обтекании кавитатора или при осесимметричном
течении непосредственно через кавитатор), разработаны менее подробно
[1]. Незначительно определены условия существования различных форм
кавитации, отличных от развитой, которые часто наблюдаются при работе
гидравлических машин, при струйных осесимметричных течениях через
кавитатор и т.д.
Теоретическое исследование пузырьковой кавитации в реальных условиях обтекания тел в кавитационных и гидродинамических трубах и на
натурных объектах не только наталкивается на исключительные математические трудности, но и затрудняется отсутствием достоверных данных о
распределении ядер кавитации в набегающем потоке, особенно для натурных условий.
Авторам не известно достаточно хорошо разработанных теоретических методов исследования движения нескольких пузырьков, их взаимодействия, особенно в случаях струйного течения, расчета эрозионной способности струйного кавитационного течения. Вопросы взаимодействия пузырьков имеют исключительное значение при высоконапорном струйном
истечении, при котором каверна представляет собой не единую заполненную паром или газом полость, а множество пузырьков (имеющих размеры
порядка единиц и десятков микрон, количество протекающих пузырьков за
1 секунду через площадь поперечного сечения в 1 см2 – 103-30*106 шт. [2, 3].
Значительное число работ посвящено исследованию начальной стадии кавитации на крыльях и телах вращения (работы А.С.Горшкова, О.Н.
Гончарова, Ю.Н. Калашникова), акустической (вибрационной) кавитации,
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особенно в применении к кавитационной эрозии в системе охлаждения
втулок силовых цилиндров судовых дизелей.
Авторам не известно работ по достоверному моделированию процессов осесимметричных кавитационных течений в части влияния на параметры кавитации и кавитационную эрозию конфигураций внутренних проточных каналов кавитаторов, которые позволили бы прогнозировать технологические параметры струйного воздействия для решения частных задач разрушения различных металлических и неметаллических материалов.
Исследователи струйных кавитационных осесимметричных течений не
всегда учитывают случайный характер описываемых явлений и получаемых результатов. Представленные отдельные модели в лучшем случае дают возможность вычислять только математические ожидания результатов.
По приведенным в публикациях [1-6] и других работах результатам не всегда можно говорить об адекватности моделей; данные модели не достаточно пригодны для углубленного исследования закономерностей кавитационного разрушения и точного прогнозирования состояния оборудования
или материалов, подвергаемых кавитационной эрозии. На основании таких
моделей можно говорить только о качественной стороне процесса разрушения.
Положительное использование
Существует много направлений использования гидродинамической
кавитации в промышленности, в том числе в нефтяной и газовой. Гидродинамическая и вибрационная кавитация применяется для получения различных эмульсий, в том числе топливо-водяных Гидродинамическая кавитация широко применяется для очистки различного оборудования от отложений, загрязнений, обрастаний и т.д. В настоящее время кавитационный
метод очистки применяется при очистке насосно-компрессорных труб и
рабочих органов погружных центробежных насосов от отложений солей,
систем охлаждения поршневых газоперекачивающих агрегатов и судовых
дизелей, кожухотрубных теплообменников (охладителей/нагревателей),
аппаратов воздушного охлаждения различных агентов (воды, масла, газа,
воздуха и т.д.), чистке и резке подводных частей гидротехнических сооружений и т.п. [7-10]. Использование колебаний, возникающих при кавитационных течениях, применяется для интенсификации работы нефтяных и
водозаборных скважин, повышении приемистости нагнетательных скважин [11].
Сервисные компании и буровые предприятия уделяют повышенное
внимание технологии приготовления и параметрам применяемых буровых
и тампонажных растворов, от которых, в первую очередь, зависит качество
выполняемых работ по строительству и капитальному ремонту скважин.
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Современные технологии и технические средства для приготовления
и гомогенизации буровых растворов обеспечивают достаточно высокую
производительность (до 100 м3 /час и выше), практически полную механизацию процесса, но, однако, не обеспечивают главного – достаточной степени диспергирования твердой фазы 12. В результате приготовленный
буровой раствор приходится доводить до требуемой кондиции путем многократной циркуляции в системе приготовления, либо в циркуляционной
системе буровой установки
Перспективным для интенсификации процессов диспергирования и
смешивания в многофазных средах является использование эффекта кавитации, который оказывает значительное влияние на тиксотропные и
фильтрационные свойства глинистых растворов, прочность цементного
камня, за счет очень высокой локальной концентрации энергии при небольших средних затратах мощности.
Кавитационная технология легко технически реализуется при атмосферном давлении 13. Нарушение сплошности потока возникает при условии:
,

(1)
где Р – гидростатическое давление в потоке жидкости;  – скорость потока;  – плотность жидкости; Z – объемная прочность жидкости, которую
можно принимать равной давлению насыщенных паров Рн.п.
Из условия (1) можно определить скорость потока, при которой возникает кавитация (без учета формы кавитатора):
.

(2)

Определим  для потока воды при атмосферном давлении и температуре 20С (Z=0,002 МПа)
(м/с)
Конкретная величина критической скорости протекания жидкости
(воды), при которой происходит образование каверн, в большой степени
зависит от формы внутренних проточных поверхностей кавитатора, что не
учитывается представленными моделями. Для конструкций кавитаторов,
разработанных авторами для кавитационной раскольматации скважин, при
атмосферном давлении на выходе величина критической скорости, при которой происходит проявление кавитации, составляет около 7,5 м/с, что
лишний раз подтверждает, что модели не достаточно пригодны для углубленного исследования закономерностей кавитационного разрушения и
точного прогнозирования технологических кавитационных процессов.
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Образующиеся кавитационные каверны в потоке жидкости переносятся в область с повышенным давлением, где они схлопываются с образованием гидравлического удара. Возникающее при этом давление Ру можно
определить по формуле Н.Е. Жуковского для прямого гидроудара:
Ру=с,
(3)
где с – скорость распространения ударной волны, которую можно принимать равной скорости звука в жидкости.
Полагая =1000 кг/м3; =14 м/с; с=1400 м/с, по формуле (3) получим
Ру=19,6 МПа. Импульсы давления такой амплитуды, к тому же повторяющиеся с частотой в сотни Герц, при схлопывании вокруг твердых частиц
тампонажного или бурового раствора способствуют их качественному
диспергированию и гомогенизации. Кроме того, при кавитационном диспергировании вновь образующаяся поверхность частиц чрезвычайна активна, в результате можно получить стабильный раствор с минимальной
химической обработкой или даже без таковой.
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ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЖИМА ЭЭС
С УПРЕЖДЕНИЕМ НА СУТКИ
В.Н. Зуева, Э.О. Дохоян
Аннотация: в статье рассматриваются задачи оперативного планирования режима электроэнергетической системы с упреждением на сутки, т.е. решение задачи
прогнозирования параметров режима ЭЭС.
Ключевые слова график нагрузки, прогнозирование графика нагрузки, регрессионные методы прогнозирования.

OPERATIVE PLANNING OF MODE OF EES PREDICTOR
ON TWENTY-FOUR HOURS
V.N. Zueva, E.O. Dohoyan
Abstract: in the article the tasks of the operative planning of the mode of the
electroenergy system are examined predictor on twenty-four hours, i.e. decision of task of
prognostication of parameters of the mode of EES.
Keywords: load graph; the load curve forecasting; regression forecasting methods.

Прогнозирование графиков нагрузки энергосистемы является важной
задачей стратегического управления режимами энергосистемы. На основе
прогноза нагрузок определяют количество и мощность генерирующих источников, работающих в базовом и пиковом режиме, состав основного
технологического оборудования, параметры характерных режимов. По
прогнозу нагрузок также находят оптимальные режимы энергосистемы,
выбирают состав работающего оборудования и распределяют резервы,
рассматривают заявки на ремонт оборудования и дают соответствующее
разрешение на его проведение. Прогнозирование электрической нагрузки
обеспечивает основную исходную информацию для принятия решений при
управлении электроэнергетическими системами в процессе планирования
их нормальных электрических режимов. Краткосрочное и оперативное
прогнозирование графиков нагрузки электропотребления является на сего-

111

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

дняшний день одним из наиболее важных направлений исследований в
электроэнергетике [1, 3-5].
Задача прогнозирования электропотребления состоит в анализе объективных факторов, влияющих на изменение нагрузки, и расчет будущих
графиков нагрузки электропотребления [2, 3]. Основными элементами
прогноза электрических нагрузок потребителей энергии являются следующее: графики активных и реактивных нагрузок для различных временных циклов: суточных, сезонных, годовых; потребление электроэнергии за
определённые периоды в функции времени; основные характеристики
графиков нагрузок за заданные периоды времени в перспективе.
Современные методики построения прогнозных моделей базируются
на статистическом анализе и моделировании временных рядов [1, 2, 4].
Любое потребление электроэнергии описывается временным рядом,
представленное мгновенными значениями потребляемой мощности в дискретные моменты времени. Модели данного типа обладают достаточно
высокой степенью адекватности для решения многих задач прогнозирования процессов в электроэнергетике и не только.
Для анализа временных рядов выделяют следующие компоненты
[1, 2]:
– тренд (T) – плавно изменяющаяся компонента, описывающая влияние долговременных факторов;
– сезонная компонента (S) – циклические колебания изучаемого процесса;
– случайная составляющая (ε) – компонента, показывающая влияние
случайных факторов.
Традиционными статистическими методами прогнозирования электропотребления являются: метод авторегрессии, метод сезонных кривых,
факторный анализ и другие [2-4].
В контексте спроса на энергию краткосрочный прогноз нагрузки определяется как объединенная нагрузка, прогнозируемая в ближайшем будущем для различных частей сети (или сети в целом) [3, 4]. В этом контексте краткосрочным считается период от 1 до 24 часов. В некоторых случаях можно установить период в 48 часов. Краткосрочный прогноз нагрузки
– распространенный прогноз для рабочего сценария использования сети.
Краткосрочный прогноз нагрузки может использоваться для решения следующих задач [1, 2]:
– балансировка спроса и предложения;
– поддержка торговли энергией;
– рыночная деятельность (назначение цены на электроэнергию);
– рабочая оптимизация сети;
– регулирование спроса;
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– прогнозирование пикового спроса;
– управление спросом;
– балансировка нагрузки и предотвращение перегрузки;
– обнаружение сбоев и аномалий;
– сокращение (выравнивание) пиков.
Модели краткосрочного прогноза преимущественно основаны на недавних (за последний день или неделю) сведениях об энергопотреблении.
В качестве основного прогностического фактора используется прогнозируемая температура. Сегодня получение точного прогноза температуры на
час и даже на сутки вперед не составляет особой проблемы. Эти модели
менее чувствительны к сезонным изменениям или долгосрочным тенденциям потребления.
Для построения среднесуточного прогноза необходимо определить
среднесуточное потребление электроэнергии. Исключить из анализируемой ретроспективы выходные дни и праздники, поскольку потребление в
эти дни нехарактерно. По выборке необходимо построить график зависимости и изменения потребляемой мощности и добавить линию тренда –
устойчивого изменения. При обработке данных также необходимо выполнить сглаживание временного ряда.
При построении модели прогнозирования важно определить погрешности модели:
– абсолютная погрешность;
– средняя погрешность;
– максимальная погрешность;
– среднеквадратичное отклонение.
Экстраполируя модель (линию тренда) можно определить среднесуточную мощность на прогнозный день.
При выборе метода прогноза необходимо учитывать специфику прогнозирования электропотребления. Характер изменения нагрузки во времени зависит от характера потребления электрической нагрузки, на который оказывает влияние множество факторов, приводящих к тому, что
электрическая нагрузка проявляет изменчивый характер во времени. Эта
изменчивость формируется в основном под действием природных явлений
и принятых человеком понятий рабочего и выходного дня.
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ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ В НЕОДНОРОДНОМ
ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ БЕСКОНЕЧНОМ ПЛАСТЕ
К СКВАЖИНЕ С ПОСТОЯННЫМ ДЕБИТОМ
А.П. Аладьев, А.И. Шарнов
Аннотация: рассматривается решение задачи фильтрация жидкости в неоднородном по проницаемости бесконечном пласте к скважине с постоянным дебитом
Ключевые слова: фильтрация, скважина, проницаемость, пласт дебит.

FLUID FILTRATION IN NONUNIFORM PERMEABILITY IS INFINITE
AQUIFER TO THE WELL WITH A CONSTANT FLOW RATE
A.P Aladyev, A.I. Sharnov
Abstract: the paper considers the solution of the problem of fluid filtration in
nonuniform permeability is infinite aquifer to the well with a constant flow rate
Key words: filtration, borehole, permeability, reservoir, production, rate.

Рассмотрим плоскорадиальную фильтрацию жидкости при работе
совершенной цилиндрической скважины конечного радиуса в бесконечном
горизонтальном неоднородном по проницаемости пласте. До начала работы скважины в пласте устанавливается постоянное давление Pпл. Скважина
работает с постоянным расходом Q, Проницаемость пласта задается
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При условии ξ→0 имеем распределение давления в обычной пори
стой неоднородной по проницаемости среде, что совпадает с результатами,
полученными автором в работе [3]. При n = 0 получаем распределение
давления в однородном трещиновато-пористом пласте, что хорошо
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Решение дня трещин с учетом соотношения давления в системе блоргом
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работы [4], при n = 0 и ξ = 0 – с результатами работы [3], что
подтверждает достоверность полученных результатов.
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ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ В НЕОДНОРОДНОМ
ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ БЕСКОНЕЧНОМ ПЛАСТЕ
С ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ НА СКВАЖИНЕ
А.В. Рубежанская, А.И. Шарнов
Аннотация: рассматривается решение задачи распределения давления в неоднородном по проницаемости бесконечном пласте с постоянным давлением на скважине.
Ключевые слова: фильтрация, скважина, проницаемость, пласт, давление

FLUID FILTRATION IN NONUNIFORM PERMEABILITY
IS INFINITE AQUIFER WITH CONSTANT PRESSURE ON THE WELL
A.V. Rubejanskya, A.I. Sharnov
Abstract: the paper considers the solution of the problem of the pressure distribution
in heterogeneous permeability infinite reservoir with constant pressure at the well.
Key words: filtration, borehole, permeability, reservoir pressure.
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НОВЫЕ СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВИЛЬНЫХ
ПЯТИ- И ДЕСЯТИУГОЛЬНИКОВ
А.В. Родионов
Аннотация: в статье рассматриваются три новых способа построения правильных вписанных в окружность пяти- и десятиугольников. Способы отличаются точностью построений, в отличие от известных ранее классических способов построения подобных многоугольников. Автор статьи приводит доказательства правильности построений и рекомендует использование описанных методов построений в школьном
курсе начертательной геометрии.
Ключевые слова: пятиугольник, десятиугольник, способ построения.

NEW METHODS OF CONSTRUCTING REGULAR FIVE AND DECADES
A.V. Rodionov
Abstract: in the article we concidered three new methods for constructing regular
five- and ten-sided polygons inscribed in a circle. The methods differ in the accuracy of the
constructions, in contrast to the previously known classical methods for constructing similar
polygons. The author of the article proves the correctness of the constructions and recommends the use of the described construction methods in the school course of descriptive geometry.
Keywords: pentagon, decagon, method of construction.

Известный, теоретически точный способ построения правильного
пятиугольника и правильного десятиугольника, описанный А. Дюрером
был заимствован им из великого сочинения Клавдия Птолемея
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«АJIЬМАГЕСТ», посвящённого астрономии. Техника построения правильного пятиугольника указанным способом приведена на рисунке 1.

Рисунок 1  Способ построения правильного пятиугольника,
описанный А. Дюрером
Точка Е – середина отрезка ОА – радиуса заданной окружности. Отрезок ЕF=ЕD. Длина отрезка DF равна длине стороны правильного, вписанного в заданную окружность, пятиугольника.
Кроме того, длина отрезка ОF равна длине стороны правильного десятиугольника.
Принимая радиус ОА=1, докажем, что

и

Доказательство: По теореме Пифагора находим:

Поскольку

то по теореме Пифагора получим:
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Тогда

Из (1) следует, что

Недостаток этого способа состоит в использовании точки середины
радиуса, при построении которой нет достаточной точности.
Автором статьи предлагаются три новых способа построения правильных вписанных многоугольников. Предлагаемые способы не имеют
указанного недостатка.
На рисунке 2 показан первый предлагаемый способ построения правильного вписанного пятиугольника и правильного вписанного десятиугольника.

Рисунок 2  Первый из предлагаемых новых способов построения
правильного пятиугольника и правильного десятиугольника
Точка Е – середина радиуса OА. Из центра в точке В проведены две
дуги, касательные в точках (m) и (n) к окружности с центром в точке Е, с
радиусом OЕ до пересечения с заданной окружностью. Полученные точки
1;2;4;5; и точка 3 являются вершинами правильного вписанного пятиугольника. Дуги, проведённые из центра в точке D, касательные к окружности с центром в точке Е (показаны пунктиром), до пересечения с заданной окружностью, определяют точки вершин правильного, вписанного в
заданную окружность, десятиугольника. Длина стороны правильного впи122
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санного десятиугольника равна длине отрезка OF = Вm. Принимая радиус
OА = 1, докажем, что

Доказательство:

На рисунке 3 показан второй из предлагаемых автором способов деления заданной окружности на 5 равных частей для построения правильного вписанного пятиугольника.

Рисунок 3  Второй из предлагаемых новых способов построения
правильного пятиугольника
Построим точки С и D, проведя дуги радиусом заданной окружности
из точек А и В. Проведём дугу радиусом, равным отрезку CD=АВ из центра в точке С до пересечения с осью OY в точках F и G. Точка Е  середина отрезка FG, а также BG=ОF и ОЕ=ВЕ.
Из центра в точке В проводятся две дуги радиусами, равными отрезкам BG и ВF до пересечения с заданной окружностью в точках l и 5, а также в точках 2 и 4. Точки 1, 2, 3, 4, 5 делят заданную окружность на 5
paвныx частей и являются вершинами правильного вписанного в заданную
окружность пятиугольника.
Из треугольника ЕСF найдём:
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На рисунке 4 показан способ деления окружности на 5 равных частей. Точка Е – середина радиуса OB. Из центра в точке Е проводится дуга
радиусом ЕА до пересечения с осью OY в точках F и G. Из центра в точке
В проводятся две дуги радиусами, равными отрезкам BG и ВF, до пересечения с заданной окружностью в точках 1 и 5, а также в точках 2 и 4.

Рисунок 4  Третий из предлагаемых новых способов построения
правильного пятиугольника
Точки 1, 2, 3, 4, 5 делят заданную окружность на 5 равных частей и
являются вершинами правильного, вписанного в заданную окружность,
пятиугольника.
Доказательство соответствует способу, приведённому на рисунке 3.
Предлагаемые автором способы построения указанных многоугольников, могут быть полезны в школьных учебных программах по геометрии
и черчению, что позволит учащимся не только почувствовать красоту этих
способов, но и расширить знания и интерес к геометрическим построениям.
На основе приведённых способов построения правильных вписанных
многоугольников можно найти множество других вариаций построения
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правильных пяти- и десятиугольника по красоте и изяществу исполнения
не уступающих описанным методам.
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПРИ ЦЕЛЕВОМ ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОФИЛАКТИКИ
ЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
В.А. Шарнова, А.И. Шарнов
Аннотация: рассматривается возможность применения методов динамического
программирования для целевого финансирования профилактики явлений экстремизма
и терроризма
Ключевые слова: динамическое прогнозирование явление, экстремизм, терроризм, целевое финансирование, причина, проявление

DYNAMIC FORECASTING WITH TARGET FINANCING
PREVENTION PHENOMENA OF EXTREMISM AND TERRORISM
V.А. Sharnova, A.I. Sharnov
Abstract: the paper considers the applicability of dynamic programming methods for
targeted funding for the prevention of phenomena of extremism and terrorism

125

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir
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Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их профилактике в обществе необходимо знать и понимать преступную сущность
этих явлений.
Любая преступность приносит значительный экономический ущерб
не только для пострадавших от нее граждан, но и для всего государства. На
правоохранную деятельность государствам и регионам выделяются громадные бюджетные средства, которые в современной России достигли рекордных значений, превысившие все оборонные затраты государства. Общая численность всех правоохранных структур превысила два миллиона
Это громадная армада «охранников» Закона требует для своего существования хорошего содержания, льгот, привилегий. Функционально «охрана»
борется в основном со следствиями криминогенной ситуации, а не с ее
причинами. Борьба с основными причинами преступности – борьба с социальным злом, бедностью, нищетой, безработицей, безысходностью и
эксплуатацией в современных условиях труда. Многие криминологи установили, что в основе невиданного современного роста преступности, в частности экстремизма и терроризма, лежат экономические факторы: нищета, безработица, большая дифференциация в доходах между основной массой населения и незначительным количеством богатых, невыносимые условия труда в новой системе. В разных регионах одна из указанных причин преобладает потому, что экономическое состояние их разное. Одни регионы могут зарабатывать на экспорте сырьевых, энергетических и оборонных ресурсов, а другие не имеют такой возможности.
Для борьбы с причинами преступности государством и субъектами
Федерации должны выделяться достаточные бюджетные ассигнования.
При этом средства должны поступать адресно в устранение тех причин
преступности, от которых будет наибольшая отдача.
Если обозначить общее количество средств для борьбы с преступностью за х0, а разделение их по важным направлениям борьбы с преступностью хi, где i = 1 ÷ n – количество приоритетных направлений такой борьбы, то экономическая отдача (уменьшение экономических потерь) от вложенных средств в каждое направление составит величину Zi (х). Будем считать, что каждая причина преступности независима, т.е. общая отдача

Z x   Z1 x   Z 2 x   ...  Z n x 

Очевидно, каждая составляющая этого аддитивного закона является
нелинейной функцией. При финансировании хi, функция Zi(х) растет незначительно, при заметном хi, отдача резко возрастает, постепенно дохо
дя до насыщения, т.е. каждая функция Zi(х) и общая функция Z x  имеют
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S-образную форму зависимости. Возникает вопрос: в каком направлении
борьбы с преступностью вкладывать выделенные средства для получения
наибольшей отдачи? На этот вопрос можно ответить только с помощью
динамического прогнозирования.
Постановка динамической задачи. Исследуя целевую функцию на
максимум
n

Z x    Z i x   max
i 1

при системе ограничений хi, ≥ 0; X0 = x1 + х2 +... + хn; найти оптимальный

0
0
0
план распределения выделенных средств x 0  x1 ; x2 ;...; xn , который со
ответствует Z x  .
Решение задачи осуществляется на основе принципов пошагового
погружения данной функции в семейство подобных задач с



x j : X 0;



j 1
j2
 X 0;
 X 0 ;...; 0 дискретным выделением средств.
j
j

Шаг дискретизации j должен быть равномерным, на каждом шаге
решения должен приниматься принцип оптимальности целевой функции.
Применим для такой задачи аппарат рекуррентных решений Беллмана,
т.е. превратим задачу в динамическую с пошаговым решением. Для этого
введем последовательность условно-оптимальных функций F1(х); F2(х);...;
Fn(x), значение которых показывали бы отдач у в уменьшение преступности i-го вида при вложение в нee всех средств 0 ≤ хi≤ х0.
Ясно, что при хi=0 значение Zi (0)=0 и Fi (0)=0, т,е. если нет вложений, то и нет отдачи при первом погружении, когда все средства расходуются на финансирование первой причины преступности i=1 величины Z1(x)
= F1(x).
При втором погружении все средства выделяются для финансирования первой и второй причины:
F2 x   max Z2 x2   F1 x  x2 
0 X 2  X 0

По такой же схеме находится значение условно-оптимальной функции F3(х) и т.д.
Для
Fk x   maxZk xk   Fk 1 x  xk ,

где 0≤xk≤x0
Окончательное решение условно-оптимальной функции имеет вид
Fn xn   maxZn xn   Fn 1 x0  xn ,
Найдя все F1(xn); F2(x2):...; Fn(xn), мы определяем:
 max Z(х) = Fn(x0) – наибольшее (оптимальное) значение функции
уменьшения преступности;
127

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

 из структуры образования Fn xn0  находим значение Fn(xn) и соответствующе ему хn = xn0 ;
 затем получаем величину составляющей Fn-1(х– xn0 ); из нее находим xn01  x0  xn0 т.е. в обратном направлении по значениям Fk(xk) определяем составляющие оптимального распределения бюджетных средств для

0
0
0
уменьшения причин преступности x 0  x1 ; x2 ;...; xn .
При таком прогнозировании уровня преступности необходимо знать
предварительно функции отдачи Zi (х).
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ГЕОМЕТРИЯ СПИРАЛИ КАК НОВАЯ ФОРМА АРХИТЕКТУРНОЙ
КОНСТРУКЦИИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Д.Ю. Стадников, Е.Д. Горовенко, Л.А. Горовенко
Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования геометрической формы спирали в архитектуре, начиная с 16 века, заканчивая фантастическими
проектами будущего.
Ключевые слова: спираль, архитектура, спиральная конструкция

THE GEOMETRY OF SPIRAL AS A NEW FORM
OF ARCHITECTUAL CONSTRUCTION OF HIGH-RISE BUILDINGS
D.Yu. Stadnikov, E.D. Gorovenko, L.A. Gorovenko
Abstract: the article describes peculiarities of using the geometric shape of the spiral
in architecture since the 16th century ending with the fantastic projects of the future.
Keywords: spiral architecture, spiral design

С древнейших времён спираль считается одной из основных форм
проявления развития, движения и роста. Геометрическая форма спирали
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будоражила умы величайших учёных-математиков. Изучением спиральных линий занимались Архимед, Леонардо да Винчи, Леонардо Пизанский
(известный как Фибоначчи), Иоганн Бернулли и многие другие. Математики спиралью называют плоскую кривую, которая огибает некоторую центральную точку или ось, постепенно приближаясь или удаляясь от неё.
В природе форма спирали весьма распространена: водовороты, папиллярные рисунки на пальцах, формы галактик ... Примеры можно приводить бесконечно. Описывая спираль, развиваются растения, растут раковины моллюсков. Придавая объекту вид спирали, природа таким образом
достигает в конструкции дополнительную жесткость и устойчивость в
пространстве.
Закрученная форма природных конструкций, как способ достижения
большей устойчивости при экономном расходовании «строительного» материала, открыла архитекторам новый способ достижения прочности
строительных конструкций.
Классическим и наиболее простым примером использования спиралевидной формы в архитектуре являются винтовые лестницы в различных
вариациях. Однако, более сложные винтообразные конструкции долгое
время были лишь предметом фантазии художников и писателей-фантастов.
Достаточно вспомнить, к примеру, картину знаменитого голландского живописца XVI века Питера Брейгеля Старшего «Вавилонская башня» (рисунок 1). Башня, изображённая на картине, имеет спиралевидную форму, хотя, с точки зрения практической реализации подобной архитектурной конструкции, вряд ли могла быть исполнена.

Рисунок 1  Питер Брейгель Старший «Вавилонская башня»
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Геометрия спирали и фантазии художников породили новую форму
спиралевидной архитектурной основы здания – турбосому. Турбосома аэродинамична, любые ветры лишь обтекают ее тело, не раскачивая и не
принося ей никакого вреда. Эта форма активно используется в дизайне и
последующем строительстве высотных домов. Яркими примерами подобных сооружений являются:
 башня Революции  башня в виде штопора, в которой расположены современные офисы, в городе Панама (рисунок 2 а). Башня выполнена из армированного бетона, в высоту достигает 242 метра, состоит из 52
этажей и совершает 360 градусный оборот;
 торговый центр Кувейта (рисунок 2 б).

а)
б)
Рисунок 2  Спиралевидные небоскрёбы: а) башня Революции в Панаме;
б) торговый центр в Кувейте
Здание, которое построено «по правилам образования спирали» и по
праву сможет называться очередным чудом света, это вращающаяся башня
в Дубае, которая меняет свою форму в зависимости от положения Луны,
или под настроение владельца. Проект строительства вращающейся башни
в Дубае остается пока на уровне планов. Известно лишь, что первоначально компания Фишера (автор проекта) намеревалась построить первую подобную башню в районе Шоссе шейха Зайда в Дубае. Предполагаемая высота здания составляет 80 этажей. Примерная высота здания от 388 до 420
метров.
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Основной особенностью этого проекта является так называемая «архитектура в движении», дом с изменяемой формой – звучит невероятно, но
это так. Каждый этаж будет вращаться вокруг своей оси в зависимости от
погодных условий: направления ветра, положения солнца на небосклоне и
наличия осадков.
Кроме того, вращающийся небоскреб  это еще и электростанция,
причем обеспечивать электроэнергией он сможет не только себя, но и
близлежащие здания, благодаря малозаметным ветряным турбинам. Всего
небоскреб будет иметь 79 ветряных турбин  по турбине между каждым
этажом, что превращает его в настоящую электростанцию.
Технология строительства вращающихся башен, разработанная архитектурным бюро Дэвида Фишера, предполагает сборку конструкции
башни на едином основании, вокруг которого каждый этаж башни сможет
вращаться на 360 градусов.
Согласно проекту, в башне будут предусмотрены бассейны, сады и
даже грузовые лифты для подъема автомобилей прямо к квартирам владельцев. Каждый этаж площадью в 420 квадратных метров будет представлять собой независимую конструкцию, которая будет вращаться на
360 градусов по голосовой команде, приводимая в движение силой ветровых турбин. Такая экологическая технология также позволит обеспечить
квартиры автономным энергоснабжением.
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СЕКЦИЯ 2
ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ
Э.О. Дохоян, Е.В. Коврига
Аннотация: в статье рассматривается воздействие энергетической деятельности
объектов на окружающую среду. Дается анализ изменения экологии от деятельности
электроэнергетических предприятий.
Ключевые слова: экология, энергетика, электростанции, окружающая среда.

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF ENERGY
E.O. Dohoyan, E.V. Kovriga
Abstract: the article discusses the impact of energy activities objects in the environment. The analysis of environmental changes of the activities of electricity businesses.
Key words: ecology, power generation, power plants, environment.

В современном мире происходит постоянное увеличение потребления электроэнергии, что приводит к игнорированию глобальных экологических проблем и заставляет людей лишь оценивать различные последствия негативного влияния атомных и ядерных электростанций на окружающую среду.
Энергетические объекты (топливно-энергетические) одни из самых
опасно воздействующих предприятий на природу и биосферу Земли.
Повышение напоров и размеров водохранилищ гидроузлов, расширение применения различных видов горючего (уголь, нефть, ядерного газ),
сооружение атомных электростанций и других предприятий ядерного топливного цикла, выдвигают очень много принципиальных задач глобального масштаба для оценки воздействия электроэнергетики на биосферу нашей планеты. Если в прошлые периоды отбор методик получения электрической и солнечный энергии проводились в первую очередь на базе минимизации экономических издержек, то в настоящем чаще выносятся вопросы оценки вероятных экологических последствий строительства и внедрение объектов энергетики. Это также касается ядерной энергетики, круп132

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

нейших гидроузлов, компаниий, связанных с добычей и транспортировкой
нефти и газа и т.п. Уровень развития энергетики в настоящий момент, в
основном, определяется степенью прочности и сохранности (в том числе
природной) электростанций различного типа.
К данным аспектам развития энергетики прикован интерес профессионалов и общественности, но теория прочности и сохранности потенциально опасных объектов остается во многом нерешенной. Формирование
энергетического производства, следует предопределять как один из критериев современного развития техносферы и учитывать при разработке методов оценки и средств обеспечения надежности и экологической безопасности наиболее потенциально опасных технологий.
Объекты энергетики, представляют собой потенциальный источник
опасности для людей и находящейся вокруг них окружающей среды. Под
надежностью объекта понимают его способность совершать свои функции
(выработка электро- и солнечный энергии) в период всего срока эксплуатации.
Под экологической безопасностью понимается сохранение в регламентируемых пределах возможных отрицательных последствий воздействия объектов энергетики на природную среду. Регламентация данных отрицательных последствий связана с тем, что нельзя добиться полного исключения экологического ущерба.
В связи с этим возникает необходимость оценивания вероятных отрицательных последствий на экологию планеты при разработке объектов
ядерной энергетики. Тут под природной сохранностью понимается теория,
суть которой в том, что бы при проектировании, строительстве, эксплуатации и снятии с эксплуатации атомных электростанций, а так же других
предприятий предусматривалось и гарантировалось хранение региональных экосистем. При этом если и наносится некий природоохранный вред,
то риск не должен превышает определенного (нормируемого) уровня. Этот
риск мал в период штатной эксплуатации атомных электростанций и растет при возведении объекта и снятии его с эксплуатации и, в особенности –
в аварийных случаях. Нужно учитывать воздействие на находящуюся вокруг среду всех главных причин техногенного действия: радиационного,
химического, теплового (с учетом их вероятного нелинейного взаимодействия).
Такие вопросы следует рассматривать при формулировании концепции природной сохранности объектов теплоэнергетики: учет теплового и
химического действия на находящуюся вокруг среду, воздействие водоемов-охладителей и т. п.
В теплоэнергетике источником атмосферных выбросов и отходов являются теплоэлектростанции, компании и установки паросилового хозяй133
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ства, т.е. всевозможные компании, служба которых связана с сжиганием
горючего. В качестве горючего на на тепловых электростанциях используют уголь, нефть и нефтепродукты, естественный газ и реже древесину и
торф. Главными компонентами горючих материалов являются углерод, водород и кислород, в наименьших численностях держится сера и азот, находятся еще различные металлы и их соединений (в основном только оксиды
и сульфиды). В связи с этим в состав отступающих дымовых газов вступают диоксид углерода, диоксид и триоксид серы и разряд остальных компонентов, наличие которых в воздушной среде наносит колоссальный вред
всем главным компонентам биосферы, объектам городского хозяйства,
транспорту и популяции городов. Наравне с газообразными выбросами теплоэнергетика является «производителем» больших масс жестких отходов;
к ним относятся остатки углеобогащения, золы и шлаки.
Жизнь на земле зародилась в условиях восстановительной атмосферы и лишь существенно позднее, спустя приблизительно 2 миллиарда лет,
биота равномерно преобразовала восстановительную атмосферу в окислительную. При этом биота вывела из атмосферы разные вещества, в частности углекислый газ, образовав большие залежи известняков и остальных
углеродосодержащих соединений.
В настоящее время наша техногенная эпоха сформировала мощнейший поток восстановительных газов, в первую очередность вследствие
сжигания ископаемого горючего в целях получения энергии. За 20 лет, с
1980 по 2000 год в мире было сожжено около 500 млрд. баррелей нефти, 90
млрд. т угля, 11трлн. куб. м газа. За все время «нефтяной эры» (в большей
степени за последние 70 лет) в мире было сожжено примерно 950 миллиардов баррелей нефти. Сейчас за год во всем мире сжигается около 30
миллиардов баррелей нефти (около 80 миллионов баррелей в день).
Таким образом, выбросы в окружающую среду, в том числе и от
электростанций, заполняет атмосферу вредными веществами, и если не
уменьшить количество вредных выбросов уже сейчас, то это может привести к трагедии.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
И.Е. Стаценко, Е.В. Коврига
Аннотация: в статье анализируются проблемы экологии человека, возникающие в современном обществе.
Ключевые слова: экология, экология человека, здоровье человека.

PROBLEMS OF HUMAN ECOLOGY
I.E. Statsenko, E.V. Kovriga
Abstract: the article analyzes the problems of human ecology arising in modern society.
Key words: ecology, human ecology, human health.

В литературе слово «экология человека» впервые встречается в 1921
году. В своих исследованиях его употребили учёные из Америки Бёрджесс
и Парк. Это понятие стало актуальным в самое кратчайшее время, так как
население Земли начало придавать огромное значение качеству среды своего обитания, начали беспокоиться о своём здоровье. Люди на протяжении
огромного промежутка времени стремились и стремятся в наше время обнаружить взаимосвязь между природой и процессами, протекающими в
человеческом организме, а также понять настоящие потребности своего
организма.
В наше время экология человека – общепризнанная комплексная
наука, изучающая взаимодействие людей как социальных существ с окружающим миром. Она рассматривает вопросы развития народонаселения,
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оценивает их природные потребности, совершенствования физических и
психических возможностей граждан.
Экология человека систематизирует знания об:
 экоаспектах возникновения человеческих рас, формирования человека как биологического вида;
 особенностях взаимодействия людей и окружающей среды;
 экофакторах, определяющих демографические процессы;
 экоаспектах распространения того или иного заболевания;
 влиянии на природу человека изменений, производимых им самим
в окружающей среде;
 механизмах формирования адаптации к обозначенным изменениям.
Наука «экология человека» изучает некоторую общность людей –
профессиональную, этническую или возрастную, – которая характеризуется определённым уровнем образования, здоровья, культуры. В процессе
наблюдения за выбранной группой специалисты оценивают её контакты с
обществом, природными, социальными и производственными факторами,
её потребности, влияние на окружающую среду, те изменения, проблемы,
которые она вносит и под влиянием которых сама же оказывается.
Главные задачи экологии человека сводятся к:
 раскрытию масштабов влияния людей на природу, оценке последствий этого воздействия на общество, окружающую среду и заболевания
человека;
 прогнозированию возможных изменений здоровья людей под
влиянием преобразований внешней среды и разработке адекватных ситуации систем жизнеобеспечения;
 созданию на планете экологически чистой, здоровой, социально
комфортной и безопасной среды обитания, удовлетворяющей потребности
человека;
 обеспечению общества информацией, способствующей поддержанию оптимального существования людей в природе с учётом всех социальных и биологических аспектов.
Влияние экологии на здоровье людей
Экология человека большое внимание уделяет изучению влияния
окружающей обстановки на самочувствие людей. Именно «здоровье» эта
наука считает главным понятием всех внедряемых в массы теорий и практик.
Для оценки данного показателя учёные, как правило, изучают статистику, демонстрирующую показатели:
 рождаемости;
 смертности;
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средней ожидаемой продолжительности жизни;
 прироста человеческой популяции;
 возрастно-половой структуры населения;
 физического развития людей;
 заболеваемости и инвалидности.
С помощью современных методов экоэпидемиологии учёным удалось доказать связь между экологическим здоровьем человека и состоянием окружающей среды. Особенно чувствительными к внешним природным
факторам оказались дети. Несмотря на то, что каждый знает о роли воздуха и воды в жизни человека, найти сегодня на Земле места, где они не загрязнены – настоящая проблема.
Хорошее экологическое состояние среды положительно сказывается
на здоровье человека. Более того, пребывание на природе способно улучшить настроение, эмоциональное состояние, снизить проявления хронического заболевания.
Тем не менее, пренебрегая этими простыми истинами и игнорируя
правила, которые предписывает экология человека, люди развивают различное производство, стремясь к комфорту и удовлетворяя всё новые потребности общества, строят дома в ущерб зелёным насаждениям и приобретают автомобили. В результате антропогенные нагрузки в разы превышают установленные нормативы. Неблагоприятная обстановка провоцирует у человека экологические заболевания. Вредные вещества, содержащиеся в атмосфере, воздействуют на организм при контакте со слизистыми
оболочками или кожей. Загрязнители способны поражать органы зрения,
накапливаться в тканях, костях, лимфатических узлах, вызывать спазмы
голосовых связок, такие заболевания и проблемы как бронхит и астма.
Рассмотрим современную экологическую обстановку. С каждым
днём ситуация усугубляется, атмосфера загрязняется, а экологические
проблемы планеты в целом и каждого человека в частности увеличиваются, как снежный ком. В первую очередь, такому развитию событий способствует промышленность и рост числа транспортных средств. В воздух попадают опасные вещества, в том числе марганец, селен, ксилол, мышьяк,
асбест, стирол. Далее проблема усугубляется – они оказываются в организме людей. Более того, современная наука доказала, что вода, которая
так необходима для поддержания жизни, сегодня стала первопричиной более чем половины известных заболеваний. Чтобы хотя бы немного обезопасить себя от воздействия вредных веществ и осознать всю серьёзность
проблемы, необходимо изучать основы экологии человека.
Загрязнённые ядовитыми элементами вода, почва и воздух способны
вызвать у людей:
 агрессию;
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генетические изменения;
 снижение иммунитета;
 бесплодие;
 заболевания внутренних органов.
Критическая ситуация в экологии – большая проблема современного
человека, требующая незамедлительного принятия экстренных мер. К сожалению, по-настоящему действенные решения вопроса либо не выработаны, либо реализуются не в полной мере. Главные проблемы современного общества, как утверждает экология человека, это:
 загрязнение природной среды отходами промышленной и сельской деятельности;
 потепление климата и повышение уровня Мирового океана;
 озоновые дыры;
 кислотные осадки;
 эпидемии и неизлечимые заболевания;
 ухудшение состояния здоровья общества в целом;
 потребности в постоянном развитии экономики;
 большая скорость снижения биологического разнообразия, вырубки лесов;
 потребности в охоте на диких животных;
К экологическим потребностям человека сегодня, в первую очередь,
относятся чистые воздух и вода, натуральные и полезные продукты, сохранение среды обитания в естественном виде. Кроме того, крайне важно
понимание природы экокризиса, ошибок во взаимодействии с окружающим миром, необходимости коррекции экономики и политики.
Соответственно, крайне необходимо искать пути восстановления
среды. И для этого сегодня принимается ряд мер. Прежде всего, общество
стремится отказаться от потребительско-технократического подхода к окружающему миру в пользу гармонии с ним. Для этого, в частности, всё активнее разрабатываются и применяются в промышленности природосберегающие и безотходные технологии замкнутого цикла, поводится экспертиза новой продукции. Кроме того, с целью сохранить своё здоровье и экологическую обстановку на достойном уровне люди стараются ввести разумное самоограничение в расходовании различных природных ресурсов.
Экология человека считает эти меры наиболее важными для достижения
необходимого результата.
В завершении хотелось бы сказать, что экология оказывает очень
сильное влияние на здоровье человека. И от того, на сколько будет пригодна экология для человеческого здоровья и будет зависеть наше с вами
самочувствие.


138

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

Список использованных источников:
1. Акимова, Т.А. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: учебник для
студентов вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 495 с.
2. Коврига, Е.В. Нормативы по защите окружающей среды: Учебное пособие /
Е.В. Коврига, Л.А. Горовенко. – Армавир: РИО АГПУ, 2017. – 124 с. ISBN: 978-589971-553-2.
3. Коврига Е.В., Сумская О.А. Электромобили, как решение проблемы обеспечения экологичности окружающей среды // Политематический сетевой электронный
научный журнал КубГАУ. – Краснодар: Изд-во: КубГАУ им. И.Т. Трубилина, 2017. –
№ 128. – С. 535-545.
4. Краснянцев С.И., Коврига Е.В., Сумская О.А. Проблемы утилизации современных энергосберегающих источников света // Международный студенческий научный вестник. – Пенза: Издательский Дом "Академия Естествознания", 2015. – № 2-3. –
С. 278.
5. Коврига Е.В. Основные экологические проблемы Краснодарского края // В
сб.: Развитие природоохранной системы и экологии города. Материалы региональной
научно-практической молодежной интернет-конференции. – Армавир: Изд-во АГПУ,
2017. – С. 17-18.

ВЛИЯНИЕ ЗАЩИТЫ ЭНТОМОФИЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЭНТОМОФАУНЫ
В ЛЕСОСТЕПНОМ ПОВОЛЖЬЕ
И.Д. Еськов, А.В. Мельников, А.К. Зекенов
Аннотация: энтомофильные культуры занимают весомую долю в сельском хозяйстве Саратовской области [1]. Возделывание энтомофильных культур (гречиха посевная, козлятник восточный, люцерна посевная и из масличных – подсолнечник культурный), сопровождается системой защитных мероприятий от комплекса вредных объектов, в том числе применение инсектицидов. Организация защиты энтомофильных
культур должна быть увязано с сохранением полезной энтомофауны агроценозов, в том
числе энтомофагов и полинофагов (насекомых опылителей) [2,3].
Ключевые слова: энтомофаги, фитофаги, инсектицид.

INFLUENCE OF PROTECTION OF ENTOMOPHILIC CROPS
ON BIOLOGICAL GROUPS OF ENTOMOFAUNA
IN FOREST-STEPPE VOLGA REGION
I.D. Eskov, A.V. Melnikov, A.K. Zekenov
Abstract: entomophilous crops occupy a significant share in agriculture of the Saratov
region [1]. The cultivation of entomophilous crops (buckwheat crop, Galega orientalis, alfalfa
and oilseeds – sunflower), accompanied by a system of protective measures against complex
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of harmful objects, including the application of insecticides. Organization for the protection of
entomophilous crops must be linked with the preservation of useful entomofauna of agricultural lands, including entomophages and pollination (insect pollinators) [2, 3].
Key words: entomophagous, phytophagous, insecticide.

Цель исследований – изучение влияния инсектицидов на биологические группы энтомофауны в защите энтомофильных культур в лесостепном Поволжье.
Исследования проводились в 2012-2014 гг. в Балашовском районе
Саратовской области. Климат района проведения исследований сухой континентальный. Сумма активных температур 2500-2700°С. Среднегодовое
количество осадков 392 мм. ГТК составляет по годам исследований варьировал в пределах 0,6-0,9. По погодным условиям 2012 год был засушливым, 2013 и 2014 годы относительно влажными.
Материалом исследований служили результаты наблюдений за полезной и вредной энтомофауной полевых агроценозов в период цветения
видов нектароносов (сельскохозяйственных культур – бобовых, сложноцветных и гречишных) в лесостепной зоне Поволжья.
Обследования проводились в фазе бутонизации – начало цветения
(до обработки и через три дня после опрыскивания посевов). Количество
пробных площадок для исследований видового состава насекомых (по 1м2)
на каждом варианте варьировалось в зависимости от метода учета численности вредителей. Учеты по выявлению видового состава насекомых проводили по фазам вегетации с.-х. культур, используя методику Г.Е. Осмоловского (1964) [4].
Исследования включали в себя исследования по изучению влиянию инсектицидов (фосфорорганические – системные и пиретроиды – контактные)
на регуляцию численности вредной и полезной энтомофауны агроценозов
(бобовых, подсолнечника и гречихи). Схема опыта состояла по каждой культуре из трех вариантов: на гречихе 1. – контроль, 2. контактный инсектицид
(д.в. циперметрин), 3. системный инсектицид (д.в. диметоат). В фазу бутонизации проводили опрыскивание: контактным инсектицидом Шарпей, мэ (250
г/л циперметрин), норма расхода 0,3 л/га, системным инсектицидом Диметоат
– 400, кэ (400 г/л диметоат), норма расхода 0,3 л/га) [5].
Суммарная вредоносность комплекса фитофагов на энтомофильных
культурах варьируют от 3 до 9,5% на гречихе, от 1,5 до 12% на подсолнечнике, 7,3-24% на люцерне и от 17,3-43% на козлятнике.
Численность насекомых различных биологических групп при использовании диметоата снижалось для фитофагов до 8,7%, энтомофагов до
8,0% и полинофагов – до 32,7% от исходной численности (таблица 1).
Фосфорорганический инсектицид наиболее активно снижает численность
полинофагов (насекомых-опылителей), очевидно системное действие ди140
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метоата сказывается на качестве нектара. Циперметрин снижает численность фитофагов в среднем на 60% (40% от исходной численности), численность полинофагов почти на 70% (29,5% от исходной численности), энтомофагов до 21,5% от исходного уровня.
Таблица 1 – Влияние химических обработок на различные биологические группы насекомых в агроценозах энтомофильных культур
Инсектициды (д.в.)

Диметоат
Циперметрин
Диметоат
Циперметрин
Диметоат
Циперметрин

Численность насекомых после химических обработок, % от исходного (100%)
гречиха
подсолнечник
козлятник
люцерна
Фитофаги
8,0
7,0
10,0
10,0
46,0
35,0
36,0
43,0
Энтомофаги
3,0
5,0
20,0
4,0
21,0
13,0
25,0
27,0
Полинофаги
35,0
34,0
27,0
35,0
25,0
31,0
30,0
31,0

Инсектицидные обработки на гречихе в целом, снизили численность
фитофагов на 73%, энтомофагов на 88% и полинофагов на 70%, на подсолнечнике численность этих биогрупп составила соответственно 21,9 и
32,5% от исходной, на козлятнике и люцерне 23% и 26,5% (фитофаги),
22,5% и 15,5% (энтомофаги), 28,5% и 33% (полинофаги) от численности
энтомофауны до инсектицидных обработок.
Таким образом, используя в защите посевов системный инсектицид
диметоат 400, кэ (0,3 л/га) получена биологическая эффективность, в зависимости от вида сельскохозяйственной культуры, от 92,4% на гречихе до
97,5% на подсолнечнике и 89,0-95,8 % на козлятнике и люцерне соответственно. В то время как при обработке посевов контактно-кишечным инсектицидом шарпей, мэ (0,3 л/га) биологическая эффективности составила
72,4%, 83,9% и 64-79,3% на бобовых культурах соответственно.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Н.Э. Щедров, Е.В. Коврига
Аннотация: в статье рассматриваются современные экологические проблемы, а
так же пути их решения.
Ключевые слова: экология, экологические проблемы, загрязнение среды, отходы, экологическое сознание.

MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS
N.Ed. Schedrov, E.V. Kovriga
Abstract: the article deals with modern environmental problems, as well as the ways
of their solution.
Key words: ecology, environmental problems, environmental pollution, waste, ecological consciousness.

Научно-технический прогресс установил перед человечеством несколько новых, весьма непростых проблем, с какими оно до этого не сталкивалось вовсе, или проблемы не были настолько масштабными. Среди
них особую роль занимают взаимоотношения между человеком и окружающей средой.
Уничтожение и обеднение генофонда – огромнейшая экологическая
проблема всего общества. Американские ученые подсчитали, что за минувшие 200 лет земляне утратили 900 тыс. разновидностей растений и животных. На сегодняшний день число видов на земле 10-20 миллионов.
Снижение числа видов совершается из-за разрушения естественной среды
обитания растений и животных, излишнего применения сельскохозяйственных угодий, из-за имеющейся проблемы вырубки лесов.
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Леса обогащают атмосферу столь важным для жизни кислородом,
впитывают диоксид углерода, выделяемый животными и человеком в процессе дыхания, а также промышленными предприятиями в ходе работы.
Они представляют главную роль в круговороте воды. Деревья берут воду
из почвы, фильтруют её, очищая от примесей, и выделяют в атмосферу,
увеличивая влажность климата. Леса оказывают большое влияние на круговорот воды. Деревья поднимают находящиеся под землей воды, обогащая почвы и удерживая их с опустынивания и эрозии – не случайно при
обезлесении мгновенно мелеют реки.
Вырубка лесных массивов влечет за собой такие последствия:
1. Вытеснение животных и птиц с их исконных зон обитания.
2. Нарушение устоявшихся экосистем, рост парникового эффекта на
Земле. Из-за этого происходит глобальное потепление, которое в той или
иной степени проводит к изменению практически всех экосистем планеты.
В частности, нарушается круговорот воды, что приводит к установлению
более засушливого климата на Земле.
3. Ускоренное разрушение верхних слоев почвы и их выветривание.
В особенности опасно обезлесение территорий с горным и холмистым
рельефом, так как это вызывает оползни и затопления.
Не менее актуальна проблема загрязнения. Рассмотри подробнее основные виды загрязнения.
Загрязнение водной среды происходило в течение всей истории человечества: люди издавна столетий использовали любую реку как сточную
канаву. Большая опасность для гидросферы появилась в XX вв. с возникновением больших многомиллионных городов и развитием промышленности. Продукты жизнедеятельности человека значительно оказывают большое влияние на загрязнение водоемов, так как вода, которая используется
в городах с целью потребностей жителей, с системы канализации зачастую
попадает напрямую в открытые водоемы, минуя систему очистных сооружений. За минувшие десятилетия большая часть рек и озер мира было превращено в сточные канавы и отстойники нечистот.
В 60-х годах считалось, то загрязнение атмосферы присуще только
для крупных населенных пунктов и промышленных центров. Но позже обнаружилось, что вредные выбросы могут распространяться на большие
расстояния. Загрязнение атмосферы – глобальное явление. И выброс вредоносных химикатов в одной стране способен повлечь за собой тотальное
ухудшение экологии в другой.
Для наращивания мощностей производства не жалели никаких природных ресурсов, а густой дым над трубами заводов являлся подтверждением невиданных технократических и промышленных свершений. И вы143
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зывал чувство гордости вместо здравого в этом случае беспокойства за окружающую среду и собственное здоровье.
Так же одной из значительных проблем на сегодняшний день считается разрушение озонового слоя.
Примерно в 20 км над планетой простирается озоновый слой – ультрафиолетовый щит Планеты. Даже безвредные для человека вещества, такие как фреон, проникая в верхние слои атмосферы, содействуют разрушению озонового слоя. Таким образом, возникает все больше озоновых
дыр, которые пропускают жесткий ультрафиолетовый спектр солнечного
излучения.
Выбрасываемые в атмосферу фторированные и хлорированные углеводороды и галогенные соединения рушат структуру слоя. Проникающие
через них пагубные ультрафиолетовые лучи опасны для всего живого на
Планете. Ультрафиолетовые лучи опасны для планктона – основы цепи
питания, высшей растительности, животных.
Разрушение озонового слоя и отклонение какого-либо на первый
взгляд незначимого параметра среды может послужить причиной к непредвиденным и необратимым результатам для всего живого.
Одной из проблем, с которыми встречается человечество – это проблема отходов. В настоящее время, в силу её масштаба, она особо актуальна. Изготовляя тот или иной продукт, нам необходимо учитывать не только его потребительскую полезность, но и его влияние на окружающую
среду в ходе производства и утилизации. Непосредственно вопрос о дальнейшей судьбе потерявших собственные потребительские качества продуктах вызывает основную заинтересованность.
Сегодня общество накопило столько отходов, что серьезно встретилось с проблемой их утилизации. Одним из более эффективных способов
того, как справиться с частью бытовых отходов (в частности, с бумагой и
стеклянной тарой), выступает повторное использование сырья. В населенных пунктах с налаженным механизмом сбора макулатуры и стеклотары
проблема бытовых отходов стоит менее критично, нежели в прочих.
Значимой мерой на пути решения нынешних экологических проблем
представляется экологизация производства:
‒ развитие безотходных технологий на основе замкнутых циклов;
‒ комплексная переработка сырья;
‒ использование вторичных ресурсов;
‒ поиск новых источников энергии;
‒ широкое внедрение биотехнологий;
‒ обязательная экологическая экспертиза новых производственных
проектов;
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‒ развитие экологически обоснованных форм ведения сельского хозяйства при постоянном отказе от пестицидов и др.
Важным направлением усовершенствования нынешней экологической ситуации считается также здравое самоограничение в расходовании
природных ресурсов, в особенности энергетических источников, имеющих
для жизни человека важнейшее значение.
Еще одним критерием решения экологической проблемы считается
формирование в мире экологического сознания. Экологическое обучение и
воспитание должны быть поставлены на государственный уровень, а применительно к студенческому образованию стать важным компонентом
подготовки специалистов любого профиля.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ДИНАМИКУ
ЧИСЛЕННОСТИ ЭНТОМОФАУНЫ ПЕРЕКРЕСТНООПЫЛЯЕМЫХ
КУЛЬТУР В ЛЕСОСТЕПНОМ ПОВОЛЖЬЕ
И.Д. Еськов, А.В. Мельников, Г.З. Кассома
Аннотация: энтомофильные культуры занимают весомую долю в сельском хозяйстве Саратовской области [1]. Нектароносами полевых агроценозов Поволжья являются востребованные на рынке бобовые, масличные и зерновые (крупяные) культуры. Энтомофилия перекрестноопыляемых сельскохозяйственных культур рассматривается как фактор стабилизации агробиоландшафтов. Насекомые-антофилы (опылители и
некоторые группы энтомофагов) оказывают сильное воздействие на повышение урожайности сельскохозяйственных культур. При организации защитных приёмов полевых агроценозов для сохранения полезной энтомофауны агроценозов, в том числе антофилов-энтомофагов и антофилов-опылителей следует учитывать экологические особенности развития биологичесх групп насекомых [2, 3].
Ключевые слова: коэффициент детерминации, агроценозы, гидротермический
коэффициент.

INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE DYNAMICS
OF NUMBERS OF ENTOMOFAUNA OF CROSSLY-WASTED CROPS
IN FOREST-STEPPE VOLGA REGION
I.D. Eskov, A.V. Melnikov, G.Z. Kassoma
Abstract: entomophilous crops occupy a significant share in agriculture of the Saratov
region [1]. Nechernozeme field agriculture of the Volga region are in demand on the market
legumes, oilseeds and grains (cereal) crops. Entomophily cross-pollinated crops is considered
as a factor of stabilization of agrobiological. Insects-anthophily (pollinators and some groups
of entomophagous) have a strong effect on increasing the yield of agricultural crops. In the
organization of the defensive techniques of field agrocenosis to preserve the useful
entomofauna of the agro-cenoses, including anfilov-anfilov entomophages and pollinators,
consider the environmental features of the development biologicas groups of insects [2, 3].
Key words: coefficient of determination, agrocenoses, hydrothermal coefficient.

Цель исследований – влияние экологических факторов на динамику
численности вредной и полезной фауны насекомых энтомофильных культур в лесостепном Поволжье.
Исследования проводились в 2012-2014 гг. в Балашовском районе
Саратовской области. Материалом исследований служили результаты наблюдений за фитофагами, энтомофагами и насекомыми-опылителями полевых агроценозов в период цветения видов нектароносов (сельскохозяйственных культур – бобовых, сложноцветных и гречишных) в лесостепной
зоне Поволжья.
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Обследования проводились в фазе бутонизации – начало цветения.
Количество пробных площадок для исследований видового состава насекомых (по 1 м2) на каждом варианте варьировалось в зависимости от метода учета численности вредителей. Учеты по выявлению видового состава
насекомых проводили по фазам вегетации с.-х. культур, используя методику Г.Е. Осмоловского (1964) [4].
На флору и фауну оказывают влияние экологические факторы, в том
числе абиотические (осадки, температура воздуха (в ˚С) и другие явления
погоды). Для определения влагообеспеченности сельскохозяйственных
культур использовали гидротермический коэффициент (ГТК) – интегральный показатель увлажненности, предложенный Г.Т. Селяниновым (1937).
Годы исследований различались по влагообеспеченности, гидротермический коэффициент в сухой 2012 г. составил 0,40, в более влагообеспеченные 2013-2014 гг. ГТК за аналогичный период 1,01 и 0,71.
Исследования показали, что температура и осадки в период вегетации оказывают влияние как прямо, регулируя динамические процессы популяции фитофагов, а так же косвенно сдерживая или стимулируя активность их хищников и паразитов. На генеративных органах растений энтомофильных культур доминировали клопы и тли, активно питаясь и снижая
не только продуктивность, но и питательную ценность этих нектароносов
для всех групп полезных антофилов.
Осадки положительно сказывались на рост и облиственность гречихи, формируя благоприятный микроклимат и трофическою базу для сосущих насекомых. Зависимость численности клопов и тлей (у) от величины
гидротермического коэффициента (х) характеризовались уравнением (клопы – y=137,54х2+110,20х-11,77 при коэффициенте детерминации R2= 0,989,
тли – y=-33,55х2+22,50х-1,41 при R2= 0,208 соответственно). Клопы, питающиеся на гречихе в период исследований, были менее требовательны к
уровню влагообеспеченности, по сравнению с тлей.
Показатель роста численности энтомофагов на гречихе находился в
обратной корреляционной зависимости от температуры воздуха, так как
это сдерживало рост численности их жертв. В то время как осадки в это
период, не превышающие в сумме 103 мм, способствовали росту вегетативной массы растений и увеличению популяции растительноядных насекомых и соответственно увеличению энтомофагов.
Зависимость численности клопов и тлей (у) от величины гидротермического коэффициента (х) характеризовались уравнением (клопы y=2,42х2+8,63х-1,57 при коэффициенте детерминации R2= 0,999, тли y=4,88х2+11,27х-3,27 при R2= 0,299 соответственно).
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Клопы, питающиеся на подсолнечнике, так же как и на гречихе, были менее требовательны к уровню влагообеспеченности, по сравнению с
тлей.
Показатель роста численности энтомофагов на подсолнечнике находился в прямой корреляционной зависимости от температуры воздуха (для
кокцинеллид, так как это способствовало росту численности фитофагов в
весенне-летней период).
Несмотря на то, что люцерна и козлятник, многолетние культуры,
относящиеся к семейству Бобовые, тенденции влияния климатических условий на динамику численности фитофагов и энтомофагов в их агроценозах различаются. Влияние температуры и осадков на козлятнике и гречихе
имеет значительные совладения, так как начало заселения фитофагами
этих культур начинается в 1 декаде июня. Люцерна возобновляет свою весеннюю вегетацию позже, чем козлятник на 10-14 дней, чем и объясняется
различия в степени влияния климатических факторов на энтомофауну
многолетних бобовых культур.
Влияние абиотических факторов на энтомофауну люцерны, так же
как и козлятника, несмотря на некоторые различия, обусловлены многолетней вегетацией бобовых культур. Зернобобовые культуры сосредоточили на себе значительно большее количество фитофагов, чем другие
культуры, в основном из-за того, что многолетние травы являются местом
зимней резервации практически всего видового состава вредной энтомофауны. В период бутонизации – цветение на бобовых культурах в процентном соотношении фитофага составили – на козлятнике 55% и на люцерне 77% от всех учтенных насекомых. Более раннее возобновление вегетации люцерны и особенно козлятника позволяет насекомым быстро восстановить свою численность и начать заселение других стаций – сельскохозяйственных культур с однолетним циклом развития. На подсолнечнике
фитофаги составили 46% и на гречихе всего 13% от всех собранных особей
в учетах. Такая же тенденция обнаружена по степени заселенности энтомофагами.
Насекомые опылители наиболее интенсивно посещали гречиху
(84%), в 1,7 раза реже гречихи посещали цветоносы подсолнечника (48%),
более чем в 2 раза ниже их посещаемость козлятника (38%) и наименьшая
численность антофилов-опылителей зафиксирована на люцерне 14%.
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
А.П. Аладьев, Е.В. Коврига
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы отрицательного воздействия нефти и нефтепродуктов на здоровье человека.
Ключевые слова: экология, здоровье человека, нефть, углеводороды.

NEGATIVE EFFECTS OF OIL
AND PETROLEUM PRODUCTS FOR HUMAN HEALTH
A.P. Aladyev, E.V. Kovriga
Abstract: the article deals with the main problems of negative impact of oil and oil
products on human health.
Key words: ecology, human health, oil, hydrocarbons.

Нефть – черное золото и государство, владеющее большими запасами нефти и газа, по праву считается богатым. Однако добыча большого
количества нефти, ее транспортировка, переработка и использование, принося несомненную пользу человечеству, не обходится без серьезных экологических последствий.
Химический состав нефти – это сложная смесь органических соединений, из которых основную массу составляют углеводороды 3 классов:
метановые, нафтеновые и ароматические. Кроме углеводородов, в состав
нефти входят кислородные, сернистые, азотистые органические соединения и большое количество минеральных веществ (калий, никель, медь,
фосфор, ванадий и др.).
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Путем перегонки нефти получают бензин, лигроин, керосин, дизельное топливо и мазут. Так же из нефти вырабатывают медицинские препараты, сырье для парфюмерной промышленности, каучука, пластмасс, жиров, кислот и пр.
При переработке нефти в воздух могут поступать пары исходных,
промежуточных и конечных продуктов. Работники нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности контактируют как с сырой нефтью на
промыслах, так и с продуктами ее переработки на перерабатывающих заводах, а также с применяемыми реагентами: кислотами, щелочами, растворителями, катализаторами.
Воздушная среда промышленных предприятий, перерабатывающих
сернистую нефть, содержит разнообразные углеводороды, наиболее опасными из которых являются бензол, сероводород, сераорганические соединения, серный и сернистый ангидриды, оксид углерода. Комбинированное
воздействие на организм рабочего комплекса различных углеводородов и
сероводорода способствует усилению токсического эффекта.
Наиболее сильно жидкие нефтепродукты воздействуют на кожные
покровы человека. При частом контакте кожи с нефтяными маслами они
вызывают некроз тканей, возможны фолликулярные поражения («масляные» или «керосиновые» угри), гнойничковые заболевания кожи и подкожной клетчатки, а также экземы и пигментные дерматиты, при попадании в глаз – помутнение роговицы.
Так как в обычных условиях масла не выделяют пары, их отрицательное влияние на человека проявляется только при попадании на кожные
покровы или при работе в одежде, пропитанной ими, и при вдыхании масляных паров или тумана. Ингаляционное отравление смазочными маслами
возможно, в том случае, если в масле содержится множество легких углеводородных компонентов. Значительные концентрации паров ароматических углеводородов могут вызвать наркотическое действие. При чистке
емкостей из-под нефти и продуктов ее переработки, или при нахождении в
закрытых помещениях с высокой температурой при наличии в воздухе
масляных частиц, возможно ингаляционное попадание ядов в организм.
Углеводороды в значительных концентрациях могут вызвать паралич дыхательных центров центральной нервной системы и практически мгновенную смерть, в меньших концентрациях они оказывают выраженное наркотическое действие. При отравлениях наблюдаются: общая слабость, сильные головные боли, головокружения, трахеобронхит. Известны быстрые
формы протекания отравления с летальным исходом. В этих случаях тяжесть отравления связана с действием сероводорода, который образуется
при наличии в маслах сернистых соединений.
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Наиболее опасны соединения углеводородов и сероводорода. Их совместное влияние проявляет себя быстрее, чем изолированное – поражение
центральной нервной системы. Разное содержание серы в соединениях
оказывает различное по ущербу для организма воздействие.
Клинические симптомы острой интоксикации – затрудненное дыхание, боль за грудиной, кашель, одышка, слабость, акроцианоз, тахикардия,
тахипноэ, признаки нарушения коронарного кровообращения на ЭКГ,
эритроцитоз, лейкоцитоз, возможен отек легких – развиваются быстро и
держатся в течение 2 суток. Выздоровление наступает через 1 неделю (при
отравлении средней тяжести без осложнений). При тяжелых отравлениях с
осложнениями указанные признаки сохраняются до 4 недель.
Конечно же, человечество принимает посильные меры к тому, чтобы
ограничить губительное воздействие на природу со стороны нефтяной
промышленности. При рассмотрении вопроса о целесообразности начала
бурения всегда учитываются рекомендации природоохранных ведомств и
проводятся соответственные предупредительные работы. Замена изношенного оборудования на промыслах и нефтепроводах делается строго в соответствии с установленным планом. Ведется постоянный контроль за состоянием окружающей среды в районах разрабатываемых месторождений.
От нефтяных компаний требуется активное участие в экологических программах.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ К ПОТРЕБНОСТЯМ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО ЗДОРОВЬЮ
Ю.Р. Еремеев, Л.А. Горовенко
Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы адаптации архитектуры
городской среды к потребностям людей с ограниченными возможностями по здоровью,
а так же способы решения данной проблемы.
Ключевые слова: архитектура, проблемы адаптации, улучшение жилища,
беспрепятственное перемещение.

ACTUAL PROBLEMS OF ADAPTATION OF THE ARCHITECTURE OF
THE URBAN ENVIRONMENT TO THE NEEDS
OF PERSONS WITH DISABILITIES OF HEALTH
Yu.R. Eremeev, L.A. Gorovenko
Abstract: the article describes the main problems of adaptation of disabled persons
to the architecture of the urban environment and ways of their solution.
Key words: architecture, problems of adaptation, home improvement, freedom of
movement.

В настоящее время проблема доступности городской среды полагает
равноправное участие людей с ограниченными возможностями во всех
сферах общественной жизни. Мало кто задумывается о том, что всё, что
окружает нас, зачастую недоступно для человека с ограниченными возможностями. Таким людям иногда сложно дотянуться до электровыключателя в собственной квартире, потому, что он находится вне предела их досягаемости. Строители и проектировщики используют обычные стандарты,
предусмотренные для обычного человека, но недоступные для лиц с ограниченными возможностями. Но если разработать стандарты для таких людей, они вполне подойдут для обычных потребителей.
Сейчас актуальность этой проблемы приобрела новый характер.
Обеспечить маломобильным людям беспрепятственное перемещение, а также доступ к социальным учреждениям можно следующими способами:
Создание доступных условий для инвалидов к информационным
технологиям и учреждениям, а также создание специальных приспособлений в инфраструктуре.
Эти условия являются обязательными для жизни людей с ограниченными возможностями наравне с простыми людьми.
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Эта проблема актуальна ещё и потому, что в нашей стране сравнительно недавно осознали необходимость разработки и создания новых
стандартов для упрощения жизни инвалидов.
Наибольшее негативное влияние на жизнь человека создает именно
городская среда и её неприспособленность к людям с ограниченными возможностями. Можно сказать, что такие люди могут чувствовать себя неполноценно, если им недоступны социальные блага.
Доступной средой для людей с ограниченными возможностями по
здоровью являются приспособленные для них жилища. Это обязательное
условие их комфортной и независимой жизни.
Доступность среды – это не только отсутствие препятствий при перемещении, но и возможность пользоваться бытовыми приборами и прочим оборудованием в собственной квартире.
Одним из условий повседневной жизни, на которую люди вправе
рассчитывать, являются нормальные условия в окружающей среде и в жилищных стандартах.
В современном российском строительстве, крайне редко используются ресурсы для создания жилой среды для инвалидов. В современных
методах проектирования жилых зданий изначально ориентированы на неизменяемую конструкцию, не предусматривая изменения в планировке,
что ограничивает доступность лицам с ограниченной мобильностью. Это
относится как к старым жилищным комплексам, так и к строящимся.
Существует 2 варианта решения данной проблемы при помощи архитектурных и проектировочных задач:
Первый метод – это комплекс мероприятий по реконструкции уже
существующих зданий.
Второй метод – это совершенно новое строительство. Оно проще с
точки зрения планировки, а так же можно предусмотреть дальнейшие создание и развитие комфортных условий.
Основными мероприятиями для улучшения жизни инвалидов в уже
существующих постройках являются: увеличение санитарного узла, увеличение дверных проёмов, а так же уменьшение высоты порогов в межкомнатных и входных дверях.
Эти мероприятия необходимы для внутриквартирных перемещений.
Проживание лиц с ограниченными возможностями возможно на любом этаже, но только при наличии в доме лифта. Но всё же, таким людям
рекомендуется проживать на нижних этажах. Это нужно для того, чтобы
инвалид мог быстро покинуть здание в случае эвакуации.
В адаптированном жилье ширина коридоров должна быть больше
ширины инвалидной коляски и предусмотрена возможность открытия дверей без посторонней помощи.
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Современное строительство позволяет выделить основные решения
для адаптации как внутри квартир, так и коммуникационных связей.
Это можно сделать при помощи изменения размеров помещения при
необходимости, возможности переноса перегородок. Но для этого нужно
на этапе проектирования разработать каркасную систему.
Эти методы адаптации жилой среды должны быть доступны для маломобильных людей. Суть мобильной среды заключаются в предоставлении таких условий, чтобы инвалиды могли жить самостоятельно, без чьейлибо помощи. Тогда они будут чувствовать себя независимыми и не выброшенными из жизни.
Не менее остро стоит проблема адаптации маломобильных людей за
пределами жилища. При организации беспроблемного движения на улице,
нужно уделять больше внимания организации площадок здоровья, устройства навесных конструкций для защиты от дождя и солнца. Нужно обеспечить нормальное пользование услугами структур административного назначения, магазинов и прочих ресурсов при помощи строительства пандусов, а также установки кнопок вызова социального работника и прочих
элементов оснащения, которые обеспечат инвалидам доступность того или
иного заведения.
Создание доступной городской среды для каждой категории лиц с
ограниченными возможностями включает разные варианты создания беспрепятственного пространства. Так для инвалидов с дефектами зрения, или
полностью слепых, нужно обеспечить получение необходимой звуковой и
тактильной информации. Для инвалидов с дефектами слуха и полностью
глухих, должна быть создана хорошо различимая зрительная информация.
Для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе
на кресле-коляске или с дополнительными опорами должны быть изменены параметры проходов и проездов, предельные уклоны дорожного полотна, качество поверхности путей передвижения, оборудование городской
среды для обеспечения информацией и общественным обслуживанием, в
том числе транспортным.
Исходя из наблюдений, можно сказать, что в г. Армавире совершенствуются условия легкого передвижения инвалидов. Для них устанавливают специальные пандусы во многих зданиях, удобные съезды при перепаде высот на тротуарах. Но этого недостаточно, так как нужно обеспечить
удобства инвалидам по слуху, зрению и т.д.
Таким образом, проблема адаптации городской среды к потребностям людей с ограниченными возможностями по здоровью, сегодня как
никогда актуальна. Она даёт возможность сформировать решения для реабилитирующей системы.
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О ВОПРОСАХ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ НЕСУЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
С.Б. Смирнов, Б.С. Ордобаев, Ш.С. Абдыкеева
Аннотация: приведены наиболее типичные формы разрушения в несущих железобетонных элементах, выявлено противоречие между принятыми в расчетах сейсмическими воздействиями и реальной формой сейсмических разрушений.
Ключевые слова: сейсмостойкость, железобетонные конструкции, сейсмические воздействия.

ABOUT THE QUESTIONS OF THE SEISMIC RESISTANCE
OF THE CARRYING REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
OF BUILDINGS AND STRUCTURES
S.B. Smirnov, B.S. Ordobayev, Sh.S. Abdykeeva
Abstract: the most typical forms of failure in bearing reinforced concrete elements,
revealed by the contradictions between the seismic influences received in quotes and the real
form of seismic destruction, are given.
Key words: seismic resistance, reinforced concrete structures, seismic impacts.

Мировая практика строительства в сейсмоактивных регионах показала, что основной строительный материал – железобетон существенно
хуже сопротивляется сейсмическим, нежели иным воздействиям.
В то же время, согласно ныне действующей сейсмической доктрине,
для этого формально нет веских причин. По смыслу этой доктрины несущие железобетонные элементы зданий должны были бы столь же успешно
противостоять землетрясениям, как и иным подобным воздействиям – ураганам, вибрациям моторов и т.д. Кроме того, все они должны были иметь
общий характер повреждений. Однако на практике, сейсмические разрушения имеют весьма необычную форму [1]. Они качественно отличаются
от разрушений при ураганах, и напоминают разрушения при ударах (как
например, при падении самолета на защитную оболочку АЭС).
Для разъяснения этих явлений профессором МГСУ Смирновым С.Б.
и профессором КРСУ Ордобаевым Б.С. в 1992 году возле деревни Толук
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были проведены исследования микроструктуры железобетонных элементов, подвергшихся воздействию 9-ти балльного землетрясения в Кыргызстане [2]. Они впервые показали, что сейсмическое воздействие качественно изменяет микроструктуру бетона и производит его интенсивное разуплотнение за счет лавинного развития начальных микротрещин. Эти трещины, развиваясь, полностью пронизывают железобетонный элемент, что
часто приводит к его полному раздроблению, несмотря на наличие интенсивного армирования.
Такой лавинный процесс возможен лишь при кратком (в течение мили-секунд) воздействий на бетон больших растягивающих напряжений,
которая на порядок превышает предел его статической прочности. В свою
очередь, их появление может быть вызвано лишь краткими импульсными
воздействиями в грунте при ускорениях [3], превышающих 1000 g. (Напомним, что согласно действующим сейсмическим расчетам и «Нормам
проектирования», эти ускорения не могут превышать 2g).
Скачкообразный рост микротрещин в бетоне при землетрясениях
приводит к появлению следующих наиболее типичных форм разрушения в
несущих железобетонных элементах:
1. Выраженный пластический сдвиг стен и колонн, достигающий
10% (вместо его обычного предела в 0,02%);
2. Мелкодисперсное раздробление элементов (когда стеновые панели, несущие превращаются в «труху», как в Нефтегорске, а раствор в швах
измельчается в порошок, как в Спитаке);
3. Перерезание колонн и стен по наклонной макротрещине (при аномальном отсутствии трещин излома).
4. Локальные вырезы части зданий.
Густая сеть микротрещин, развившихся в стенах и колоннах при
землетрясениях, или множество возникших при этом мелких осколках бетона всегда имеют очень большую суммарную новообразованную поверхность. Ее создание требует приложения к железобетонным элементам такой энергии, величина которой на 3 порядка превосходит величину энергии сейсмических колебаний грунта, заложенных в действующие Нормы и
расчеты. Такая энергия может быть сообщена конструкциям только мощными импульсами, длящимися в течение миллисекунд, при ускорениях
грунта, превышающих 1000 g.
Итак, все формы реальных сейсмических разрушений несут на себе
отпечаток кратких импульсных воздействий [4]. Однако, наличие этих импульсов полностью противоречит смыслу нынешней сейсмической доктрине. Она сводит сейсмические воздействия к колебаниям грунта с малыми ускорениями (менее 2g), которые должны вызывать резонансные разрушения зданий. Налицо явное противоречие между принятыми в расчетах
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сейсмическими воздействиями и реальной формой сейсмических разрушений.
Можно предположить, что именно в этом противоречии скрыта реальная причина перманентных неудач в борьбе с сейсмическими разрушениями, пиком которых явилась катастрофа в городе Кобе (Япония), где
были разрушены 86 тысяч «самых сейсмостойких» зданий, защищенных
по всем канонам принятой сейсмической доктрины.
Это же противоречие должно объяснить низкую эффективность мер
антирезонансной защиты, а также иных традиционных укрепляющих мер.
Последние землетрясения в Японии и в США еще раз доказали, что
железобетонные элементы зданий, мостов и эстакад – не могут противостоять импульсным сейсмическим воздействиям в силу отмеченных выше
специфических свойств бетона (несмотря на интенсивное армирование и
вопреки наличию традиционных мер защиты).
В то же время, они подтвердили, что стальной каркас успешно может
противостоять землетрясениям. Поэтому, самой очевидной и простой мерой для эффективной защиты зданий от сейсмических импульсов – является использование стального каркаса в качестве несущей конструкции зданий, при застройке, в опасных регионах сейсмичностью в 9 и более баллов.
Для того, чтобы исключить гибель людей от сейсмических обрушений, перекрытий в существующих железобетонных зданиях, достаточно
продублировать их стены стальными рамами, которые при обрушении стен
примут на себя вес междуэтажных перекрытий [5].
Стоимость стального каркаса, почти не превышает стоимость монолитных поясов и других традиционных мер сейсмозащиты, от которых
следует отказаться из-за их неэффективности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
Б.О. Хосуе, Ю.В. Назаров, В.Л. Гашевкий
Аннотация: в статье рассматривается один из важных вопросов жизнедеятельности Вооруженных сил – экологической безопасности в вооруженных силах РФ; задачах по организации и обеспечению природоохранных мероприятий; вопросы осуществления государственного экологического контроля на военных объектах, возможных
путях способах и методах их решения.
Ключевые слова: безопасность, эффективность, окружающая среда, контроль,
утилизация, отходы, защита.

ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL SAFETY
ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION
B.O. Hosue, Yu.V. Nazarov, V.L. Gashevskiy
Abstract: the article discusses one of the important issues of life of the Armed forces
environmental security in the armed forces of the Russian Federation; tasks for the organization and provision of environmental protection measures; implementation of state environmental control at military installations, possible ways of the ways and methods of solving
them.
Key words: safety, efficiency, environment control, recycling, waste, protection.

Экологическая безопасность – составная часть национальной безопасности Российской Федерации. Именно поэтому вопросы ее обеспечения
отражены во многих государственных нормативных актах, в первую очередь в Конституции России (ст. 42, 58), Федеральных законах 2002 года
№7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 1995 года №174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и др., указах президента РФ, постановлениях правительства. Как известно, Военной доктриной России, положением о Министерстве обороны РФ обеспечение экологической безопасности определено в качестве одной из задач Вооруженных Сил РФ. Сейчас проводятся
мероприятия по реорганизации системы экологической безопасности, созданию и оснащению технических средств экологической безопасности ВС
РФ, формируется межведомственная система обеспечения экологической
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безопасности, решаются практические задачи по ликвидации долговременных нефтезагрязнений на объектах Вооруженных Сил РФ.
В настоящее время внимание государственных органов и общественных организаций к вопросам экологической безопасности постоянно
возрастает. В своем выступлении Президент Российской Федерации В.В.
Путин на заседании Совета Безопасности РФ 30 января 2008 года, отметил,
что «главная задача в том, чтобы создать действенную систему экологической безопасности в стране, такую, которая эффективно справлялась бы с
имеющимися проблемами и при этом результативно отвечала бы на возникающие новые проблемы и новые вызовы в этой сфере...». Организация и
контроль выполнения мероприятий по обеспечению экологической безопасности Вооруженных Сил РФ осуществляются органами экологической
безопасности, в которые входит Управление начальника экологической
безопасности ВС РФ, Экологический центр Министерства обороны РФ и
экологические службы округов (флотов), объединений, соединений, а также отдельные должности инженеров-экологов в воинских частях и организациях МО РФ.
Достижение этой цели осуществляется по двум главным направлениям: организация и обеспечение выполнения природоохранных мероприятий, т.е. необходимо создать условия для войск (сил), чтобы они могли выполнять требования по экологической безопасности, а также контроль соблюдения воинскими частями природоохранного законодательства. Важно также подчеркнуть, что исполнять требования природоохранительного законодательства должны все органы военного управления, воинские части, учреждения, организации МО РФ и соответствующие должностные лица, в соответствии с требованиями Устава внутренней службы,
Устава гарнизонной и караульной служб и приказа МО РФ 2004 года
№222.
Система обеспечения экологической безопасности, включающая соответствующие управляющие структуры, силы и создаваемые технические
средства ее обеспечения, в структуре силовых министерств и ведомств
наиболее развита только в Вооруженных Силах РФ. Тем не менее экологическую обстановку необходимо держать под контролем на всех объектах
обороны и безопасности. Поэтому является чрезвычайно важным создание
Межведомственной системы обеспечения экологической безопасности
(МВС ОЭБ) Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований
и органов в рамках Межведомственной унифицированной системы тылового обеспечения. Это позволит повысить эффективность обеспечения
экологической безопасности при решении задач укрепления обороны и
безопасности страны, создать условия по обеспечению экологической
безопасности в других федеральных органах исполнительной власти.
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Соответствующая работа по созданию МВС ОЭБ проводится во исполнение распоряжения правительства России от 16 февраля 2005 г. №179р. С целью совершенствования обеспечения экологической безопасности
Вооруженных Сил РФ на базе Московского военного округа проведен эксперимент по организации обеспечения экологической безопасности деятельности войск, дислоцирующихся на территории МВО, по территориальному принципу.
По результатам эксперимента в соответствии с требованиями директив министра обороны РФ от утвержденными главой военного ведомства
структурой органов экологической безопасности Вооруженных Сил РФ
система обеспечения экологической безопасности строится по территориальному принципу по двухуровневой схеме: центр – военный округ. На военный округ возлагается задача по обеспечению экологической безопасности всех объединений, соединений, воинских частей, учреждений, организаций, военных образовательных учреждений профессионального образования, дислоцирующихся на его территории.
Основными задачами органов экологической безопасности Вооруженных Сил РФ являются:
обоснование основных направлений обеспечения экологической
безопасности ВС РФ;
организация работ по нормированию допустимого воздействия на
окружающую среду; ликвидации долговременных загрязнений на военных
объектах, осуществлению платы за негативное воздействие на окружающую среду, обращению с опасными отходами;
организация и осуществление контроля за выполнением требований природоохранного законодательства РФ в ВС РФ;
разработка мероприятий и организация работ по предотвращению и ликвидации экологических последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на объектах ВС РФ;
организация экологического обучения и воспитания личного состава ВС РФ;
взаимодействие с федеральными и региональными природоохранными органами;
защита интересов МО РФ в судах различной инстанции по вопросам обеспечения экологической безопасности и др.
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности войск разрабатываются нормативы допустимого воздействия на нее. Проблемным для ВС России является вопрос осуществления государственного экологического контроля на военных объектах. В настоящее время нет четкого разграничения полномочий
по проведению государственного экологического контроля между специ160
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ально уполномоченными государственными органами Российской Федерации (Росприроднадзор и Ростехнадзор).
Однако в настоящее время, проведение указанного контроля на объектах ВС РФ в значительной степени затруднено из-за отсутствия утвержденных Правительством РФ нормативных правовых документов:
не определен орган исполнительной власти, который должен исполнять функцию Федерального экологического контроля в полном объеме;
не установлен порядок проведения государственного экологического контроля;
не утвержден перечень должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный
экологический контроль.
Расходы на проведение мероприятий по обеспечению экологической
безопасности ВС РФ включают затраты на нормирование допустимого
воздействия на окружающую среду, ликвидацию долговременных загрязнений, плату за негативное воздействие на окружающую среду, расходы на
проведение НИОКР и закупки технических средств экологической безопасности.
Еще одним проблемным вопросом является отсутствие единой государственной научно-технической политики в такой важнейшей области
экологической деятельности, как создание средств экологического контроля и мониторинга, предупреждения и ликвидации загрязнений. Минобороны самостоятельно проводит ряд научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по этим направлениям. Созданный в МО России
научно-технический задел может быть учтен и использован при создании
государственной системы инструментального экологического контроля и
мониторинга. С целью выполнения требований руководства страны по
приведению состава и штатной численности ВС РФ в соответствие с их
перспективным обликом предлагается систему обеспечения экологической
безопасности строить следующим образом:
переводить поэтапно структурные подразделения органов экологической безопасности Вооруженных Сил РФ в полном составе на должности гражданского персонала;
сократить численность центрального аппарата до оптимальных
значений;
изменить организационную основу Экологического центра МО
РФ на федеральное автономное учреждение;
создать в командованиях видов и родов войск, отдельных главных и центральных управлениях МО РФ группы по обеспечению экологической безопасности для решения специальных задач по обеспечению эко161
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логической безопасности с учетом специфики их деятельности, которые не
могут быть решены экологическими службами округов (флотов) по территориальному принципу.
– создать на флотах отряды для проведения работ по ликвидации
разливов нефтепродуктов. Создание отрядов позволит значительно снизить штрафные санкции за аварийное загрязнение окружающей среды нефтепродуктами и решать задачу по ликвидации загрязнений с минимальными расходами, не заключая договора по абонентскому обслуживанию со
специализированными организациями.
Кроме того, руководством Минобороны РФ планируется для наиболее полного и эффективного выполнения природоохранительного законодательства расширить перечень экологических услуг, включив в него организацию и финансирование мероприятий по: оценке воздействия на окружающую среду; эколого-аналитическому контролю соблюдения нормативов ПДВ и ПДС; проведению анализа проб в области экологоаналитического контроля; утилизации отходов; экологоизыскательским
работам на загрязненных территориях объектов ВС РФ для принятия решения о необходимости проведения работ по ликвидации загрязнений.
Одной из важных задач, решаемых ВС РФ, является экологическое
обучение и воспитание. Изданы и направлены в войска учебные пособия
для руководителей занятий по экологической подготовке для рядового и
сержантского состава, памятка военнослужащим по охране окружающей
среды, учебное пособие по организации экологической безопасности военной деятельности (для руководящего состава ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов РФ). Издан учебник "Военная экология" для
высших учебных заведений Минобороны РФ, Министерство образования и
науки РФ допустило его в качестве учебного пособия для студентов гражданских вузов.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Е.В. Коврига, В.Д. Марченко
Аннотация: в статье рассматривается некая параллель между живой и не живой
природой, а так же процесс познания объективной реальности научно технической деятельности.
Ключевые слова: технические науки, техника, эволюция, машины, техническая революция, научно-техническая деятельностью.

TECHNICAL AND SCIENTIFIC ACTIVITIES AND SCIENCE
E.V. Kovriga, V.D. Marchenko
Abstract: the article discusses some Parallels between living and non-living nature,
and the process of cognition of objective reality, scientific and technical activities.
Key words: engineering, equipment, evolution, machines, technological revolution,
scientific and technological activities.

Людей, в повседневной жизни, окружают растения и животные, небо
и звезды, горы, реки, моря, наконец, искусственные сооружения, созданные гением человека. Живую природу изучают биологические науки, неживую – науки о Земле. Какое же место среди них занимают технические
науки?
Истории известно, что определенные черты сходства между организмами и машинами видел великий математик Рене Декарт, который в первой
половине XVII в. высказал мысль о том, что животные – это машины.

163

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

Взгляд на технику как на объект живой природы непрерывно обогащается: все больше и больше говорят о технических устройствах автономного действия в исполнении ими работы [1].
О технических устройствах нового поколения говорят как о саморазвивающихся объектах, которые затем, возможно, смогут воспроизводить
себе подобных.
Овладение быстродействующими ЭВМ, внедрение их в жизнь, науку
и производство, создание совершенно новых классов компьютеров, заменяющих некоторые психофизиологические функции человека – составляющие глубокого революционного процесса, охватившего весь мир.
Так и природа, эволюционирует. Однако этот процесс не только эволюционный. Он сопровождается изменениями революционного характера.
Взять, к примеру, транспорт. Паровозы, господствовавшие на протяжении
полутора веков, освободили место тепловозам и электровозам. Позже паровые двигатели уступили место двигателям внутреннего сгорания [2].
Затем возникли дизели, турбины, турбореактивные, реактивные и
ракетные двигатели.
Эволюция живых существ требует многих миллионов лет. Человек
развивался не менее двух миллионов лет. Техника же – результат человеческого творчества многих поколений людей – прошла путь совершенствования всего за две с половиной тысячи лет.
Еще два века назад естествоиспытатели хотели подойти к животному
и к человеку как к машинам. Но о сущности машины ясного представления
еще не было, да и о человеке познания были весьма неполными.
В настоящее время оба объекта – и человек, и машина – изучены
значительно лучше. Подобие между живым существом и его механическим отображением все время растет. В особенности это относится к машинам автономного действия. Создаются машины с искусственным интеллектом, самообучающиеся машины, и, очевидно, появятся в ближайшее
время еще новые классы этих машин. Возможно, что в дальнейшем искусственный интеллект будет создаваться не на электронной, а на биологической нейронно-волоконной основе.
Многого удалось добиться уже в наше время, когда вплотную занялись робототехникой. Идут поиски современных технологических человекоподобных машин, которые могли бы выполнять если и не все, то хотя бы
некоторые функции человека.
Стремление вообще выключить человека из технологического процесса привело к созданию машин автоматического действия.
Начавшаяся техническая революция непосредственно связана с преобразованием наук. Наряду с математикой и механикой развиваются биология и физиология. Стремление приблизить машину к человеку заставля164
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ет использовать при изучении ее поведения результаты не только физики и
механики, но и целого ряда естественных наук, включая биологию, что
легло в основу кибернетики. Развитие кибернетики направило ученых на
исследование поведения животных. Изучение свойств живых объектов –
органов управления перемещением в пространстве, передачи и приема
внешней информации и т. д. привело к созданию подобных устройств.
Наше существование становится немыслимым без технических устройств, и иногда мы просто не замечаем, как глубоко вошли они в нашу
жизнь. Но вместе с тем и сами технические устройства являются продуктом очень разнообразного человеческого труда.
В современном обществе появляются новые профессии. Широкий
профессиональный спектр вовлекает человека в деятельность, содержание
которой связано в основном с получением, обработкой, систематизацией,
хранением и передачей информации. В условиях рыночной экономики информация является одним из основных и самых дорогих ресурсов.
Меняется не только содержание деятельности, но и используются
более сложные технические и иные устройства, инструментарий. Многопрограммный принцип их работы повышает качество работы, а управление
ими существенно упрощается. В то же время габариты технических устройств становятся меньше, они потребляют в сотни раз меньше энергии, а
их быстродействие возросло в тысячи раз.
С появлением техники нового качества, способной заменить некоторые
элементы человеческой памяти и принять на себя часть его психической работы, не следует забывать, что машина все же остается машиной и ее назначение
– помочь человеку, а не вытеснять его полностью в принятии решений.
И.И. Артоболевский предложил следующую формулировку: «Машина есть устройство, создаваемое человеком для изучения и использования законов природы с целью облегчения физического и умственного труда, увеличения его производительности и облегчения путем частичной или
полной замены человека в его трудовых и физиологических функциях.
Другими словами, машина есть устройство, выполняющее механические
движения для преобразования энергии, материалов и информации» [3].
Аналитическая работа – составная часть научно-технической деятельности. Она предназначена для оценки информации и подготовки принятия решений.
Основой научно-технической деятельности является естествознание.
Как процесс познания объективной реальности научно-техническая деятельность осуществляется по законам диалектики, формальной логики, с
применением общенаучных методов исследования.
Научно-техническая деятельность осуществляется путем выполнения научных исследований и разработок:
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– фундаментальные научные исследования – экспериментальная или
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний;
– прикладные научные исследования – исследования, направленные
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач;
– экспериментальные разработки – деятельность, основанная на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или
на основе практического опыта, и направленная на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.
Результатом научно-технической деятельности являются материально-имущественные ценности, информация, нематериальные объекты (открытие, изобретение, рационализаторское предложение), услуги.
Обучение на основе российских стандартов сопряжено с международным стандартом, в котором формулируются требования к достижениям
учащегося, прежде всего: творческого усвоения учебной программы, осознанного понимания учебной информации, раскрытия творческого потенциала личности учащегося как субъекта, познающего природу [4, 6].
В настоящее время существуют проблемы в обучении: предметность,
отсутствие объективной картины мира, отсутствие средств (учебных и
технических) к осознанной мотивации к учению, недостаток в общении и
индивидуальной работы, недостаточное индивидуальное обучение, неполное усвоение и понимание учебной информации, проблемы раскрытия
личности. Методические и организационные мероприятия учебного процесса позволяют частично решить проблемы.
Итогом обучения являются: осознанное восприятие окружающего
мира; возможность осознанного эффективного применения действующего
интеллекта студента; приближение к осознанному творческому мышлению
в зависимости от индивидуальных способностей личности; формирование
личности, устремленной, мотивированной к познанию.
Групповое общение на учебных занятиях позволяет участникам через анализ и синтез научных знаний вести поиск неопределенных решений
для прикладной и профессиональной творческой работы; поиск творческих
эвристических решений.
Через изучение истории научных открытий в технике у обучаемых
формируются знания основ творчества.
В настоящее время активно развиваются машины автономного и автоматического действия.
Над их совершенствованием работает большое число ученых и инженеров во многих странах мира. В будущем роботы должны сыграть
важную роль в деле замены труда человека во многих операциях, там, где
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это обеспечит улучшение качества продукции, убыстрение ее производства и, кроме того, освобождение человека от тяжелого и малопроизводительного труда [5].
По сравнению с биологическими объектами, эволюционирующими
на протяжении миллионов лет, «естественный отбор» машин, управляемый
человеческой мыслью, происходит в значительно более сжатые сроки.
Однако не следует забывать, что с первых времен своего становления технические изобретения вошли в несколько противоречивые отношения с человеком. С одной стороны, они служили улучшению условий жизни человека, с другой – уничтожению его во время военных действий. На
протяжении последних десятилетий эволюция технических устройств ускорилась.
В научно-технической деятельности открываются все новые неисчерпаемые возможности человеческого разума.
Список использованных источников:
1. Негодаев
И.А.
Философия
техники.
http://polbu.ru/negodaev_
engineeringphilo/
2. Коврига Е.В., Сумская О.А. Электромобили, как решение проблемы обеспечения экологичности окружающей среды // Политематический сетевой электронный
научный журнал КубГАУ. – Краснодар: Изд-во: КубГАУ им. И.Т. Трубилина, 2017. –
№ 128. – С. 535-545.
3. Коврига Е.В., Сумская О.А. Экологическая культура – важнейшее условие
выживания человечества // В сб.: «Актуальные проблемы современного социокультурного пространства» Материалы Международной научно-практической конференции. –
Краснодар: Изд-во: КубГАУ им. И.Т. Трубилина, 2017. – С. 455-460.
4. Трухан Д.А. и др. Высшее профессиональное образование: интеграция общеобразовательной и профессиональной подготовки: Монография // Д.А. Трухан, К.В.
Часов, Ю.Д. Тряпицын, Е.В. Коврига. – Краснодар: Изд-во КубГТУ, 2015. – 127 с.
5. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: Учебное пособие. – М.:
Изд-во: Наука, 1988. – 640 с.
6. Горовенко Л.А. Информационно-образовательная среда технического вуза
как средство реализации экологического воспитания студентов// РАЗВИТИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИИ ГОРОДА Материалы региональной научно-практической молодежной интернет-конференции.  Армавир: РИО АГПУ, 2017. 
С. 26-29.

167

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ФРЭНКА ЛЛОЙДА РАЙТА
А.А. Шабанова
Аннотация: в статье определяются понятия и основные принципы органического подхода, связанные с работами Фрэнка Ллойда Райта. Выявляется основная концепция его творческой деятельности.
Ключевые слова: органическая архитектура, Ф.Л. Райт, форма, функция, пространство.

THE CONCEPT OF ORGANIC ARCHITECTURE
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Такое определение как «органическая архитектура» впервые было
сформулировано в 1890-х годах американским архитектором Луисом Генри Салливеном.
Его преемником стал Фрэнк Ллойд Райт. В возрасте восемнадцати
лет молодой человек переезжает в Чикаго, а в 1888 году начинает работу в
проектном офисе архитекторов Салливена и Адлера. Это и стало важнейшим событием, которое повлияло на дальнейшее развитие его творчества.
Погрузившись в атмосферу, царившую в конторе, юный Ф.Райт переживает яркие впечатления от новой архитектуры, которая рождается из самой
конструкции, загорается новыми идеями.
Но 1894 году молодой архитектор покидает своих «учителей» и начинает самостоятельную работу. За короткое время проектирует ряд жилых помещений, в которых уже виден его творческий стиль и особенности.
Главными индивидуальными признаками творческого языка Ф. Райта
можно назвать слияние здания с природой, внешний фасад, будто вытекающий из внутреннего содержания, а также отклонение от принятых каноничных форм. Его проекты вписаны в природу и являются её продолжением, а не чем-то инородным и чужим  это и можно определить как органическая архитектура. Этот термин раньше упоминался у Салливена и был
определен как соответствие формы и функции. Он использовал его в своих
архитектурных трудах, чтобы отделиться от популярного в те времена эк168
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лектизма. Понятие «органическая архитектура» неоднозначно, но, тем не
менее, оно точно не имеет никакого отношения к имитации органических
форм.
По-моему мнению, самым важным в органической архитектуре является идея того, что «архитектор должен творить так, как это делает природа». То есть для решения любой проблемы требуется полностью разобраться в ее сущности, где скрыт ответ. Для Фрэнка Райта это, главным
образом, означало объединение архитектуры и природного пространства,
использование органически чистых материалов (древесина, камень и т.п.),
а самое важное  внимательность к чувствам и потребностям людей.
С самого начала своей архитектурной карьеры восприятие Райда было органическим. И даже в те времена, когда общественность его не признавала, он не изменял своему необыкновенному своеобразию, и строил
дома в рельефных складках, которые составляли с окружающей средой
общее целое. И эта отличительная черта проявлялась уже в его ранних работах, например, в доме Кунли: консольная крыша, растущие на парапете
растения, ощущение простора, достигаемое с помощью открытой планировки и перетеканием пространства из одного в другое. В проектах Райта
наблюдается настолько полное слияние, что порой неясно, где находится
начало здания. Этим стремлением к органическому решению можно объяснить предпочтения Райта к использованию гибкой планировки, каминов
(хотя везде уже есть центральное отопление), а также натуральным необработанным материалам: грубо отесанной древесине, неровным шероховатым каменным плитам и блокам.
В проектах Райта плоскости здания ассоциируются с принадлежностью этого строения к земле, так как параллельны ей. Также характерная
выступающая лента основания в виде платформы, на которой находится
дом, дает ощущение «прорастания» строения из глубин наружу (рисунок
1). А идея того, что важнейшей частью жилища является кров, повлекла за
собой проектирование широких крыш и навесов. Из-за всех этих факторов
дома американского архитектора выглядят не как привычные закрытые частные места, а скорее как укрытие на свободном пространстве.
Устранение в новом жилище высоты и ранее упомянутая свободная
планировка видоизменили его, но тем самым предали ощущение неограниченной свободы, при этом, не нарушая чувства целостности. Это придало большей естественности, и, что крайне важно, сделало более комфортабельным для проживания человека. Благодаря новшествам Райта появилось совершенно новое чувство ценности пространства, а теперь оно крепко вошло в современный мир.
В концепции Райта нет наложения или присоединения деталей. Потолок, стены, пол – непрерывные части, переливающиеся и перетекающие
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друг в друга. Они неразделимы как форма и функция, и это единство является стержнем всей органической архитектуры.

Рисунок 1  Дом Кунли (Coonley House). Риверсайт, 1908 г. Общий вид
В своих работах Ф. Райт старался уйти от декоративных излишеств:
убирал громоздкие детали декора как снаружи, так и внутри здания. Он
был убежден, что простые и чистые формы в сочетании с ярким цветом
являются художественным идеалом.
Райт утверждал: «Одна вещь вместо многих вещей; большая вещь
вместо набора малых». Он был среди основоположников принципа формообразования в дизайне и архитектуре, протестуя против дробности. Такой
принцип также называют методом исключения: удаляются ненужные элементы, увеличивается объем пространства и основных его частей. Следствием этого метода является упрощение.
Райт ставил перед собой цель сделать не видимость простоты, за которой скрываются сложные конструкции, а принципиально новое здание с
простой структурой, избавляясь от усложнений, практически минимализируя дорогостоящие строительные и инженерные работы на площадке.
Проектируя одноэтажный дом, американский архитектор искореняет
традиционные каноны: совсем избавляется от чердака и подвала, и даже от
фундамента, без которого одноэтажный дом может существовать. В интерьере вся необходимая мебель превращается во встроенную, ненужная –
вовсе извлекается. Отопительные элементы прячутся под пол, превращаясь, таким образом, в одну из частей одного большого целого. И дело даже
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не в упразднении декоративных изысков, а в максимализации лаконичности, отступлении от дробности.
Также оригинален и необычен в свое время был подход Райта к светопроемам. Стандартные прямоугольные окна можно встретить только как
исключение. В его архитектурных работах остекление либо ленточного
типа, либо идет во всю высоту здания.
Еще одной особенность является внедрение в одноэтажные дома
проемов для бокового освещения и для вентиляции. Они устраиваются на
перепадах кровли, где изменяется высота помещений. В жаркий период
времени такие окна поддерживают хорошую проветриваемость помещений.
Архитектор говорил: «Свет придает красоту зданиям». Он был одним из первооткрывателей обильного остекления жилых помещений. Но с
другой стороны для его домов также характерно и уменьшение остекления
для придания большей замкнутости. Ведь как говорится: «Мой дом – моя
крепость». И одним из важнейших его черт должно быть чувство защищенности и уюта. Яркими примерами такого уменьшения поверхности остекления являются, так называемые «дома прерий», в которых недостаточно естественного освещения. Начиная с 30-х годов, Райт принимает следующее решение: стены, которые обращены к северной стороне или же на
улицу (рисунок 2а) имеют тонкую ленту остекления почти под потолком, а
стены, направленные во двор или на юг (рисунок 2б) остеклены практически полностью, панорамно.

Рисунок 2  «Дома Прерий», 1900-1917 г.г.
а) внешняя стена, выходящая на улицу; б) вид со стороны двора
Несмотря на довольно большую площадь окон, дома Райта не теряют
своего домашнего уюта. И даже наоборот внушают ощущение безопасности. Такой эффект достигается использованием «теплой» и натуральной
древесины не только снаружи, но и в отделке интерьера. Также комфорт
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увеличивается благодаря обилию тканей и ковров. Теплые цвета и мягкая
отделка как бы приносят успокоение.
Единства и чувства крова Райт также добивался определенной группировкой помещений: есть один массивный центр, вокруг которого формируются все остальные. Этот центр выделяется и возвышается над другими элементами строения. По задумке архитектора это ядро символизировало домашний очаг – символ семьи, надежности и уюта. В этот центр
входила каменная труба камина и кухонное пространство с натуральным
освещением из верхних окон, о которых говорилось ранее.
Все жилища, спроектированные Райтом, разделены на три основные
зоны: кухня-столовая с общей комнатой, спальни и санузлы. Для большей
свободы передвижения двери между частями устранены (если это не мешает функциональности). Еще одним плюсом такого решения является иллюзия перетекания пространства и его соединение, что и хотел показать
архитектор во всех своих проектах.
Во внутреннем устройстве общая комната представляется «сердцем»
дома. Эта часть окнами выходит во двор. Терраса одновременно осуществляет функцию соединяющего звена между внутренним и внешним пространствами, но в то же время разграничивает их. Такой эффект появляется из-за панорамного остекления с дверьми, которые можно либо открыть,
либо оставить закрытыми, по желанию (рисунок 3).

Рисунок 3  Внутреннее пространство «Домов Прерий»
Фрэнк Ллойд Райт являлся новатором своего временем. Своей концепцией органической архитектуры (единого, неразграниченного простора) в домах он перевернул представления о проектировании жилых помещений. Его работа значительно повлияла на современную архитектуру. И,
что немаловажно, новшества Райта сейчас используются на практике во
всех странах мира.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы энергетического развития цивилизации.
Ключевые слова: экология энергетики, экологические проблемы.

THE ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF ENERGY
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S. A. Inozemtsev, A.V. Povrozin
Abstract: in this article the problems of the energy development of civilization.
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Заметное увеличение мирового потребления энергии произошло за
последние 200 лет, прошедшие с начала индустриальной эпохи, – оно возросло в 30 раз и достигло в 1998 г. 13,7 гигатонн условного топлива в год.
Если численность населения в современных условиях увеличивается вдвое
за 40-50 лет, то в производстве и потреблении энергии это удвоение происходит каждые 12-15 лет.
Проблемы экологии энергетики можно разделить на несколько направлений:
1. Экологические проблемы тепловой энергетики;
2. Проблемы экологии ядерной энергетики;
3. Экологические проблемы гидроэнергетики.
1. Около 90% энергии в настоящее время производится сжиганием
топлива (включая уголь, дрова и другие биоресурсы). В производстве
электроэнергии доля тепловых источников меньше – 80-85 %. Сжигание
топлива – не только основной источник энергии, но и важнейший поставщик в среду загрязняющих веществ. Тепловые электростанции являются
основной причиной усиления парникового эффекта и выпадения кислотных осадков. Они, вместе с транспортом, выделяют в атмосферу основную
долю техногенного углерода (в основном как СО2), около 50 % двуокиси
серы, 35 % окислов азота и около 35 % пыли. Тепловые электростанции в
2-4 раза больше загрязняют среду радиоактивными веществами, чем АЭС
такой же мощности.
2. До недавнего времени ядерная энергетика считалась наиболее перспективной. В середине 80-х годов в мире уже было более 400 АЭС. За
30 лет существования произошло три большие ядерные катастрофы АЭС: в
1957 г. – в Великобритании; в 1979 г. в США и в 1986 г. на Чернобыльской
АЭС. После 1986 г. главную опасность АЭС стали связывать с вероятностью их аварий. Некоторые страны приняли решение о полном запрете на
строительство АЭС. В их числе Бразилия, Швеция, Италия, Мексика.
Топливно-энергетический цикл АЭС включает добычу урановой руды, выделение и обогащение урана, производство ядерного топлива, использование его в ядерных реакторах, обработку, транспортировку и захоронение радиоактивных отходов. Радиоактивные отходы образуются на
всех стадиях цикла и требуют специальных технологий обращения с ними.
Наибольшую опасность представляет отработанное в реакторе топливо. В
процессе использования ядерного топлива выгорает лишь 0,5-1,5 % его
массы, остальное становится радиоактивными отходами. Часть их подвергается переработке, основная же масса – захоронению. Технология захоронения сложна и требует больших расходов.
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АЭС являются источниками теплового загрязнения. Они выбрасывает в 2-2,5 раза больше тепла, чем ТЭС. Соответственно объём подогретых
АЭС вод также значительно больше.
Срок эксплуатации АЭС в среднем около 30 лет. Для вывода АЭС из
эксплуатации требуются значительные затраты.
3. Гидроресурсы в мировом масштабе обеспечивают получение около 5-6 % электроэнергии. Экологический аспект гидроэнергетики связан с
отчуждением значительных площадей плодородных (пойменных) земель
под водохранилища. В итоге перекрытые водохранилищами реки из транзитных превращаются в транзитно-аккумулятивные. Кроме биогенных веществ, здесь аккумулируются тяжёлые металлы, радиоактивные элементы
и многие ядохимикаты с длительным периодом жизни. Продукты аккумуляции делают проблематичным возможность использования территорий,
занимаемых водохранилищами, после их ликвидации. Имеются данные,
что в результате заиления равнинные водохранилища теряют свою ценность как энергетические объекты через 50-100 лет после их строительства.
Кроме указанных проблем, существует ещё один аспект переразвития цивилизации. Техногенная направленность развития цивилизации обязательно приводит к ситуации, когда любой (!) индивид подходит к обладанию ресурсами (в том числе энергетическими) уничтожения как минимум планеты. И в этой ситуации дальнейшее техногенное развитие оказывается возможным только при наличии у индивида определённых этических свойств. Проще говоря, – чтобы развивать дальше техническое знание, необходимо сначала научиться этике взаимоотношений с окружающей средой, частью которой человечество и является. Однако нам с детства внушаются опасные стереотипы преобладания над природой. Большинство учебников естественных дисциплин на первых же своих страницах
заявляли, что цель изучения природных законов – поставить природу на
службу человеку (!). Похоже, что ни одной цивилизации из живших когдалибо на Земле не удалось пройти за этот порог.
Таким образом, существующие на сегодняшний день технологии получения энергии уже создали и продолжают создавать всё возрастающие
экологические проблемы, и поиск и использование новых, экологически (а
главное – этически) чистых технологий является уже не роскошью, а условием сохранения цивилизации.
Список используемой литературы:
1. http://www.studfiles.ru/preview/5591915/page:7/
2. http://element114.narod.ru/dqa2006/fotosintez.html
3. http://energo.jofo.me/263518.html
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ГИБРИДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ
В.П. Порутчиков, О.А. Сумская
Аннотация: в данной статье описываются проблемы загрязнения окружающей
среды автомобилями; описаны виды гибридных силовых установок.
Ключевые слова: выбросы, гибридная схема, двигатель внутреннего сгорания.

HYBRID CAR AS A MEANS OF IMPROVING
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
V.P. Porutchikov, O.A. Sumskaya
Abstract: this article describes the problems of environmental pollution by cars; describes the types of hybrid power plants.
Keywords: emissions, hybrid scheme, internal combustion engine.

За последние полвека мировая автомобилизация стала мощным источником загрязнения окружающей среды. Экологическая проблема, связанная с выбросами автомобильного транспорта стала одной из основных
мировых проблем экологической безопасности. Более 89% всех вредных
выбросов – это выбросы, производимые транспортом, в частности автомобилями. Технологии, позволяющие контролировать вредные выбросы
представлены в этой отрасли множеством схем и концептами, однако сегодня широкое применение нашла гибридная схема.
Гибридный автомобиль – автомобиль, использующий для передвижения более одного источника энергии. На сегодняшний день наиболее
распространён вариант «ДВС-электромотор».
Основными задачами гибридной силовой установки является: обеспечение высоких эксплуатационных характеристик, топливной экономичности; преобразование тепловой энергии в электрическую методом рекуперативного торможения; снижение размеров и массы основных компонентов силовой установки. В качестве основного источника энергии здесь
установлен самый современный ДВС, управляемый сложными компьютерными системами на разных режимах работы. Это позволяет достичь
максимальной мощности и экономичности, а также снижения вредных выбросов.
Существует три основных схемы применения гибридных силовых
установок:
последовательная,
параллельная,
последовательнопараллельная (смешанная). Три этих схемы подразумевают различное использование ДВС и электромотора.
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Наиболее простой является последовательная схема. Здесь двигатель
внутреннего сгорания приводит в движение вал мощного генератора, от
которого питается электродвигатель, приводящий в движение ведущие колёса.
Между электродвигателем и генератором расположены элементы
питания  аккумуляторные батареи, энергия которых может обеспечивать
высокие нагрузки на колёсах. Данная схема позволяет стабилизировать работу двигателя внутреннего сгорания, позволяет ему работать на постоянных оборотах, существенно экономя горючее, в сравнении с обычными автомобилями.
Так как ДВС здесь не имеет механической связи с управляемыми колёсами, следовательно, не нужна и коробка передач с прочими элементами
механики. Двигатель внутреннего сгорания используется как правило маломощный, работающий в режиме высокого КПД, также его можно отключить, если это необходимо, и продолжать движение в режиме электромобиля. К слову, батареи для гибридов требуют большой мощности и запаса энергии, следовательно, и имеют высокую стоимость.
Схема последовательного гибрида наиболее эффективна при движении на малой скорости, при частых остановках, для достижения высокого
крутящего момента; она применяется чаще всего в городских и междугородних крупных автобусах, также нашла применение на больших карьерных самосвалах, в железнодорожной технике (рисунок 1).

Рисунок 1  Схема последовательной гибридной установки
Однако, двойное преобразование энергии (из механической в электрическую, потом снова в механическую) теоретически снижает КПД си177
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ловой установки, а также предопределяет использовании дополнительных
элементов силового преобразования.
В последовательном гибриде предусмотрена зарядка батарей с помощью подключения к электрической сети. Такие автомобили получили
название Plug-in Hybrid (или подключаемый гибрид). Такая схема подразумевает минимальное использование двигателя внутреннего сгорания, а
значит, и экономию горючего.
Типичными представителями схемы Plug-in Hybrid являются автомобили Opel Ampera, Chevrolet Volt. Они могут передвигаться на энергии
аккумуляторов до 60 км и на энергии привода генератора до 500 км.
В параллельной схеме гибридного автомобиля, двигатель внутреннего сгорания может как осуществлять привод ведущих колёс, так и вращать
генератор, которым может выступать электродвигатель. Батареи так же
получают заряд, за счёт работы генератора и рекуперативного торможения.
При движении с помощью двигателя внутреннего сгорания может
подключаться электромотор, если это необходимо для увеличения крутящего момента, например, при подъёме; при небольших темпах движения
система переключается на электромотор.
Но, схема параллельного гибрида, всё-таки, имеет недостатки, такие
как необходимость использования КПП специальной конструкции, сложность механического согласования работы ДВС и электропривода, нестабильная работа ДВС (рисунок 2).

Рисунок 2  Схема параллельной гибридной установки
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Для более эффективного применения энергоресурсов используются
инновационные решения и технологии. Ведь только энергосбережение
способно свести к минимуму ненужные потери энергии в любой деятельности человека, что сегодня является одним из наиболее приоритетных направлений.
Последовательно-параллельный подход подразумевает разделение
потоков мощности, т.е автомобиль может работать как по последовательной схеме, так и по параллельной. Классический представитель – Toyota
Prius. Здесь двигатель внутреннего сгорания работает в паре с электромотором, одновременно вращая отдельный генератор. Трансмиссия автомобиля имеет делитель мощности – устройство, которое разделяет мощность
от двигателя внутреннего сгорания на два потока: основная часть идёт к
ведущим колёсам, остальное  к генератору (рисунок 3).

Рисунок 3 – Последовательно - параллельная гибридная схема.
В качестве делителя мощности используется планетарный редуктор,
позволяющий полностью передавать энергию каждого из двигателей на
ведущие колёса.
Конструктивные особенности гибридных автомобилей, отличающие
их от негибридных, затрагивают лишь несколько узлов, связанные именно
с комбинированным приводом. Поэтому большинство неисправностей связаны именно с этой системой – самыми слабыми местами здесь являются
батареи и электропроводка.
Сегодня, в большинстве своём, гибридные автомобили преподносятся как своеобразная изюминка, особое достижение компании179
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изготовителя, ведь на разработку и производство гибрида требуется намного больше средств, чем на обычный автомобиль. Из этого и выходит
высокая цена, в отличие от негибридных одноклассников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
В.П. Порутчиков, О.А. Сумская
Аннотация: в данной статье описаны современные, возобновляемые источники
энергии, их применение, а также устройство.
Ключевые слова: энергосбережение, электростанция, фотоэлемент, ветряк,
солнечная батарея, энергия ветра, солнечная энергия.

THE USE OF RENEWABLE AND ALTERNATIVE SOURCES
V.P. Porutchikov , O.A. Sumskaya
Abstract: this article describes modern, renewable energy sources, their application,
and also the device.
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Сегодня, в эпоху бурного развития технологий, используемые человечеством энергоресурсы постепенно утрачиваются, повышается стоимость добычи, а неправильное, нерациональное их использование существенно вредит экологии. Внедрение современных энергосберегающих технологий позволит существенно повысить эффективность использования
любого вида энергетических ресурсов, что несёт реальную выгоду – это
экономия энергии, следовательно, и затрат, связанных с её использованием, поможет поддерживать экологическое равновесие, снижает пиковые
нагрузки электро- тепло- газовой сети в сезонные периоды, повышает конкурентоспособность предприятий (энергоэффективность производимой
продукции).
Современные энергосберегающие технологии – это совсем новый,
или доведённый до совершенства алгоритм, который позволяет наиболее
эффективно использовать любые топливно-энергетические ресурсы.
В настоящее время становиться актуальным использование возобновляемых и альтернативных источников, в качестве основного или дополнительного источника, таких как энергия солнечного света, воды, ветра.
Использование энергии солнца увеличивается с каждым годом. Совсем недавно, люди использовали её лишь для нагрева воды в летнем душе; сегодня же солнечная энергия используется практически во всех сферах промышленности – с её помощью люди научились вырабатывать электричество и тепло.
Сегодня имеется множество конструкций, позволяющих преобразовывать энергию солнца. Однако, проблема сокрыта в том, что солнечный
свет – это прерывистый энергетический источник; его энергию нужно постоянно аккумулировать и использовать вместе с другими источниками.
Также и само оборудование имеет низкий КПД по преобразованию энергии солнца в электрическую или тепловую. Поэтому, разработчики подобных систем постоянно совершенствуют свои детища; на рынке появляются
всё новые и новые достижения солнечной энергетики, более технологичные и менее дорогие.
Как же здесь используется солнечная энергия? Преобразование фотоэнергии солнца происходит в фотоэлектрических элементах, основу которых составляет двухслойная структура, состоящая из двух полупроводников: вверху– n-типа, снизу – p-типа (рисунок 1).
Сверху мы видим избыток электронов, снизу – их недостаток. Электроны пластины полупроводника n типа поглощают солнечное излучение,
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поэтому электроны в нём сходят со своих орбит. Силы импульса этих
электронов хватает, чтобы «перепрыгнуть» в полупроводник p-типа. В результате этого движения, создаётся направленное движение электронов,
что называется электричеством.

Рисунок 1  Устройство фотоэлемента
Наиболее распространённые типы солнечных элементов монокристаллические и поликристаллические.
Монокристаллические панели состоят из множества кремниевых фотомодулей, соединённых воедино в стеклопластиковом корпусе, который
даёт защиту от атмосферных осадков, а также от пыли.
Монокристаллические элементы изготавливаются из специально выращенного чистейшего кремния, с этим связана однородность цвета и
структуры таких фотоэлементов. Солнечные панели, основанные на таких
элементах имеют на сегодняшний день наивысшую эффективность – до
22% среди серийно выпускаемой продукции, и до 38% для космической
отрасли.
Для изготовления поликристаллических элементов используется
кремний с различными добавками, которые остаются при медленном охлаждении кремниевого расплава. Сам процесс их создания менее трудоёмок, нежели процесс создания монокристаллических элементов, однако
КПД ниже, следовательно, и стоимость таких элементов будет тоже более
низкой.
Не смотря на такие различия, в конечном итоге эффективность любой солнечной панели зависит от количества расположенных элементов.
Чем выше эффективность, тем меньше будет площадь всей панели при
одинаковой мощности.
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Энергия ветра – тоже может быть использована для дополнительной
выработки электричества (рисунок 2). Для этого используются различного
вида ветровые установки – турбины крыльчатого типа, а также карусельные ветряки, для которых направление не существенно, важно лишь его
наличие.

Рисунок 2  Ветряные электростанции
Ветротурбина поглощает энергию воздуха при помощи трёх и более лопастей, которые устанавливаются на роторе генератора для выработки электроэнергии. Такие турбины установлены высоко над землёй, более
30 метров, и в наиболее ветренных районах. Приведём схему устройства
ветряной турбины (рисунок 3).
1. Лопасти турбины.
2. Ротор.
3. Направление вращения лопастей.
4. Демпфер.
5. Ведущая ось.
6. Механизм вращения лопастей.
7. Электрогенератор.
8. Контроллер вращения.
9. Анемоскоп и датчик ветра .
10. Хвостовик Анемоскопа.
11. Гондола.
12. Ось электрогенератора.
13. Механизм вращения турбины.
14. Двигатель вращения.
15. Мачта.
Рисунок 3  Устройство ветрогенератора
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Такие многолопастные ветровые генераторы имеют два ряда лопастей: первый ряд является неподвижным – это направляющий аппарат, задача которого – захватывать, сжимать ветровой поток и подавать его под
определённым углом на второй ряд лопастей, который является вращающимся ротором.
Карусельные ветряки имеют неоспоримое достоинство перед обычными ветрогенераторами – более высокая эффективность работы, работа
при низких скоростях ветра. Однако, такие роторы имеют высокую стоимость из-за использования большого количества лопастей.
В карусельных ветряках используется многолопастный ротор с направляющим аппаратом (рисунок 4).

Рисунок 4  Карусельный ветряк
Инновационный вариант ветряной электростанции.
Схема необычной ветряной электростанции, не имеющей вращающихся элементов нашла применение в Объединённых Арабских Эмиратах.
Этот проект был назван «Windstalk» (рисунок 5).

Рисунок 5 Электростанция «Windstalk»
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Главной идеей создателей проекта было найти в природе кинетическую модель, при внедрении которой, можно было бы генерировать электроэнергию. Дизайнеров вдохновили стебли камыша, раскачивающиеся на
ветру. Для создания электростанции было использовано 1203 стебля, сделанных их углеродистого волокна, армированные резиной. В каждом стебле содержится чередующиеся слои электродов и дисков из пьезоматериала,
которые вырабатывают электрический ток, если подвергаются давлению,
когда стебель качается.
Даже если ветра нет, система аккумулирования позволит использовать накопившуюся энергию.
Такая необычная электростанция, при одинаковой площади размещения, будет соответствовать по мощности ветрогенераторам. Система
эффективна, т.к. нет потерь на трение, присущих традиционным механическим системам.
Подобные системы выработки электроэнергии можно использовать
как основной источник питания объектов, так и вспомогательным, существенно экономя на поставках энергии из городских электросетей.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ПРИОРИТЕТ
ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.П. Порутчиков, О.А. Сумская
Аннотация: в данной статье описываются методы энергосбережения на предприятиях, такие как частотно-регулируемый привод, системы смарт-освещения, энергосберегающие климатические установки.
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ENERGY CONSERVATION AS A PRIORITY POLICY
OF DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISES
V.P. Porutchikov , O.A. Sumskaya2)
Abstract: this article describes energy saving methods at enterprises, such as frequency-controlled drive, smart lighting systems, energy-saving climatic installations.
Key words: energy saving, frequency-controlled drive, "smart" lighting systems, energy-saving climatic installations, electrical systems.

Сегодня энергосбережение является одним из главных приоритетов
политики развития любой компании, осуществляющей производство или
сервис. Дело здесь обстоит даже не столько в экологических соображениях, сколько в экономическом факторе, прагматичном использовании энергии.
По данным авторитетных источников, общая себестоимость российской продукции состоит из 30-40% энергозатрат, у нас эта доля значительно выше, нежели у развитых стран. Одной из причин таких цифр являются устаревшие приборы и механизмы, используемые предприятиями,
а также системы учёта расхода энергии. Безусловно, снижение затрат энергии и внедрение в производство современных энергосберегающих технологий существенно повысит конкурентоспособность бизнеса.
На российских предприятиях, большая часть электроэнергии расходуется на различные электроприводы. Установленные электродвигатели
имеют большой запас мощности, относительно приводимого ими в движение оборудования, такие мощности не всегда востребованы; часы пиковой
нагрузки электромоторов составляют 10-20% от их общего времени работы. По расчётам европейских специалистов было выяснено, что здесь до
60% энергии расходуется впустую, а годовая стоимость электроэнергии,
потребляемая электродвигателем, в 5 раз превышает его собственную
стоимость. В связи с этими фактами необходимо применять технологии
энергосбережения на предприятиях; например, внедрять частотнорегулируемые электроприводы, имеющие встроенную функцию оптимизации энергопотребления. Суть работы этих устройств заключается в том,
чтобы менять частоту вращения электромотора, в зависимости от их использования. При этом наблюдается экономия потребляемой электроэнергии на 35-50 %, а установка таких систем не столь дорога, т.к не требуется
замена электромотора.
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Приведём схему устройства современного частотного регулируемого
электропривода (рисунок 1).

Рисунок 1  Схема частотного регулируемого электропривода
Частотный регулируемый электропривод состоит из синхронного
или асинхронного электродвигателя и преобразователя частоты.
На рисунке 1 виден электрический двигатель М, преобразующий
энергию тока в механическую, которая приводит в движение исполнительный орган (ИО).
Электродвигатель, в свою очередь управляется преобразователем
частоты, который представляет собой статическое электронное устройство.
Электрический мотор широко применяется и в коммунальном хозяйстве, где приводит в движение насосы и вентиляторы в городских системах
водо- и воздухоснабжения котельных и центральных тепловых пунктов.
Такая система в системах водоснабжения может экономить до 25% холодной воды и до 15% горячей. Эта экономия достигается путём исключения
ненужной величины напора воды на различных участках водопровода.
Возьмём характеристику некоторой магистрали (рисунок 2), где характеристика 1 нерегулируемого насоса создаёт напор Н1 и расход Q1, а
характеристика 2 создаёт соответственные величины H2 и Q2. Для комфортного водоснабжения достаточен напор H2 , при мощности H2Q2 , следовательно, переход на ЧРП создаст экономию, Н1Q1- H2Q2 (заштрихована
на рисунке 2).
Преимущества применения частотных регулируемых электроприводов в коммунальном хозяйстве очевидны: экономия тепла, за счёт снижения утечек горячей воды в следствии высокого давления; возможность
создавать высокий напор; уменьшать износ оборудования (плавные пуски,
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устранения гидроударов) – количество мелких ремонтов снижается в два
раза.

Рисунок 2  Характеристика тепловой магистрали
Энергосберегающие технологии можно использовать не только на
производстве, но и в быту. На Западе и в других развитых странах уже
очень давно известны системы освещения, которые включаются автоматически, когда свет нужен. Российская компания «Светэк», занимающаяся
разработкой таких схем в нашей стране, рассчитала, что внедрение подобной технологии позволяет снизить затраты на освещение в 7-10 раз.
Суть энергосбережения состоит в том, что свет включается по шумовому сигналу, на движение, или при наступлении сумерек. Выключатель
имеет световой датчик, микрофон и датчик движения. Микрофон и датчик
движения активируются световым датчиком, когда наступает вечер. Если в
радиусе 3-5 метров происходит какое-либо движение или шум, то свет автоматически включается.
Естественно, что такие системы исполняют весь свой потенциал
только при применении в них энергосберегающих ламп. Такие лампы
имеют две группы по сферам использования: большие и мощные лампы
используются для освещения производственных, офисных помещений,
торговых комплексов; компактные лампы со стандартными цоколями используются в домах, квартирах. Экономия таких ламп составляет до 80%, а
время их жизни, по сравнению с лампами накаливания значительно выше.
Климатическая техника считается наиболее энергозатратным оборудованием, производители стараются различными образами снизить её
энергопотребление.
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Например, признанный авторитет в области снижения энергопотребления систем вентиляции, которым является компания Hoval, из Лихтенштейна, в своей продукции применяет последние технические новшества и
конструкторские разработки, делающие технику экономичной без потерь
мощности (рисунок 3).

Рисунок 3  Воздухораспределитель Hoval Air-Injector
Компания использует собственные патенты, один из которых – применение воздухораспределителя, в котором регулируется положение лопаток под различными углами, позволяющих завихрять воздушные потоки;
при этом отмечается дальнобойность поточной струи до 18 метров, высокая энергетическая эффективность, улучшенные показатели воздухообмена и рециркуляции тепла (рисунок 4).
Энергосбережение способно свести к минимуму ненужные потери
энергии в любой деятельности человека, что сегодня является одним из
наиболее приоритетных направлений.

Рисунок 4  Варианты формирования поточных струй
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ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ
Н.А. Кузьмина, О.А. Сумская
Аннотация: в статье рассмотрены технологии строительства быстровозводимых
зданий, преимущества данных видов строительства.
Ключевые слова: быстровозводимое здание, бескаркасная технология, конструкция, строительство.

TECHNOLOGIES OF CONSTRUCTION
OF PRE-FABRICATED BUILDINGS
N.A. Kuzmina, O.A. Sumskaya

190

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

Abstract: in article technologies of construction of pre-fabricated buildings, advantages of these types of construction are considered.
Keywords: pre-fabricated building, beskarkasny technology, design, construction.

Быстровозводимые здания сегодня очень популярны и имеют ряд
конкурентных преимуществ перед зданиями, которые возводятся по традиционной технологии. Это связано с тем, что по данной технологии здание возводится в сжатые сроки, без затрачивания больших усилий и, при
необходимости, разбирается также быстро и легко. Немаловажным фактором является и то, что материальные затраты на сборку и разборку быстровозводимого здания гораздо ниже в сравнении с капитальным строительством.
Рассмотрим бескаркасную технологию строительства ангаров. В соответствии с этой технологией строительства, здание не имеет каркаса и
представляет собой строение арочного типа – ангар. Такие быстровозводимые ангары бывают в холодном и теплом исполнении. Бескаркасная
технология подразумевает изготовление арочного самонесущего профиля
на земле с последующей установкой и соединением этих профилей в арки
ангара. Толщина используемого металла для изготовления арочных профилей – от 0,8 до 1,5 мм. Ангары, построенные по этой технологии, имеют
достаточную жесткость конструкции, способную выдерживать значительную снеговую и ветровую нагрузку.
Строить ангары без каркаса выгодно еще по тому, что время их возведения ничтожно мало, по сравнению с аналогичными каркасными зданиями. Экономия на СМР уменьшает себестоимость всего строения. Малозаглубленные легкие фундаменты и низкая масса всей конструкции здания,
позволяют строить ангары, практически, на любых грунтах.
Проведём анализ строительства из “сверхлегких” конструкций (технология ЛСТК – легкие стальные тонкостенные конструкции). Каркас здания собран из холоднокатаных оцинкованных профилей толщиной от 1,5
до 3,0мм. Эта технология строительства получила широкое распространение в частном домостроении и строительстве небольших складских и общественных зданий (строительство складов, строительство магазинов).
Быстровозводимое строительство из легких металлических конструкций (технология ЛМК) представляет собой следующую технологию:
несущий каркас здания представляет собой рамную систему, состоящую из
колонн ферм перекрытия. Все металлоконструкции каркаса изготовлены из
горячекатаных профилей (балка, уголок, швеллер, труба, лист). ЛМК применяется для строительства промышленных зданий, строительства складов, торговых центров, спортивных сооружений и животноводческих ком-
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плексов. Большинство сельскохозяйственных зданий (коровники, свинарники, птичники) строят именно по этой технологии.
При строительстве с использованием балок переменного сечения
уменьшается металлоемкость каркаса быстровозводимого здания, но из-за
высокой стоимости изготовления балок переменного сечения, стоимость
готового каркаса здания мало отличается от стоимости каркаса из горячекатаных профилей. Использование этой технологии оправдано в большепролетных зданиях, где требуются большой объем внутреннего помещения
(спортивные комплексы, рынки).
Для пролетов длиной от 18 до 40 м наиболее экономичным решением, с точки зрения уменьшения металлоемкости каркаса и его конечной
стоимости, будет использование перекрытий, выполненных из гофробалок.
Кроме того, впоследствии уменьшатся эксплуатационные расходы на отопление построенного здания вследствие уменьшения неиспользуемого
подкровельного пространства.
Основные преимущества быстровозводимых зданий перед традиционными “капитальными”, построенными с использованием старых строительных технологий:
 низкая металлоемкость каркаса;
 быстрота изготовления металлоконструкций каркаса в связи с
использованием серийных деталей;
 затраты на транспортировку строительных конструкций достаточно невысоки;
 невысокие затраты на фундаменты здания;
 минимизирована работа специальных механизмов;
 строительство в любое время года;
 легкость возведения и строительства здания основное преимущество;
 на монтаж каркаса и конструкций для ограждения затрачивается
достаточно мало времени;
 комплект быстровозводимого здания поставляется Заказчику в
полной заводской комплектации (возможна поставка окон, ворот, грузоподъемных механизмов, лестниц, инженерного оборудования);
 дополнительная отделка такого здания не требуется;
 прочность конструкции быстровозводимого здания;
 здания универсальны (склады, спорткомплексы, здания сельскохозяйственного назначения);
 здания с ограждающими конструкциями из кассетных сэндвич
панелей имеют высокие пожаробезопасные характеристики;
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 любой серийный проект можно легко подстраивается под желания Заказчика (расположение остекления, размеры и расположения ворот,
дверей).
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СЕКЦИЯ 3
ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВЫХ
ОРГАНИЗМОВ НА БАЗЕ КЛЕТОЧНОГО АВТОМАТА ЛЭНГТОНА
С.А. Сова, Л.А. Горовенко
Аннотация: имитационное моделирование  один из самых распространённых
способов проведения эксперимента не на реальном объекте, а на его виртуальной копии. В данной статье рассматривается способ имитационного моделирования поведения живых организмов на базе клеточного автомата Лэнгтона. Описаны результаты
экспериментов, проведённых на построенной модели.
Ключевые слова: имитационное моделирование, клеточный автомат, живой организм.

IMITATIVE MODELING OF BEHAVIOR OF LIVING ORGANISMS
ON THE BASIS OF LANGTON CELLULAR AUTOMATION
S.A. Sova, L.A. Gorovenko
Abstract: simulation modeling is one of the most common methods of conducting an
experiment, not on a real object, but on its virtual copy. This article deals with the process of
simulation of behavior of living organisms on the basis of Langton cellular automaton. The
results of experiments carried out on the constructed models are described.
Keywords: imitation modeling, cellular automaton, living organism.

Одним из способов создания имитационных математических моделей в экологии является моделирование различных функций живых организмов [1-3, 10]. Разработка экологических моделей  одна из наиболее актуальных тем в настоящее время. Такие модели необходимы различным
отраслям человеческой деятельности для увеличения их эффективности, а
также облегчения человеческого труда вплоть до полного исключения человека из процесса производства.
Ведущим средством для моделирования подобных систем является
клеточный автомат. В общем виде клеточный автомат представляет собой
дискретную, динамическую систему, поведение которой задается посред194
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ством заранее определенных зависимостей [4-6]. Определенную часть дискретного пространства принято называть решеткой автомата, а элементы
этой решетки – клетками. Клетка может иметь некоторое значение или находиться в определенном состоянии.
Множество состояний ячейки называют состоянием решетки. Состояние решетки же зависит от правил, которые описывают моделируемый
процесс.
В своей работе, в качестве примера моделирования с использованием
клеточного автомата, мы использовали модель «Муравья Лэнгтона», предложенную Крисом Лэнгтоном.
Для понимания сути модели, представим некоторую бесконечную
дискретную плоскость, в которой могут быть черные или белые квадраты.
На этой плоскости находится муравей, который может двигаться, разворачиваться и менять состояния клеток под собой в соответствии с двумя правилами:
1) При нахождении на черной клетке, муравью следует повернуться
на 90 ° , окрасить клетку в белый цвет и пройти вперед;
2) При нахождении на белой клетке, муравью следует повернуться
на 90 ° вправо, окрасить клетку в черный цвет и пройти вперед.
Описав правила клеточного автомата, можем приступить к описанию
алгоритма построения этой модели [7-9, 11]. В качестве языка программирования нами был выбран язык высокого уровня C#.
Перед описанием алгоритма, опишем основные используемые переменные:
graphic – экземпляр типа Graphic, посредством которого происходит
отрисовка состояний клеточного автомата;
x,y – координаты клетки с муравьем;
state – направление поворота (от 0 до 3, увеличение переменной –
движение против часовой стрелки);
size – размеры ячейки автомата;
isWhite – булевая переменная для хранения состояния текущей клетки.
Весь алгоритм построения модели можно разбить на 3 основные части: Поворот, Окраска и Движение.
1) Поворот
В данной части происходит проверка переменной isWhite и инкрементирование (движение против часовой стрелки) либо декрементирование (движение по часовой стрелке) переменной state. Здесь же происходит
проверка на непревышение значения переменной установленных рамок.
//Поворот
if (isWhite)
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{
state -= 1;
}
else
{
state += 1;
}
if (state
state
if (state
state

>
=
<
=

3)
0;
0)
3;

2) Окраска
В этом разделе происходит проверка состояния текущей клетки, а
также окраска ее в противоположный цвет.
//Окраска
if (((Bitmap)pictureBox1.Image).GetPixel(x, y).ToArgb() ==
Color.White.ToArgb())
{
isWhite = true;
graphic.FillRectangle(new SolidBrush(Color.Black), x, y,
size, size);
}
else if (((Bitmap)pictureBox1.Image).GetPixel(x, y).ToArgb()
== Color.Black.ToArgb())
{
isWhite = false;
graphic.FillRectangle(new SolidBrush(Color.White), x, y,
size, size);
}

3) Движение
Движение муравья реализуется путем изменения координат x и y в
зависимости от направления, задаваемого переменной state.
//Движение
switch (state)
{
case 0: { y -=
case 1: { x -=
case 2: { y +=
case 3: { x +=
}

size;}
size;}
size;}
size;}

break;
break;
break;
break;

Выполнение последовательно этих трех частей происходит циклически с помощью таймера, с сохранением предыдущего состояния переменных.
Несмотря на простые правила описывающие модель «Муравья Лэнгтона», результат может быть довольно интересным. Так, в проведённых
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нами опытах, на первых итерациях «муравей» выполняет довольно хаотичные движения в разные стороны, а после двигается строго по одному
выбранному направлению. Исследовав поведение данного клеточного автомата, мы установили, что «путь», который начинает строить муравей,
состоит из строго повторяющихся циклов размерностью 104 шага, независимо от начального состояния поля клеточного автомата (рисунок 1).

Рисунок 1  Типичное поведение автомата Лэнгтона
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИГРОКА
В ИГРЕ FLAPPY BIRD С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЙРОЭВОЛЮЦИИ РАСШИРЕНИЯ ТОПОЛОГИИ (NEAT)
Ш.У. Чакир, В. Набиев
Аннотация: видеоигры представляют собой упрощенные модели сложных
реальных сред и реализованы в виде совокупности упрощенных задач, имитирующих
реальную проблему. Видеоигры также можно рассматривать как хорошие тестовые
стенды для алгоритмов искусственного интеллекта. Решение задач в видеоиграх может
привести к решению реальных задач с использованием проверенных алгоритмов
искусственного интеллекта. В этой работе мы разработали искусственный игровой
агент с использованием нейроэволюции расширения топологии игры Flappy Bird.
Игровые состояния представлены с использованием восьми характеристик, включая
расстояние птицы от земли и до труб, скорость птицы в верхнем и нижнем уровнях
трубы. Эксперименты показывают, что наши агенты могут изучать игровую среду без
предварительного знания игрового домена.
Ключевые слова: игровой искусственный интеллект, нейроэволюция, летящая
птица, видеоигры.
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CREATING AN ARTIFICIAL FLAPPY BIRD GAME PLAYER USING
NEURO EVOLUTION OF AUGMENTING TOPOLOGIES (NEAT)
Ş.U. Çakır , V. Nabiyev
Abstract: video games are simplified representations of complex real-world
environments and consist of several simplified tasks of real-world problems. Video games are
also good testbeds for artificial intelligence algorithms. Solving the tasks in video games
might lead to solve the real-world problems using tested artificial intelligence algorithms. In
this work we developed an artificial game playing agent using Neuro Evolution of
Augmenting Topologies for Flappy Bird game. Game states are represented using eight
features including distance of the bird from ground and to pipes, velocity of the bird and top
and bottom locations of the pipes. Experiments show that our agents are able to learn the
game environment without prior knowledge of the game domain.
Key words: game artificial intelligence, neuroevolution, flappy bird, video games.

1.
Introduction
Video games are simplified versions of complex real-world environments
for entertainment. Problems in video games might be difficult to solve for
computers, and even for humans. Video games might help researchers to
develop new artificial intelligence algorithms or test of existing ones better in
artificial environments.
Video games are different from classic board games like chess, checkers
and go. Classical board games are turn-based games which player has plenty
amount of time to decide the action. In a video game running at 25 frames per
second player has 40 ms time to decide the action in a certain state. Though an
artificial player also has limited time to act. The complexity of video games is
also big. Search space of a typical video game is many orders of magnitude
larger than a classical board game [1]. Video games can also be used as testbeds
for artificial intelligence algorithms.
Both artificial intelligence and computational intelligence methods are
widely used in video games. Computational intelligence refers to a set of natureinspired algorithms methodologies and approaches to solve complex problems.
For convenience, we are going to use the term artificial intelligence throughout
the paper.
In section 2 there is a short review of artificial game players in literature
and Flappy Bird related research. Section 3 describes the game environment
used and learning algorithm. Experimental setup and training results are
explained in section 4 and finally, section 5 is the conclusion of the paper.
2.
Related Work:
Artificial intelligence is widely used in board and video games. In diverse
selection of games artificial players can beat human players. IBM’s artificial
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chess player Deep Blue has won against world chess champion Garry Kasparov
with the score of 3½ - 2½ in 1997. Recently AlphaGo, an artificial player for Go
game, has won 5-0 against European Go champion Fan Hui in 2015 and 4-1
against Lee Sedol, winner of the 18 world title and widely considered to be the
greatest Go player of the past decade, in 2016 [2]. Yannakakis and Togelius have
made a review of how many subcategories exists about how artificial
intelligence methods are used in video games [3]. There are ten different
categories including non-player character behavior learning, player modeling,
procedural content generation, general game artificial intelligence etc. Artificial
game players are computer agents that try to solve a video game like humans do.
Evolutionary computation, reinforcement learning, planning, tree search
methods, artificial neural networks and deep learning have been widely applied
to create artificial game players so far [3]–[5].
Flappy Bird game has been used for player modeling [6]–[8] and
optimization problems [9] so far which is different from our approach, creating
an artificial player.
3.
Game Environment and NEAT:
Flappy Bird, originally created by Dong Nguyen and published at Apple
App Store, is a side-scrolling game which player tries to advance by controlling
a bird without hitting pipes and with applied gravity to the bird[10]. The game
had become very popular amongst mobile players in spite of its irritating
gameplay experience. After developer of Flappy Bird took down the game from
mobile stores, many replicas have been developed for various platforms. One of
these platforms is PyGame Learning Environment which is created for
reinforcement learning tasks[11].
OpenAI Gym is an open source library for developing and comparing
reinforcement learning algorithms[12]. It consists of many different learning
environments for various reinforcement learning tasks including Atari games,
classical control problems, algorithmic tasks etc. We used PyGame Learning
environment ported to OpenAI Gym.
Neuroevolution of Augmenting Topologies(NEAT) is a machine learning
approach which tries to determine the weights and topology of a neural network
using genetic algorithms[13]. NEAT has been developed by Stanley and
Miikkulainen to overcome direct encoding problems like permutation and noisy
fitness. NEAT is both suitable for supervised, unsupervised and reinforcement
learning tasks like other neuroevolution algorithms[4]. In NEAT each individual
represents an artificial neural network. A sample neural network represented by
an individual can be seen in Figure 1. Cells in upper part represent connection
genes, which forms a connection between two nodes. Connections might be
enabled or disabled. NEAT keeps track of the structural changes with a number
called innovation. Whenever a new connection is formed, they get a new
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incremented innovation number. For example all connection genes between
nodes 3 and 5 will have same innovation number.

Figure 1: Sample representation of a typical NEAT genome and corresponding neural network
Stanley et al. have applied a real-time version of NEAT to a game called
NeuroEvolving Robotic Operatives(NERO) to create artificial players[14]. Since
then NEAT has been applied to various games and even used to create new type
of games[4]. We used an open source library called neat-python to train agents
for the game[15].
4.
Experiments:
The population consists of individuals and each individual in a population
represents an artificial neural network. Each individual is evaluated distinctly by
playing a game session. In a certain game state observations are neural network
inputs and actions are outputs. Seven computed distance shown in
Figure 2
and velocity of the bird is used for neural network inputs. There is only one
output of neural networks to determine if the bird will flap or not.
We started with a topology of all input nodes connected to the output node
and no hidden nodes. Default activation function for neural networks was
rectified linear units (RELU) and new nodes created by mutation used RELU
and clamped function described in equation 1.
(
1)
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Initial population, as in all evolutionary algorithms, of 300 individuals
created at the beginning. Every individual in the population is evaluated by how
many pipes the bird has survived. After doing crossover and mutation
operations, new individuals are evaluated and survival selection is done.
We trained our agents for 250 generations. Best and average fitness of
generations can be seen in Figure 3. Best individual of the training is able to
pass 142 pipes without hitting them or falling on the ground. Training is done on
an Intel Xeon E5-2620 CPU with 24 cores. Using parallel processing evaluator
of neat-python, training process took around 4 hours with 24 worker processes.
To obtain reproducibility we used same ephemeral random constant seed
throughout all training to create the game environment.

Figure 3: Training fitness’s

Figure 2: Neural network inputs

Agents might get stuck at a certain score during training. Between
65th
and 160th generations agents got stuck around the score of 110 which can be
seen in Figure 3. After 160th generation, as better skilled agents evolve, 110
score barrier has been passed over but got stuck at the score of 142.
NEAT uses speciation to treat individuals as species. During training
stagnated species are removed from population and new individuals join. If new
individuals are in a certain distance with one of the existing species, then they
join those species. Otherwise, they form new species. Figure 4 shows the size of
the species. At the beginning there are only 3 species and 300 individuals are in
one of these 3 species. During training process some of the species become
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extinct due to stagnation and new species are formed. For example one of the
starting species, colored blue, becomes extinct around generation 90.

Figure 4: Speciation during training
5.
Conclusion:
We tested the NEAT algorithm on Flappy Bird game. Agents trained by
NEAT are able to learn the Flappy Bird environment without prior knowledge of
the problem domain. Agents might get stuck at some point due to unfair
placement of pipes. With enough training, it has been observed that new agents
in the population are able to pass over the score barrier. Average fitness of the
population is another property which is increasing during training.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ ФРЕСОК
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК
С. Йылмаз, В. Набиев
Аннотация: со временем фрески – живописи по сырой штукатурке, в результате
природных воздействий (землетрясений, ураганов, наводнений) и человеческого фактора (вандализм, террор и войны) повреждается или подвергаются фрагментированию.
Реконструкция поврежденных и фрагментированных фресок похожа на решение большой головоломки. Очень важно, была ли известна какая-либо информация о фреске, до
процесса сборки фрагментов деталей этой головоломки. Стратегия решения задачи определяется в зависимости от имеющихся знаний. В данном исследовании в качестве
предварительного знания используются эталонные изображения фресок до фрагментации. В качестве стратегии решения фрагменты собраны с соответствующими исходными образами. Для обеспечения эффективности процесса сопоставления предложены
методы на основе ключевых точек. С течением времени происходит истирание, появляются трещины, меркнут цвета и стираются рисунки на поверхности фресок. Этот
факт является важным фактором для принятия решения о том, какие методы, основанные на ключевых точках, будут использоваться в процессе восстановления.
В этом исследовании изучались различные исторические артефакты, для реконструкции фресок были использованы методы ключевых точек Харриса и МИПП (Масштабно-инвариантное преобразование признаков), и полученные результаты сопоставлены. Трещины, ссадины и обесцвечивание фресок приводят к обнаружению большего
количества угловых точек в методе Харриса.
Установлено, что метод Харриса имеет больше преимуществ в реконструкции.
Кроме того, экспериментальным путём установлено, что метод Харриса дает такие же

204

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

результаты и за меньшее время завершает реконструкцию, чем ключевой метод
МИПП.
Ключевые слова: искусственный интеллект, пазлы, масштабно-инвариантное
преобразование признаков, детектор Харриса, реконструкция разбитых фресок.

RECONSTRUCTION OF FRAGMENTED FRESCOES
USING KEYPOINT BASED METHODS
S.Yılmaz , V.Nabiyev
Abstract: fresco paintings have been fragmented and damaged due to natural affects
(earthquakes, storms, flood) and human factor (vandalism, terror and wars). Reconstruction of
damaged and fragmented frescos is similar to solution of a big puzzle. It is very important, if
any prior knowledge is acquired or not, before the process of fragment assembly of puzzle
parts. The solution strategy of problem is determined according to the obtainable prior knowledge. At this study, reference images of frescos before fragmentation are used as a prior
knowledge. As a solution strategy, fragments are assembled with matching original reference
images. Using keypoint based methods are suggested in order to make matching process effective. Abrasion, cracks, deterioration of colours and figures used on the surface of frescos
occur over time. This fact is important factor to decide which keypoint based methods will be
used in matching process. In this study, different historical artefacts examined, reconstruction
of frescos are implemented by using the SIFT (Scale-invariant feature transform) and the
HARRIS methods and the success of these methods are compared. Cracks, abrasions and discoloration led to detection of more corner points in the HARRIS method. It was found that the
HARRIS method has more advantage in the reconstruction. Moreover, in the experimental
results it was shown that the HARRIS based method produced results as successful as SIFT
and completed reconstruction within less time.
Key words: artificial intelligence, jiggsaw puzzle, HARRIS detector, SIFT, frescoes
reconstruction.

I. Introduction
Historical artifacts broken and fragmented due to natural disasters such as
earthquakes and hurricanes and human factor (vandalism, terror and wars) [1].
The reconstruction of these fragments is similar to the solution of a big puzzle.
Therefore, manual reconstruction process takes great effort and a long time [2].
In our age, considering computer technology such as artificial intelligence, fragmented artifacts can be reconstructed with less effort and less errors
using computer software. Looking at the studies in the literature, Papaodysseus
et al. [3] proposed a new method to repair frescoes unearthed during archaeological excavations. This method puts together fragment pairs that fit the best, in
terms of their shapes. Sağıroğlu et al. [4] utilized the color and texture information at the edges to reconstruct fragmented archaeological artifacts such as
ceramic tiles. The inpainting [5] method was used to get the color and texture
information from the edges. Then, fragment pairs with the most similar features
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were put together and thus the reconstruction was made. Massimo and Toniolo
[6] reconstructed frescoes with a method based on recognizing patterns rotation
invariant. Researchers managed to obtain pre-fracturing photographs of the frescoes. Fresco fragments were put together by matching with reference images.
One of the disadvantages of this study is that reconstruction time and success
rates could not be reported.
The literature generally studies on the reconstruction artifacts of unknown
original (obtained at archaeological excavations). But reconstruction of artifacts
using reference image was found only one study. The study proposed by Massimo and Toniolo [6] in 2005. Considering the recent increase in acts of terror
and ongoing warfare, the need for methods to reconstruct artifacts of known
original is increasing. The proposed study aims to contribute to filling this gap in
the literature.
This paper is organized as follows. Section 2 describes the details of
the method. Section 3 presents our experimental results of the proposed method.
The evaluation is given in Section 4.
II. Proposed Method
Fragmented frescoes are reconstructed using SIFT and HARRIS based
methods. The outline of the proposed method can be found at Figure 1.

Figure 1. A flow diagram of fresco reconstruction as proposed in this study
A.
Matching of the fragment with reference image
At this stage, feature extraction is performed from fresco fragments and
reference images. Afterwards, the keypoints are matched with one another. SIFT
[7] and Harris Corner Detection [8] methods were used for the matching.
SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) Method:
The SIFT method is composed of 4 main stages. (1) Scale space extreme
detection: The Gaussian filter is used to create the scale space. The Gaussian filter enables image convulsion. The difference with these images gives the differences of Gaussians (DoG). The extremum points of the difference of Gaussians
show the potential keypoints in the image. (2) Keypoint localization: The DoG
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operator is influenced by intense edges and is sensitive to noises in the image.
Therefore, potential keypoints found to be erroneous are eliminated using 2nd
degree Taylor polynomial expansion and Hessian matrices. (3) Orientation assignment: Keypoints are assigned an orientation to detach these points from the
rotation. To do this, gradient sizes and orientations around each keypoint are
calculated. The most distinct orientation in the area is assigned as the orientation
of the feature point. (4) Keypoint descriptor: 16x16 blocks are created around
the keypoints. These are divided into 4x4 blocks. Histograms, gradient tendencies of which contain 8 bins are created within each block. Feature vectors with
4x4x8=128 elements in total are obtained for each keypoint [7].
HARRIS Corner Detector:
With this method, changes in intensity are seen by slightly moving a
small, designed frame around the point in any direction. The changes in intensity
values indicate whether the point is a corner point or not. The intensity change
of points should be calculated as shown in equation (1).
(1)
In equation (1), w (x, y) refers to the window function (Gaussian window), I(x+u, y+v) refers to shifted intensity and I(x, y) refers to the intensity
value of each pixel. Corner detection is reformulated through approximation as
shown in equation (2).
(2)
The formula for matrix M is as shown in equation (3).
(3)
In this method, the latent values of matrix M have the proposed corner reaction value. The formula is as in equation (4).
(4)
In equation (4), R refers to the corner response value and it has the equations
and
. The value of constant k is suggested to be chosen between 0.04 and 0.06. If R has a positive and great value,
the pixel is a corner point. If R has a negative and great value, the pixel is then
an edge point. If R has a low value, the pixel is neither at an edge nor at a corner
[8].
B.
Determining position of fragments on the frescoes
There need to be outliers in the matching to detect a fragment's position
on the fresco. In this study, erroneous points were eliminated with the RANSAC
[9] method. For instance, in Figure 2 a fresco fragment was matched with the
reference image using the HARRIS method and mismatched keypoints were detected with the RANSAC method.
207

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

Figure 2. Correctly-matched keypoints are colored yellow while mismatched points, which are detected with the RANSAC method, are colored red
Pieces need to be aligned in order to be but on the frame the right way. In
this study, fragments' rotation angle assumption is calculated with the RANSAC
method, over correctly matched keypoints. Fragments are aligned by being rotated as per their rotation angle.
C.
Fragments Assembly
Correctly aligned fragments are assembled by being placed in a hollow
frame mold that is the exact size of the reference image. After all fragments are
put in the frame, the success rate of the reconstruction needs to be determined.
In this study, the success rates of the reconstructed frescoes are calculated with
the method developed in [10].
III. Experimental results
Abrasions, cracks, color and figure deteriorations occur over time on the
surfaces of frescoes. This study examines whether the success of keypoint based
methods to be used are affected by this destruction or not. SIFT and Harris Corner Detection methods were applied to a fresco and the detected keypoints are
shown on Figure 3.

Figure 3. (a) Image of the fresco and details of the destruction on the surface
(b) The number of keypoints detected with the SIFT method: 1.423 (c) The number of keypoints detected with the Harris method: 5.239
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In Figure 3, the destruction on the fresco affected the SIFT method negatively, but affected the Harris Corner Detection method positively and enabled
discovering many more keypoints.
Frescoes in Figure 2 and Figure 3 were fragmented in computer environment and then reconstructed with SIFT and HARRIS based methods. The obtained results are shown on Figure 4.

Figure 4. (a) and (c) show the frescoes being reconstructed with SIFT based
methods, while (b) and (d) show them being reconstructed with Harris based
methods
In Figure 5, it is seen that fragmented frescoes are similarly successfully
reconstructed with both methods.
Reconstruction of frescoes times and success rates are given in Table 1.
Table 1. Reconstruction times and success rates of Harris and SIFT
based methods
Methods
#
Figure 3
Figure 4

Harris Corner Detection
SIFT
Number
Success Number
Success
Time
Time
of
Rate
of
Rate
(seconds)
(seconds)
Keypoints
(%)
Keypoints
(%)
2,167
8.71
96.4734
1,390
14.09
95.7229
5,239
24.25
97.2518
1,423
30.54
97.5361

Table 1 indicated that both methods have high and close success percentages. Though the Harris based method detected more keypoints, the reconstruction time was found to be less.
IV. Conclusion
In this study, fragmented frescoes were reconstructed with SIFT and
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HARRIS-based methods. The destruction on the surface of the frescoes enabled
the Harris Corner Detection method to detect more keypoints. Furthermore, the
HARRIS-based method's reconstruction time was calculated to be less. The success percentages of the two methods were high and close to each other. Therefore, using HARRIS-based methods in the reconstruction of fragmented frescoes
will be more advantageous. Moreover, using reference images in the restoration
of fragmented frescoes will reduce the errors.
References
[1] Paquet E., Beraldin J. A., Viktor H. L., Benedetti B. Computer Aided
Reconstruction of Complex Sites and Architectures. Application to the Grotta dei Cervi and
the Broken Frescoes of the Assisi Basilica, The XXI Congress of the International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing, ISPRS, (2008)
[2] Kleber F., Sablatnig R. Scientific puzzle solving: current techniques and
applications, Computer Applications to Archaeology (CAA), Williamsburg, Virginia, USA
(2009).
[3] Papaodysseus C., Panagopoulos T., Exarhos M., Triantafillou C., Fragoulis D.,
Doumas C. Contour Shape Based Reconstruction of Fragmented, 1600 Bc Wall Paintings,
IEEE Transactions on Signal Processing, 50 (6) (2002), 1277-1288.
[4] Sagiroglu M.S., Ercil A., A texture based matching approach for automated
assembly of puzzles, 18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'06), (2006)
1036-1041.
[5] Criminisi, A., Perez, P., Toyama, K. 2003. “Object Removal By ExemplarBased Inpainting. In Computer Vision and Pattern Recognition”, IEEE Computer Society
Conference, 2, 721.
[6] Massimo F., Toniolo D., "Fast, Robust and Efficient 2D Pattern Recognition for
Re-assembling Fragmented Images", Pattern Recognition, 38 (11), (2005) 2074-2087.
[7] Lowe D.G., Distinctive image features from scale-invariant keypoints, Int. J.
Comput. Vision 60 (2) (2004) 91-110.
[8] Harris C., Stephens M., A Combined Corner and Edge Detector, Proceedings of
the 4th Alvey Vision Conference, August 1988, pp. 147-151.
[9] Fischler, M. A., Bolles, R. C. 1981. “Random Sample Consensus: A Paradigm
for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography”,
Communications of the ACM, 24 (6), 381-395.
[10] Nabiyev V., Yılmaz S., Günay A., Muzaffer G., Ulutaş G.. "Shredded Banknotes
Reconstruction Using AKAZE Points." Forensic Science International (2017).

РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДУЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
В.Н. Зуева, В.А. Шарнова
Аннотация: в данной работе рассмотрено проектирование и разработка программного модуля прогнозирования потребления электроэнергии.
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Ключевые слова: прогнозирование энергопотребления, регрессионные методы
прогнозирования, нейронные сети.

DEVELOPMENT OF THE NEURAL NETWORK MODULE
OF FORECASTING OF ENERGY CONSUMPTION
V.N. Zueva, V.A. Sharnova
Abstract: in this work design and development of the program module of forecasting
of electricity consumption.
Keywords: energy consumption forecasting, regression methods of forecasting, neural
networks.

Прогнозирование электропотребления является на сегодняшний
день одной из наиболее важных направлений исследований в электроэнергетике. Краткосрочные и оперативные прогнозные оценки электропотребления составляют основную информацию для принятия решений о
планировании потребления электроэнергии предприятиями. Повышение
точности прогнозных оценок электропотребления обеспечивает экономию энергоресурсов и соответствующее увеличение прибыли энергетических предприятий. Разработка программного модуля прогнозирования потребления электроэнергии и потребителями, что является важной задачей
стратегического управления энергосистемами.
Для решения поставленной задачи был разработан модуль прогнозирования. Модуль прогнозирования энергопотребления реализует следующие функции:
 выбор периода прогнозирования (долгосрочное или краткосрочное);
 загрузка данных для прогноза из БД модуля сбора и анализа;
 создание прогноза с использованием регрессионной модели;
 обучение нейронной сети;
 создание прогноза с использованием нейронной сети;
 расчет ошибок MAE и MAPE;
 построение графиков нагрузки;
 сохранение результатов в БД;
 вызов справки.
Программа поддерживает две модели прогнозирования, для долгосрочного и краткосрочного планирования, это регрессионная и нейросетевая модели соответственно.
Для краткосрочного прогнозирования рядов по потреблению электроэнергии, в условиях возможности резкой смены внешних параметров,
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привлекают искусственные нейронные сети. Анализ публикаций по прогнозированию электропотребления с помощью искусственных нейронных
сетей показал, что чаще всего на входе нейронной сети используются две
следующих выборки.
Выборка 1. Входными переменными являются почасовые значения
нагрузки Pi (i = 1, ... , 48) для двухсуточного интервала времени, предшествующих прогнозируемым 48 или 96 значениям, если учитывать получасовые значения нагрузки. Кроме значений нагрузки в выборку входят значения дня недели, времени суток, для которого необходим прогноз, и прогноз максимальной и минимальной температуры.
Выборка 2. Входными переменными являются почасовые значения
нагрузки Pi (i = 1, ... , 48) для суток, предшествующих прогнозируемым (24
значения), и для суток недельной предистории (24 значения).
В разработанном модуле для краткосрочного прогнозирования используется нейронная сеть на основе многослойного персептрона со следующими параметрами:
– количество входов: 48;
– количество выходов: 24;
– скрытый слой: 72;
– количество эпох обучения: 300;
– функция активации: b=1/1+exp(-t) – сигмоида;
– ошибка остановки обучения: 0,5;
– метод обучения: метод обратного распространения ошибки.
Для начала составления прогноза первоначально нужно обучить
сеть, нажав соответствующую кнопку на форме. С прогрессом обучения
сети можно ознакомиться в соответствующем окне. Так же после завершения обучения выводятся полученные коэффициенты ошибок, MAE и
MAPE и график нагрузки по исходным значениям.
Рассмотрим прогнозирование с помощью нейросетевой модели. Окно настройки нейросетевой модели прогнозирования представлены на рисунке 1.
Результаты прогноза выводятся на соответствующей вкладке, для наглядности строится так же график прогноза электропотребления. Результаты прогноза приведены на рисунке 2.
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Рисунок 1 – Нейросетевая модель прогнозирования

Рисунок 2 – Результаты прогнозирования

213

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

Рисунок 3 – Сравнительный анализ
Для того, чтобы оценить работоспособность разработанной модели
был проведен сравнительный анализ полученных результатов с реальными
данными на указанный период прогнозирования. При тестировании программы на обучающей выборке за первое полугодие 2016 года и на срок 7
дней следующего полугодия было получено значение MAPE = 4,89%, что,
является показателем адекватности работы используемой модели (рисунок
3). Модуль прогнозирования подготавливает результат и выводит пользователю, как в графическом, так табличном виде. Имеется возможность
экспорта результатов прогнозирования в формат MS Excel.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА.
ЭЛЕКТРОННАЯ МАТРИЦА АЛЬТШУЛЛЕРА
Л.А. Горовенко, В.А. Шарнова
Аннотация: невозможно создавать инновационные технологии без генерации
новых идей. В статье рассматривается принципиально новый подход к инженерной и
изобретательской деятельности. Предложено решение по автоматизации изобретательской деятельности инженера путём использования разработанной авторами статьи
электронной матрицы устранения технических противоречий.
Ключевые слова: матрица Альтшуллера, оптимизация изобретательской деятельности, процесс изобретения, техническое противоречие, программа.

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF INVENTION.
ALTSHULLER'S ELECTRONIC MATRIX
L.A. Gorovenko, V.A. Sharnova
Abstract: it is impossible to create innovative technologies without generating new
ideas. In the article we consider the fundamentally of new approach to engineering and inventive activity. Solution is proposed to automate the inventive activity of an engineer by using the articles of the electronic matrix developed by the authors to solve technical contradictions.
Key words: altshuller matrix, optimization of inventive activity, invention process,
technical contradiction, program.

Появление и развитие новых технологий в современном мире происходит очень стремительно. Однако невозможно создавать инновационные
технологии без генерации новых идей. Так как области техники приобретают все большую обособленность и специализацию, все сложнее находить связи между ними. Выходом из этой ситуации может стать использование теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и других методов
поиска решений. Методы, используемые в ТРИЗ являются универсальными и их закономерности справедливы для любой области техники [1].
Применение данной теории может обеспечить принципиально новый
подход к инженерной деятельности, расширить влияние новейших дости215
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жений на экономику и создать условия принятия концептуальных решений
в области техники [1, 3].
Г.С. Альтшуллер показал, что в основе многих изобретательских задач лежит сравнительно небольшое число противоречий между обобщенными характеристиками технических систем. Т.е. существуют типовые
технические противоречия, например, «вес-прочность», «точностьпроизводительность». Исследовав большое количество изобретений высокого уровня, Альтшуллер обнаружил, что противоречия этих задач устранялись определенными приемами – способами преобразования исходной
системы. Г.С. Альтшуллер составил таблицу применения этих приемов
(всего 40 приемов) в зависимости от типа противоречий. Сформулировав
технические противоречия, можно по таблице найти список рекомендуемых приемов для их устранения. В этом случае работа изобретателя значительно упрощается с использованием таблицы [2, 4, 5].
Так появился один из первых сильных инструментов теории решения
изобретательских задач – таблица выбора приемов устранения технических противоречий [2, 4, 5].
Матрица представляет собой поле размером 39х39 ячеек. По горизонтали и вертикали приведены соответственно параметры, которые необходимо изменить и параметры, которые в этом случае непременно ухудшаются. В качестве содержимого ячеек матрицы приведён перечень приёмов, которые можно использовать для устранения возникшего технического противоречия. Так как матрица большая, работа с ней затруднительна.
Задачей исследования было оптимизировать работу с матрицей до "двух
кликов" мышкой.
Целью исследования являлась разработка программы, позволяющей
удобнее и быстрее работать с матрицей, построенной по методу Альтшуллера.
Алгоритм решение изобретательских задач по таблице выбора приемов разрешения технических противоречий (ТП):
1. После формулировки ТП выбрать то, которое соответствует лучшему выполнению главного производственного процесса (ГПП). ГПП –
это функция надсистемы, которая определяет применение ТС в конкретном случае.
Выбор ТП – это выбор направления решения, то есть выбор нежелательного эффекта (НЭ), который надо устранить. При выборе считается,
что лучше внедрять более эффективное состояние технической системы
(ТС), пусть даже устранение НЭ кажется невозможным.
2. Усилить выбранное ТП. (Перейти от мягких формулировок НЭ-1 и
НЭ-2 к жестким. Необходимо вообразить себе такую критическую ситуацию и придерживаться ее до конца решения).
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3. Выбрать в вертикальном столбце таблицы Альтшуллера обобщенный параметр, который надо улучшить (какой параметр из вертикального
столбца подходит под "то … " выбранного ТП?).
4. Выбрать в горизонтальном столбце таблицы Альтшуллера обобщенный параметр, который при улучшении ухудшается (какой параметр из
горизонтального столбца подходит под "но … " выбранного ТП?).
5. Из клетки пересечения выписать номера приемов устранения ТП
(см. список типовых приемов).
6. Определить объект изменения (часть системы, которую нужно менять по приемам), отвечая на вопросы: 1) Что обрабатывается системой?
(это изделие, его менять труднее всего) 2) Чем обрабатывается изделие?
(Это инструмент, его менять легче всего). Считать объектом изменения
инструмент.
7. Преобразовать объект по рекомендациям приемов, сравнивая собственные преобразования с примерами. Получить набор технических идей.
Подобрать под идею известные конкретные устройства.
8. Оценить полученные решения и выбрать самые осуществимые [2].
В ходе решения данной задачи была разработана программа, позволяющая работать с матрицей Альтшуллера без лишних усилий [6-8]. Достаточно выбрать из одного списка параметр, который необходимо улучшить, а из второго – параметр, который неминуемо ухудшается в этом случае. При выборе параметра из второго списка можно получить развернутую информацию о том, какие приемы могут быть использованы для устранения данного технического противоречия (рисунки 1, 2).

Рисунок 1 – Выбор параметра из первого списка
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Рисунок 2 – Выбор параметра из второго списка
и вывод перечня приемов
Всю информацию из таблицы заносим в БД, по которой в последствие рассчитывают технические противоречия, возникающие при изменении параметров изобретения. Для того, чтобы выбрать параметр, который
необходимо изменить по условию задачи, нужно выбрать его из выпадающего списка слева. После этого по данным таблицы будут вычислены все
возможные противоречия и сформирован новый список справа. При выборе из этого списка в текстовом окне внизу экранной формы будут выведены варианты разрешения данных противоречий. Код программы предельно
просто и состоит из трех методов.
Для начала подключаем БД, созданную с помощью MS Access, в которой содержится вся информация таблицы Альтшуллера, а так же БД с
принципами разрешения ТП. Заполняться таблицы будут при запуске программы.
Фрагмент кода:
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
// TODO: данная строка кода позволяет загрузить
данные в таблицу "матрица_АльшуллераDataSet1.Лист1". При необходимости она может быть перемещена или удалена.
this.лист1TableAdapter1.Fill(this.матрица_АльшуллераDataSet1.Л
ист1);
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// TODO: данная строка кода позволяет загрузить
данные в таблицу "матрица_АльшуллераDataSet1.Приемы_решений".
При необходимости она может быть перемещена или удалена.
this.приемы_решенийTableAdapter.Fill(this.матрица_АльшуллераDa
taSet1.Приемы_решений);
}

Метод IsNumber служит для проверки соответствия содержимого
ячейки числам или числу.
В событии comboBox1_SelectionChangeCommitted происходит обработка выбранной строки из списка, запись индекса, в соответствии с которым заполняются два массива типа List, list_name – названия возникающих
ТП, list_param – коды к принципам решения ТП.
Фрагмент кода:
private void comboBox1_SelectionChangeCommitted(object sender, EventArgs e)
{
Class1.line = comboBox1.SelectedIndex;
list_name.Clear();
list_param.Clear();
for (int i = 2; i < 41; i++)
{
str
=
dataGridView1[i,
Class1.line].Value.ToString();
if (IsNumber(str))
{
list_name.Add(dataGridView1.Columns[i].HeaderText);
list_param.Add(str);
}
}
comboBox2.DataSource = list_name;
}

В событии comboBox2_SelectionChangeCommitted происходит сопоставление кодов из list_param и таблицы принципов разрешения ТП. После чего они выводятся с расшифровкой в текстовое окно.
Фрагмент кода:
private void comboBox2_SelectionChangeCommitted(object
sender, EventArgs e)
{
index = comboBox2.SelectedIndex;
string[]
parametrs
=
list_param[index].ToString().Split(new char[] { ' ', ','
},StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
richTextBox1.Clear();
for (int i = 0; i < parametrs.Length; i++)
{
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richTextBox1.Text += "\t" + parametrs[i] + " " + dataGridView2[1, int.Parse(parametrs[i])].Value + "\n\n";
}
}
}
}

Актуальность данной разработки состоит в оптимизации работы
изобретателя с матрицей Альтшуллера за счет сокращения временных затрат на подбор приемов устранения технических противоречий.
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РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА КОНФИГУРАТОРА ПАРАМЕТРОВ
ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
О.И. Зинченко, М.П. Манин, Л.А. Горовенко
Аннотация: описана предметная область методов оптимизации в задачах энергосбережения, приведены результаты разработки программного решения, позволяющего выполнять автоматизацию процессов линейного программирования в задачах моделирования энергосбережения.
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Ключевые слова: методы оптимизации, математический аппарат, программа,
автоматизация, линейное программирование, энергосбере-жение.

DEVELOPMENT OF THE PROTOTYPE OF THE PARAMETER
CONFIGURATOR FOR THE TARGET FUNCTION
FOR THE PROBLEMS OF MODELING ENERGY CONSERVATION
O.I. Zinchenko, M.P. Manin, L.A.Gorovenko
Abstract: in this article we concider the subject of area of optimization methods in energy saving problems is described, the results of the development of a software solution allowing to perform automation of linear programming processes in energy saving simulation
problems.
Keywords: optimization methods, mathematical apparatus, program, automation, linear programming, energy saving.

Для сокращения негативных тенденций энергосбережения в нашей
стране и существенного повышения энергоэффективности российской
экономики в системах управления региональными, промышленными и
корпоративными электротехническими комплексами требуется внедрение
методики оптимального управления электропотреблением.
Сегодня мы потребляем в 5-8 раз больше энергии на единицу ВВП,
чем в среднем по Европе. Энергию мы теряем при ее производстве и
транспортировке, но наиболее расточительным ее потребителем является
сфера промышленного производства. К сожалению, реструктуризация и
приватизация в промышленности отнюдь не способствовали пока переходу
на энергосберегающие технологии.
В основе энергосбережения в электроэнергетике лежит планомерная
реализация комплекса технических и технологических мер, которым
предшествует оптимизация электропотребления инфраструктуры на системном уровне. Ее целью является упорядочение электропотребления различными инфраструктурными объектами, экономия направленных на
электроэнергию средств, полученная за счет организационных мероприятий, а также создание научно обоснованных предпосылок для проведения
целенаправленных энергетических исследований с последующей реализацией технических и технологических мер по энергосбережению.
Тему методов оптимизации, предметом которой является проводимое исследование, можно считать разделом математики и информатики,
основной целью которой является решение задачи нахождения экстремума
(минимума или максимума) целевой функции ограниченной набором линейных или нелинейных равенств или неравенств [1].

221

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

При этом задача оптимизации сводится к тому, чтобы сформировать
такой алгоритм перебора возможных вариантов, чтобы он был наиболее
оптимальным, т.е. включал наименьшее количество шагов и, следовательно, выполнялся на компьютере за наименьшее время [1].
Рассмотрим конкретный пример применения теории вычислительных методов оптимизации при решении задачи минимизации суммарного
расхода электростанций.
Комплекс солнечно-топливных электростанций (СТЭС), преобразующих по единой технологической схеме энергию солнечного излучения
и химическую энергию топлива в электрическую энергию и тепло, имеют
следующие расходные характеристики топлива для каждой станции соответственно:
,
,
,
Необходимо минимизировать целевую функцию, равную:
,
при условии соблюдении баланса мощности в системе:
,
где
– суммарное прогнозируемое потребление на некоторый промежуток времени,
= 13,49 МВт – суммарные потери в сети, тогда
Целевая функция и ограничение в форме равенства образуют систему:

, тогда

Таким образом, описанная задача сводится к поиску минимума
функции двух переменных
и , т. е. ее решение, если оно есть, имеет
геометрическую интерпретацию в виде точки в трехмерном пространстве,
в котором координаты x и y выступают в качестве переменных
и ,а
координата Z в качестве значения самой целевой функции суммарного
производства электроэнергии [2].
Описанный пример является типичным примером задачи безусловной оптимизации. Если для задачи поиска оптимального значения, математическую модель описания в конечном итоге можно свести к единственной
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целевой функции без дополнительных условий, то поиск ее решения можно выполнить одним из методов оптимизации: метод перебора, метод равномерного поиска, сканирование с переменным шагом, метод дихотомии,
метод деления отрезка пополам и метод золотого сечения, а также метод
Фибоначчи и метод квадратичной интерполяции [3, 4].
Предлагаемое программное решение, разработанное с использованием современных информационных технологий, таких как платформа .Net
Framework и язык программирования Visual C Sharp [5], позволяет обеспечить выполнение поиска решения данной задачи любым из перечисленных
методов, выполнить демонстрацию геометрической интерпретации полученных результатов в виде графика зависимости, а также провести сравнительный анализ наибольшей эффективности того или иного метода поиска.

Рисунок 1 – Программная реализация методов двухмерной оптимизации
Методы трехмерной оптимизации позволяют наиболее эффективно
установить максимальное или минимальное значение целевой функции
уже от двух аргументов, при этом данные методы в принципе можно применять для n-мерных задач, для функций от n переменных.
Среди них можно выделить несколько базовых, это метод ХукаДживса, методы случайного поиска и метод градиентного спуска.
Реализация описанных методов, демонстрирующая также геометрическую интерпретацию полученных результатов в виде трехмерного графика целевой функции с отражением шагов промежуточных итераций и
статистической информации поиска, а также позволяющая проводить
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сравнительный анализ наибольшей эффективности методов трехмерной
оптимизации, представлена на следующем рисунке.

Рисунок 2 – Программная реализация методов трехмерной оптимизации
Однако безусловные задачи оптимизации являются лишь частным
случаем поиска оптимального значения целевой функции. Гораздо чаще
приходится накладывать на область допустимых значений ее аргументов
целый ряд ограничений.
Здесь теория вычислительной математики также предлагает целый
ряд подходов для обеспечения условного поиска. Это может быть простой
перебор, Направленный перебор или симплекс-метод, позволяющий вычислять значение аргументов целевой функции при оптимальном значении
последней с учетом наложенных ограничений с помощью матричных операций.
Хотя наиболее наглядным способом решения задачи линейного программирования с условиями является графический метод, который позволяет графически представить на плоскости геометрическую интерпретацию целевой функции и всех, накладываемых на значения ее аргументов
ограничений, после чего не составляет труда визуально определить характер их взаимного расположения и обнаружить наиболее оптимальное положение функции и, следовательно, ее максимальное или минимальное
значение [6, 7].
В предлагаемом программном решении демонстрируется прототип
элемента управления, позволяющего в реальном времени устанавливать и
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конфигурировать параметры ограничений и целевой функции, а также поэтапно отслеживать результат их пересечений и формирование результирующей области допустимых значений.

Рисунок 3 – Программная реализация графического метода оптимизации
В целом, подводя общий вывод относительно представляемого программного продукта, можно сказать, что его применение может быть полезным не только в области оптимизационных расчетов методологических
исследований в области энергосбережения, но также и в более широком
круге задач, поскольку предоставляет простой и удобный инструмент визуализации при решения задач безусловной и условной оптимизации для
функций одной, двух переменных, позволяет определить метод поиска на
предмет наилучших статистических показателей быстродействия и эффективности, также формируемых в качестве дополнительного результата
расчетов, в отличие от популярных средств, вроде MathCAD, которые требуют большего уровня квалификации пользователя [8, 9].
Список использованных источников:
1. Гончаров В.А. Методы оптимизации. – М.: Высшее образование, 2009. –
191 с.
2. Костин В.Н. Оптимизационные задачи электроэнергетики: Учебное пособие.
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И УРБАНИЗИРОВАННАЯ СРЕДА.
НОВЫЙ ФОРМАТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОБЛИКА ГОРОДА
А.В. Глухов
Аннотация: в статье рассмотрены практики внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в процесс сохранения и развития историкокультурного своеобразия городского сообщества.
Ключевые слова: городская среда, местное сообщество, информационные технологии, инновации, историко-культурные традиции.

VIRTUAL REALITY AND THE URBANISED ENVIRONMENT. A NEW
FORMAT OF SOCIAL AND CULTURAL APPEARANCE OF THE CITY
A.V. Glukhov
Abstract: the article considers the practice of introduction of modern information and
communication technologies in the process of preservation and development of historical and
cultural identity of the urban community.
Keywords: urban environment, local community, information technology, innovation,
historical and cultural traditions.
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По выражению ведущего специалиста в области урбанистики
В.Л. Глазычева, «обжитое пространство всего города, сложенное из пространств человеческого общения – прямого или косвенного – всё это городская среда» [3, с. 19]. Именно с позиции обеспечения непрерывного,
целостного и эффективного информационно-коммуникативного взаимодействия всех ее элементов уместнее всего подходить к изучению вопросов формирования и развития городской среды, к оценке тех или иных муниципальных проектов и программ.
С учетом отечественных передовых практик в формировании устойчивой городской среды особо важное значение имеет разработка и реализация проектов по сохранению и укреплению аутентичного культурного
наследия, духовных традиций, продвижению привлекательного облика города как места культурного, этноконфессионального диалога, толерантности и взаимного духовного обогащения.
По мнению современных авторов, «роль дизайна в формировании
городской среды смещается от преобразования ее материального наполнения и формирования ее стилистической окраски к осмыслению ее цифрового аспекта, выявлению коммуникационного потенциала и приведению ее
к согласию с современной моделью мира, где доминирующей материей
оказывается информация. Общей целью проектной практики, несомненно,
остается оптимизация городского пространства, гармонизация связи «человек – городская среда», однако, сегодня нам будет трудно спроектировать оптимальную жизненную среду города без учета ее нового технологического измерения» [8].
В этой связи, на наш взгляд, перспективным направлением популяризации культурных ценностей, в первую очередь в молодежной среде, активного продвижения туристических брендов является создание и размещение в глобальной сети 3d-образов объектов культурного наследия. В
этом плане весьма полезным выглядит опыт организации и продвижения
IT-проекта «Виртуальный Саранск» 3dsaransk.ru. Функционал ресурса позволяет совершать виртуальные 3d-туры по объектам, представляющим
особый интерес для гостей и жителей Республики Мордовия, в том числе
театрам и музеям, культовым сооружениям, знакомиться с экспозициями
выставленных произведений изобразительных искусств, архитектурными
комплексами и историко-культурными памятниками. Важно, что в перечень представленных на сайте объектов включены также культурные и духовные достопримечательности сельских районов Мордовии, муниципальные филиалы Республиканского краеведческого музея с их экспозициями.
Ввиду появления новых способов взаимодействия человека и его физического окружения, обусловленных «цифровизацией» нынешней городской среды, на первый план выходят различные интерактивные интерфей227
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сы, динамические процессы и городские инсталляции, которые уже сегодня активно становятся особой формой городской организации.
Интерактивность как современное средство активизации художественного, эмоционально-чувственного восприятия реальности взята сегодня
на вооружение всеми ведущими музейно-экспозиционными площадками
страны. При этом музей как элемент социокультурного пространства города выходит за рамки традиционного восприятия, перестает быть лишь «местом хранения историко-культурных артефактов». Так, в Саранске на базе
Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени
С.Д. Эрьзи реализуется проект «ART-суббота» – еженедельные интерактивные программы: игровые квесты, конкурсы, костюмированные экскурсии, реконструкции, мастер-классы по разным видам искусства. Программа «Я – Малевич» позволяет зрителям с помощью модераторов самим участвовать в процессе создания картин и художественных образов. Действует просветительский проект «Кинобум», в рамках которого демонстрируются 3d-фильмы об изобразительном искусстве и его ярких представителях. Также функционируют медиатека и образовательный класс Виртуального филиала Государственного Русского музея, «Детская площадка»,
АРТ-салон, музейное кафе. Совместно с музеем реализован проект «Мобильный музей» по созданию трехмерных цифровых моделей скульптурных произведений Степана Эрьзи, на основе которых подготовлен фильм о
его творческом наследии в объемном исполнении [4].
По аналогии с проектами гармонизации антропогенной среды обитания с природой [2; 6] создается максимально комфортная и внутренне не
противоречивая информационно-технологическая модель существования
городского жителя. Виртуальный мир вкупе с миром реальным порождает
качественно новую искусственную среду, «где отсутствует четкое разделение объективного и субъективного плана в понимании, где эти различные содержания перетекают друг в друга, становясь неразличимыми, неотличимыми» [7, с. 174].
Примером практического воплощения в жизнь этого теоретического
конструкта может служить проект gr-guide.ru, который позволяет совершать
виртуальные путешествия во времени. Как вариант мобильного гида услуга
востребована, в частности, при совершении пеших экскурсий и прогулок по
культурно-историческим местам. Технически проект предполагает размещение в разных частях города специальных плиток (gr-портов), которые
легко монтируются в уличное покрытие. С помощью мобильного устройства или планшетного компьютера необходимо сканировать gr-код, отраженный на плитке, и перейти на страницу проекта gr-guide.ru. На мониторе устройства воспроизводится место или объект, где находится турист, в том виде, как они выглядели раньше, создавая тем самым эффект дополненной ре228
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альности. Сервис позволяет также получить подробную культурноисторическую справку об объекте, проложить маршрут к следующему grпорту [1]. В более развернутом виде это могут быть специальные «зоны погружения» – различные интерактивные инсталляции (мультитач-столы с заданиями, голографические витрины, терминалы, мультимедийные книги с
«оживающими» страницами, выделенные кинозоны и т.д.).
Как инструмент популяризации аудиовизуальных видов искусства,
вовлечения большего круга людей в творческий процесс представляет интерес проект «Народное телевидение Мордовии», реализуемый в формате
IP-телевещания. На сегодняшний день уже накоплен значительный цифровой информационный массив, включающий в себя записи и онлайнтрансляции театральных постановок, концертов и других культурнозрелищных мероприятий, документальную фильмотеку, презентационное
мультимедиа, а также ролики, созданные самими пользователями сети.
Благодаря своей интерактивности данный ресурс открывает новые возможности культурного общения и обмена, способствует выявлению молодых талантливых исполнителей, режиссеров, сценаристов, продюсеров,
делает реальным переход «от формальной интерпретации культуры как чего-то внешнего, к чему можно только приобщиться… в сущностную интерпретацию культуры как городского мира» [3, с. 24].
Формирование городской среды, отвечающей важнейшим критериям
ее качественного состояния и устойчивого развития [5], – непрерывный
процесс согласования интересов государства, бизнеса и гражданских
структур, выработки и принятия управленческих решений, которые должны основываться на четких и принимаемых большинством принципах с
учетом существующей парадигмы развития системы.
В условиях дефицита ресурсов первостепенное значение приобретают технологии и практики выявления и мобилизации внутренних ресурсов,
стимулирования гражданской активности и самоорганизации, расширения
диапазона деятельности некоммерческого сектора. Рассмотренные выше
проекты, как правило, базируются именно на этих началах, что обеспечивает их конкурентоспособность на рынке инноваций.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ САЙТА
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Акбай кызы Аида, Н.Ж. Жолочубеков
Аннотация: в последние годы интернет очень стремительно завоевал внимание
общественности, что не только стал весомой частью человеческой жизнедеятельности,
но также и ключевым фактором в развитии бизнеса. Интернет играет существенную
роль и оказывает огромную помощь в ведении бизнеса и его развитии, а также является
отличным средством коммуникации для всех людей. Но чем был бы интернет без так
называемого виртуального информационного пространства? Это пространство состоит
из многочисленных веб-сайтов. В данной работе рассмотрена общая структура создания и разработки сайта для образовательного учреждения «МАУПФиБ».
Ключевые слова: Web-сайт, сервер, система управления сайтом (CMS), браузер, образовательное учреждение.

DESIGNING AND ESTABLISHING A SITE
FOR EDUCATIONAL INSTITUTION
Akbai kyzy Aida , N.Zh. Zholochubekov
230

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

Abstract: in last year, the Internet has very quickly gained attention, which not only
became a significant part of human life, also a key factor in business development. The Internet plays a significant role, and is of great help in doing business and prove it, and it`s also an
excellent means of communication for all people. But what would the Internet be without the
so-called virtual information space? This space consists of numerous websites. In this paper,
the general structure of the creation and development of a website for the educational institution "MAUPFiB" is considered.
Keywords: Web-site, server, content management system (CMS), browser, educational institution.

Стремительное возрастание в жизни современного общества роли
Интернета и превращение его в средство массовой коммуникации заставляет по-новому отнестись к возможности использования этой Всемирной
сети и в сфере образования.
На сегодня сайт – это необходимый, а для многих учебных заведений
даже основной инструмент для набора студентов, слушателей программ
профессиональной переподготовки, информирования об учебных программах, преподавателями и абитуриентами, взаимодействия со слушателями.
Сайт подчеркивает образовательный имидж учебного заведения и
всегда предоставит актуальную информацию, изменяемую, применяя современные интерактивные технологии, администраторами и преподавателями ВУЗа в режиме реального времени.
Вопрос о целевом назначении сайта является ключевым, поскольку
ответ на него определяет структуру этого информационного ресурса, состав и содержание информационных материалов, публикуемых на сайте.
Сайт образовательного учреждения (ОУ) относится к категории
официальных (корпоративных) сайтов организаций и представляет собой
информационный ресурс, основополагающей целью создания которого является позиционирование организации в сети Интернет.
Указанная цель создания и функционирования сайта ОУ предполагает, что этот информационный ресурс необходимо рассматривать как некий
«деловой инструментарий», ориентированный на повышение востребованности образовательных, методических, информационных и других видов
услуг, предоставляемых образовательным учреждением.
Конкретизируем указанную цель создания и функционирования сайта ОУ через описание двух основных задач, на решение которых должна
быть ориентирована информация, размещенная на сайте, и называемая информационным контентом сайта.
Одной из основных задач информационного контента является формирование у целевой аудитории пользователей сайта позитивного представления об образовательном учреждении, об его особенностях и уни231

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

кальных чертах, которые отличают это конкретное образовательное учреждение от других аналогичных.
К целевой аудитории пользователей сайта образовательного учреждения традиционно относят следующие основные категории пользователей:
 педагогические кадры (в этой категории можно выделить подгруппы: учителя, методисты, преподаватели вузов и средних учебных заведений);
 учащиеся (к подгруппам этой категории можно отнести учащихся
образовательного учреждения, которому принадлежит сайт, и учащиеся
других образовательных учреждений);
 родители (к этой группе пользователей сайта относят родственников и других лиц, заинтересованных вопросом обучения и воспитания конкретного ребенка);
 административные работники (сотрудники структуры управления
образованием и методической службы, руководители образовательных учреждений и др.).
Другая важная задача сайта – удовлетворить актуальные и превентивные (от лат. praevenio – опережаю, предупреждаю) информационные
запросы различных категорий пользователей сайта о деятельности ОУ.
Для решения этой задачи информационный контент должен обладать следующими важными качественными характеристиками:
 информативность – полнота содержательных блоков (разделов), в
которых представлена информация для посетителей сайта; и значимость
(полезность) информационных материалов для каждой категории пользователей;
 доступность – простота получения требуемой пользователю информации, что связано со структурированностью информационных материалов; простотой навигации по сайту; формой предъявления информационных
материалов, учитывающей специфику информационных запросов различных
категорий пользователей (иллюстративное оформление, стиль изложения,
уместное использование профессиональной терминологии и др.);
 достоверность и объективность публикуемых материалов – реферируемость публикуемых материалов, указание авторства материалов,
ссылка на источник и др.
 оперативность – своевременное обновление информационных
материалов; наличие разделов с основной (долговременной) и оперативной
(текущей) информацией.
Качество информационного контента сайта анализируется и оценивается в первую очередь по степени соответствия цели его создания и
функционирования.
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Последние годы из всей большой массы веб-сайтов, наполняющих
интернет, 31% используют CMS. Ниже представлен график, показывающий историческую динамику доли веб-сайтов CMS, начиная с 1 сентября
2015 года до 19 сентября 2017года. График показывает отчетливую положительную тенденцию в сторону увеличения доли сайтов с CMS.

Рисунок 1  Динамика использования CMS в веб сайтах за период
с 1 сентября по 19 сентября 2017 г.
Разработка сайта на основе CMS должна приносить следующие преимущества:
 В работе используется наиболее эффективный инструмент для
решения конкретной задачи;
 Использование CMS позволяет неопытным редакторам самостоятельно создавать и удалять разделы сайта, редактировать различную информацию сайта без привлечения специалиста в этой области – одно из
преимуществ над статическими сайтами;
 Временные затраты на разработку сайта существенно снижаются,
так как разработчику не надо фиксировать свое внимание чисто технических задачах. Например, как сделать ленту с новостями или как научить
CMS искать то или иное, а можно сосредоточится на информационной и
визуальной составляющих будущего сайта.
Сайт на основе CMS предназначена для выполнения следующих задач:
 Удобная публикация новостей, по мере появления новой информации в верху ленты старая информация опускается вниз по ленте;
 Адаптивный дизайн – не просто уменьшение элементов страницы, чтобы она поместилась на указанном экране мобильного телефона. Это
отдельные, часто упрощенные версии дизайна для каждого устройства.
 Система управления сайтом, (административный панель) позволяет управлять сайтом, не редактируя HTML коды, информацию могут
публиковать на сайт без знаний в области «сайтостроения» и без специальных программ.
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CMS позволяют управлять текстовым и графическим наполнением
веб-сайта, предоставляя пользователю интерфейс для работы с содержимым сайта, удобные инструменты хранения и публикации информации,
автоматизируя процессы размещения информации в базах данных и её выдачи в HTML.
Сайт реализован путём кэширования – модуль представления генерирует страницу один раз, в дальнейшем она в несколько раз быстрее подгружается из кэша. Кэш может обновляться как автоматически, по истечении некоторого срока времени или при внесении изменений в определённые разделы сайта, так и вручную по команде администратора.
Сайт образовательного учреждения расположен в сервере одного из
надежных поставщиков услуг в сфере хостинга.
За основу разработки сайта, мы взяли образовательное учреждение
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА, ФИНАНСОВ и БИЗНЕСА». Учебное заведение «МАУПФиБ» было создано с целью пройти все этапы образования: колледж, бакалавриат, магистратура.
Образовательная деятельность «МАУПФиБ» осуществляется в соответствии с лицензией МОиН КР № LD140000527. Адрес: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Белорусская 6а. Ректор учебного заведения «МАУПФиБ» проф. Назарматова Касийра Мукашевна.
Главная страница образовательного учреждения имеет вид новостной ленты. В данной странице размещены основные сведения о деятельности учебного заведения, подробнее на рисунке 2.

Рисунок 2  Главная страница образовательного учреждения
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Рисунок 3  Выпадающее меню

Рисунок 4  Новостная лента
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Рисунок 5  Схема проезда

Рисунок 6  Кнопки для публикации сайта в различных социальных сетях
и счетчик посещения сайта
Создание и ведение сайта образовательного учреждения – проблема
не столько технологическая, сколько управленческая, организационная.
Сайт живет до тех пор, пока развивается. Создать его намного проще, чем
организовать работу, т.е. регулярное обновление. Включение членов еди236
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ного информационного пространства в обсуждение проблем создания сайта возможно через организацию и проектирование структурных компонентов сайта. Для определения концепции, структуры и развития официального сайта необходима творческая группа, в состав которой должны входить
преподаватели, студенты, представители администрации, родители, социальные партнеры и т. д.
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ПОДБОР ВИДЕОКАРТЫ И ПРОЦЕССОРА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА
С.А. Иноземцев, А.В. Паврозин
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о том, как оптимизировать
подбор видеокарты и процессора по критерию максимальной производительности
персонального компьютера.
Ключевые слова: производительность компьютера, видеокарта, процессор.

THE SELECTION OF VIDEO CARD AND PROCESSOR TO
INCREASE PERSPECTIVE COMPUTER PERFORMANCE
S.A. Inozemtsev, A.V. Povrozin
Abstract: this article discusses how to optimize the selection of a videocard and
processor based on the maximum performance of a personal computer.
Keywords: computer performance, videocard, processor.

В настоящее время покупка мощного персонального компьютера для
различного рода работы на нём – это очень затратная роскошь. Тем более,
если происходит покупка уже скомплектованного ПК. Поэтому большинство пользователей ПК стараются собрать свой мощный компьютер сами,
так как собранный по блокам компьютер обходится гораздо дешевле.
Первым вопросом на стадии покупки всех комплектующих ПК, становиться вопрос о том, как правильно подобрать видеокарту и процессор,
чтобы их совместная работа оптимизировала производительность ПК.
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Какие же типы видеокарт существуют? На данный момент можно
выделить такие основные типы:
 Встроенные, называемые также интегрированными. Они внедряются напрямую в чипсет материнской платы или процессора.
 Дискретные, подключающиеся к специальным разъёмам или слотам материнской платы.
Карты первого типа используются довольно редко, так на них нет
видеопамяти. Для второго типа моделей видеокарт характерно деление на:
 Игровые – наиболее сильные вариант, для которoго необходимы
процессор и материнская плата высокой мощности.
 Мультимедийные – созданы для просмотра видеороликов и фильмов технологии FULL HD, запуска обычных игровых приложений и в общем для рабочей деятельности на ПК.
 Видеокарты профессионального типа – наиболее дорогие из всех.
Такие карты подходят преимущественно для специалистов в области 3Dмоделирования.
При выборе видеокарты нужно в первую очередь узнать её процессорозависимость. Процессорозависимость проявляется в затратных графических программах, когда процессор не способен нагрузить видеокарту на
100%. Последние лет 5 на рынке процессоров наблюдается явная стагнация производительности – AMD вообще занимается откровенным переименованием, Intel поднимает производительность на 5-7% за поколение.
Это привело к тому, что лучшие процессоры от AMD не способны раскрыть потенциал видеокарты даже middle-сегмента, а Intel до сих пор выпускает 2-х ядерные процессоры уже на протяжении 10 лет. Производительность видеокарты с 2010 года резко увеличивается – лучшая в то время
GTX 680 оказывается намного хуже современного low-middle GTX 1050
Ti. Получается, что видеокарты в последнее время научились делать многое, но процессоры за ними не поспевают. Проще говоря, существенные
перекосы в конфигурациях компьютеров – слабый процессор + мощная
видеокарта или наоборот – мощный процессор + слабая видеокарта ведут к
снижению общей производительности.
Обычно для подбора связки видеокарта-процессор пользуются бенчмарком. Бенчмарк - контрольная задача, необходимая для определения
сравнительных характеристик производительности компьютерной системы. Также в качестве бенчмарков могут выступать компьютерные игры.
Многие компьютерные игры, благодаря их требовательности к аппаратному обеспечению и зависимости скорости работы игры от мощности
компьютеров, успешно используются в качестве бенчмарков. Обычно бенчмаркинг компьютера в игре выглядит следующим образом: запускается
заранее записанное тестовое демо и измеряется количество кадров в се238
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кунду (FPS), которое способна выдать тестируемая система. Результаты
тестирования в различных разрешениях и с разными настройками качества
заносят в таблицу.
Например, рассмотрим результаты тестирования сборки видеокарты
Radeon 5870 с различными процессорами в игре GTA.

Рисунок 1 – Результаты тестирования
Как видим, что одна и та же видеокарта в связке с различными процессорами выдает разное количество кадров в секунду (FPS). Таким образом, для того, чтобы подобрать видеокарту и процессор нужно запомнить,
что в современном мощном компьютере стоимость видеокарты всегда выше стоимости процессора. Выбирая видеокарту под конкретный процессор, нужно не забывать согласовывать производительность процессора и
видеокарты.
Список используемой литературы:
1 ttp://yoursputnik.ru/processor-video-card/
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бенчмарк
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Тест_производительности

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ
М.Д. Бондар, К.В. Часов
Аннотация: в статье рассматриваются различные способы повышения
быстродействия персональных компьютеров и ноутбуков. Среди наиболее
используемых выделены: оверклокинг, замена комплектующих, ремонт и чистка
компьютера, дефрагментация жесткого диска, переустановка операционной системы,
оптимизация специализированными программами.
Ключевые слова: оверклокинг, разгон центрального и графического
процессора, комплектующие, ремонт и чистка компьютера, дефрагментация жесткого
диска.
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VARIOUS WAYS TO IMPROVE THE PERFORMANCE
OF THE COMPUTER SYSTEM
M.D. Bondar, K.V. Chasov
Abstract: the article discusses various ways to improve the performance of personal
computers and laptops. Among the most used highlighted: overclock, replacement of
components, repair and clean your computer, defragment of hard drive, reinstallation of
operating system, optimization of the specialized programs.
Keywords: overclocking, overclocking CPU and GPU of the processor, accessories,
repair and cleaning the computer, defragment your hard drive.

С момента появления компьютеров (имеются в виду персональные
компьютеры или ноутбуки) проблема повышения их производительности
всегда стояла очень остро и была и остаётся актуальной. Способы повышения быстродействия различны, кроме того они сильно различаются для
персональных компьютеров и ноутбуков из-за их конструкционных различий. Рассмотрим некоторые возможные варианты.
Одним из самых эффективных методов является «оверклокинг» –
разгон центрального либо графического процессора с использованием BIOS и программ, специализированных на этом. Вопрос об оверклокинге
был рассмотрен авторами в статье [1]. Но этот способ не подходит для ноутбуков, так как производятся с процессорами с заблокированным множителем, а, значит, не могут быть разогнанными. Кроме того, система охлаждения ноутбуков не сможет справиться с разгоном, и процессор попросту
перегреется. В силу этого в ноутбуках изначально установлена «защита»
от разгона.
По этим причинам рассмотрим некоторые достаточно простые, но не
менее эффективные способы повышения производительности.
Замена комплектующих  данный вариант является самым очевидным, но от этого не менее действенным. Всегда можно заменить какойлибо устаревший компонент на более новый и совершенный, будь то центральный процессор (ЦП), графический процессор (ГП), оперативная память (ОЗУ) или жесткий диск (ЖД) [2].
ЦП и ГП влияют на производительность (быстроту вычислений) в
каких-либо сложных операциях и задачах, например, в 3D моделировании.
ОЗУ и ЖД влияют на быстродействие операционной системы в целом (загрузка компьютера или какой-либо программы).
Ремонт и чистка компьютера. Компьютер может медленно работать из-за какой-то неисправности или запыленности, следовательно, простой ремонт и чистка может помочь увеличить быстродействие. Например,
при неисправностях системы охлаждения процессора происходит «тротт240
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линг» (падение тактовых частот), и как следствие – понижается производительность [2].
Дефрагментация жесткого диска и его свободное место. Дефрагментация – это одно из простейших действий, которое поможет увеличить
общую производительность. Дефрагментация собирает части информацию
на жёстком диске в одно целое, благодаря чему уменьшается количество
перемещений считывающей головки и, следовательно, увеличивается быстродействие.
Так же нужно следить за свободным пространством жесткого диска
на котором установлена операционная система. Как минимум свободно
должно быть 15-20% от общего объема. Это поможет избежать проблем с
производительностью системы [2, 3].
Переустановка операционной системы. К сожалению Операционным системам Windows свойственно засорятся различным кэшем и «мусором» установленных программ и приложений за весь период ее использования. Что не может не сказываться на производительности. Переустановка в 90% случаев позволяет увеличить быстродействие компьютера в 1,5-3
раза в зависимости от степени ее «загрязнения» и времени использования
операционной системы до переустановки [2].
Оптимизация специализированными программами. Порой значительно
увеличить комфортность работы можно с помощью специальных программ.
Причём иногда это самый простой, быстрый и подходящий способ. На сегодняшний день существует масса аналогичных друг другу программ «оптимизаторов» различающихся только функционалом. Данные программы имеют
набор функций, позволяющих оптимизировать систему. К примеру: отчистить кэш программ, найти и исправить проблемы в реестре, отключить ненужные службы и деактивировать автозапуск приложений и т.д. [4].
Заключение
Данная тема очень обширна и охватить ее целиком в одной публикации очень тяжело, поэтому в данной статье перечислены только наиболее
эффективные и действенные способы повышения производительности
компьютерных систем.
Список использованных источников:
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ
М.Д. Бондар, А.В. Паврозин
Аннотация: в данной статье рассматриваются преимущества и недостатки 3Dмоделирования.
Ключевые слова: 3D-моделирование, трёхмерное моделирование, программное
обеспечение (ПО).

3D-MODELING
M.D. Bondar, A.V. Povrozin
Abstract: in given article advantages and 3D-modelling lacks are considered.
Keywords: 3D modeling, three-dimensional modeling, software (SW).

3D-моделирование – это процесс создания трёхмерного графического объекта и дальнейшее его использование. 3D-модель может быть прототипом для создания какого-либо нового предмета или копией уже имеющегося. Этими моделями могут стать абсолютно любые предметы, начиная
от простейшего куба, до любой фантазии 3D-моделлера.
Создание 3D-моделей производится по следующему плану:
 постановка задачи (представление того, что нужно сделать);
 моделирование (создание трёхмерной модели объекта);
 текстурирование (проецирование текстур на поверхность
трёхмерной модели);
 освещение (создание и расстановка виртуальных источников
света, используется при необходимости);
 анимация (придание движения 3D-модели);
 рендеринг (превращение пространственной модели в растровую
картинку).
3D-моделирование широко используется при проектировании сооружений и конструкций, применяется для оптимизации проектирования
технологических процессов изготовления деталей и механизмов, при создании кинофильмов, компьютерных игр, в исследованиях физических процессов и явлений. Сфера использования 3D-моделирования быстро расширяется.
Программное обеспечение для 3D-моделирования. Лидирующим
программным обеспечением, позволяющим создавать трёхмерную графику, являются программные продукты, такие как: Autodesk 3ds Max, Auto-
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desk Maya, Autodesk Softimage, Blender, Cinema 4D, Zbrush, Houdini, Modo,
LightWave 3D, Caligari Truespace.
Так же существуют российские программные продукты в этой области, а именно: T-FLEX CAD и КОМПАС.
Среди открытых продуктов, распространяемых бесплатно, числится
пакет K-3D, Blender и Wings3D.
В вышеперечисленном программном обеспечении есть все инструменты, необходимые для реализации творческой мысли и инженерной
идеи.
Анализируя возможности трёхмерной графики в сравнении с двухмерной, можно выделить несколько аспектов преимущества:
1. Высокая информативность зон экрана (в сложных объектах).
Сложные геометрические объекты в 3D-фомате легко читаются и вполне
понятны пользователю. В 2D-режиме такую графику создать невозможно.
2. Преимущества при вращении объекта. На 2D изображении, при
смещении его вперёд-назад в пространстве, нет никакого дополнительного
информационного плюса, зато в 3D-графике картинка полностью изменяется – объект поворачивается под другими углами и благодаря этому можно увидеть его расположение и местонахождение других объектов относительно главной фигуры.
3. Большие возможности перспективы. В двухмерной графике для
реализации иллюзии пространства используется перспектива (чем ближе
объект к зрителю, тем он больше). Но это не всегда даёт точную информацию об объекте. В 3D-формате зритель сразу может уловить реальные
пропорции предметов, их расположение в пространстве.
Однако трёхмерная графика имеет и свои недостатки:
1. Высокие требования к производительности компьютера: к его
графическому процессору, оперативной памяти, быстроте работы центрального процессора и т.д.,
2. Необходимость больших затрат времени на создание всех объектов сцены.
3. Необходимость постоянно отслеживать взаимное расположение
объектов в составе сцены друг от друга, в частности, при создании 3Dанимации. Так как 3D объекты «бестелесны», они могут с лёгкостью проникать друг в друга, и важно контролировать отсутствие нежелательного
контакта между ними.
Заключение. Исходя из вышесказанного следует очевидное превосходство трёхмерной графики перед двухмерной. Несмотря на некоторые
минусы, в скором будущем 3D-моделирование вытеснит 2D-методы.
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AUTOCAD
Ю.Р. Еремеев, О.А. Сумская
Аннотация: в статье рассмотрены плюсы и минусы системы автоматизированного проектирования AutoCAD, а также история создания программы.
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AUTOCAD
Y.R. Eremeev, O.A. Sumskaya
Abstract: the article discusses the pros and cons of computer-aided design AutoCAD,
as well as the history of the program.
Key words: drawing, design, Autodesk.

AutoCAD – это система автоматизированного проектирования, позволяющая чертить 2- и 3-мерные проекты.
История "Автокада" начинается в 1982 году, когда в январе программист Джон Уолкер предложил нескольким коллегам создать организацию по разработке прикладного программного обеспечения.
Сфера применения – строительство, машиностроение, электротехника и другие отрасли, требующие проектно-конструкторскую документацию. Но можно использовать не только на производстве. Например, можно
начертить в 3D свою квартиру с расстановкой мебели чтобы лучше её обустроить. Чертить можно всё что угодно. Эта система распространена во
многих государствах и локализована на 18 языков от перевода документов
до полной адаптации.
С самого начала, назвать фирму и первую программу планировалось
иначе, но в апреле того же года была зарегистрирована фирма Autodesk, а
через четыре месяца и "Автокад". Что это приложение станет востребован244
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ным, знали уже тогда. Таким образом, датой рождения популярной программы считается 25 августа.
Изначально молодая компания предлагала две версии программы: для
8-разрядных процессоров, работающих с операционной системой CP/M
(Autocad-80), и версия 16-разрядных процессоров в операционной системе
MS-DOS (Autocad-86). Стоила программа ровно тысячу долларов США.
Увидевшая свет в мае 1985 года версия 2.1 имела специальный язык,
позволяющий записывать выражения и описывать переменные, в последующих версиях именуемый AutoLisp. Первая русская версия программы
появилась в 1988 году.
Из-за собственных средств черчения на сегодняшний день AutoCAD
является одной из наиболее популярных систем автоматизированного проектирования (САПР). По состоянию на сегодняшний день мир увидела уже
восемнадцатая версия программы. Интересно, что за те 27 лет, которые
существует AutoCAD, компанией-производителем было создано фактически несколько тысяч различных функций .
Согласно информации авторитетных источников, в данное время на
нашей планете используют AutoCAD приблизительно 6 000 000 пользователей.
Наверно, такое большое количество людей заинтересованных указанной программой появилось через её полную доступность.
Самая последняя версия AutoCAD 2018 имеет намного больше плюсов, чем минусов. Новинка в себя включает полноценный комплект инструментов, предназначенных для высококачественного 3-мерного моделирования. Более того, данная версия AutoCAD дает возможность получить
грамотную визуализацию необходимых моделей с помощью системы рендеринга под названием mental ray. Не лишним будет отметить, что в АвтоКАД реализовано грамотное управление 3-мерной печатью (распечатка
возможна на 3D-принтере) и четкая поддержка облаков точек (дает возможность работать с итогами сканирования в формате 3D).
Единственным минусом является немалые требования к оперативной
памяти компьютера.
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ГРАФИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ REVIT
Н.А. Кузьмина, О.А. Сумская
Аннотация: в статье рассмотрена программа информационного моделирования
Revit как поддержка межотраслевого процесса проектирования.
Ключевые слова: моделирование, проектирование, архитектура, строительство.

GRAPHIC PROGRAM OF INFORMATION MODELING
N.A. Kuzmina, O.A. Sumskaya
Abstract: in article the program of information modeling Revit as support of an
interindustry designing process is considered.
Keywords: modeling, design, architecture, construction.

Revit – это программа для информационного моделирования зданий
(BIM). Мощные инструменты позволяют использовать процесс, основанный на использовании интеллектуальных моделей, для планирования, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и объектов инфраструктуры. Revit поддерживает межотраслевой процесс проектирования в
среде для совместной работы. Программное обеспечение Revit содержит
необходимые функции для каждой стадии проекта – от разработки концепции до визуализации. В программе используются мощные инструменты информационного моделирования зданий (BIM) для сбора и демонстрации творческих идей и точного проектного замысла, а также программное обеспечение Revit предлагает специализированные функции BIM для
самых разных специалистов: архитекторов; механиков, электриков и специалистов по сантехническому оборудованию (MEP), проектировщиков
зданий или строителей.
Для архитекторов программное обеспечение Revit позволяет осуществить весь процесс проектирования от концептуального проектирования
до создания конструкторской документации. Оптимизация эксплуатационных характеристик зданий и создание высококачественных визуализаций.
Для проектировщиков строительных конструкций используются
специальные инструменты для проектирования строительных конструкций
и создания интеллектуальных моделей конструкции, согласованных с другими компонентами здания. Оценка соответствия требованиям к зданиям и
нормам безопасности.
Для проектировщиков инженерных систем  проектирование инженерных систем зданий с высокой точностью и координация с архитектур246
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ными элементами и компонентами структуры, используя скоординированную и согласованную информацию, содержащаяся в интеллектуальных
моделях.
Для строителей  оценка технологичности и проектный замысел до
начала строительства. Получение более полного представления о различных средствах работы, методах, материалах, а также принципах их взаимодействия.
Служба Revit предлагает расширенные возможности для совместной
работы проектных групп, находящихся практически в любом месте, что
позволяет нескольким пользователям совместно разрабатывать модели
Revit в облаке. Повышение эффективности обмена данными, централизованное управление для распределенных коллективов, а также предоставление возможности принять участие в процессе информационного моделирования зданий для целых коллективов.
Что можно сделать с помощью Revit
1. Проектирование и выпуск рабочей документации. Размещение
интеллектуальных элементов, таких как стены, двери и окна. Revit создает
планы этажей, лифты, разрезы, спецификации, 3D-виды и визуализации.
2. Расчеты и анализ. Оптимизация эксплуатационных характеристик здания на ранних этапах процесса проектирования, составление смет,
а также отслеживание изменений характеристик на протяжении жизненного цикла проекта и срока эксплуатации здания.
3. Визуализация. Создание фотореалистичной визуализации. Создание документации со срезами и 3D-видами, а также стереопанорамами
для переноса проекта в область виртуальной реальности.
4. Межотраслевая координация. Поскольку Revit является платформой BIM, предназначенной для проектирования в различных областях, вы
можете обмениваться данными модели с инженерами и подрядчиками
прямо внутри Revit, что позволяет сократить координационные задачи.
Дадим анализ отличий Revit от Autocad. Проблемы, с которыми
сталкивается проектировщик, работающий в Autocad:
 Использование инструмента в качестве «Электронного кульмана». Проектировщики начинают чертить на компьютере так, как делали это
в институте, карандашами и линейкой. Каждый лист рабочей документации – это отдельный чертеж. Если нужно внести корректировки в проект,
то их нужно делать на всех чертежах. Из-за этого страдает не только скорость, но и качество проектирования. Как раз из-за такого подхода выплывают косяки на стройке, когда архитектор внес корректировки в один чертеж, а в другой забыл.
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 Обмен данными. Если дизайнер интерьера подвинет перегородку
в Autocad, ему нужно будет передавать файлы всем участникам проекта.
3D-визуализатору нужно загружать новые чертежи и моделить по-новому.
 2-D проектирование. В 99% случаев Autocad используется в 2Dрежиме. Архитектор или дизайнер интерьера мыслит плоскостями, а не
объемами. Ему приходиться воображать объем у себя в голове, что не всегда точно соответствует реальности или моделить в 3D Max для более точных результатов.
 Спецификация. В каждом проекте проектировщику нужно выдать
спецификации по количеству материалов, помещений или предметов. У
интерьерщиков это: светильники, розетки, выключатели, кафель, погонаж
карнизов и плинтусов. У архитектора это: фасадная система, кирпич, окна,
двери и т. д. У каждого свои задачи, которые требуют одного решения. Когда в объекте 3 комнаты – это незаметно. Дизайнер тратит 15 минут на
подсчет нужных спецификаций и даже не задумывается про оптимизацию.
 Зависимость элементов. В Autocad построение производится линиями. Программа не понимает что это: кирпичная стена или гипсокартон.
Для нее это – линия в определенном слое, который вы можете назвать
«гипсокартонные перегородки». Таким образом, вы не можете поставить
зависимость между элементами. Когда вы двигаете «стену из кирпича», то
утеплитель остается на месте, вам приходится снова заливать штриховку,
делать множество действий заново.
Список использованных источников:
1.
https://www.autodesk.ru/products/revit-family/overview
http://archtutors.ru/revit-autocad/
2. Горовенко Л.А. Математические методы компьютерного моделирования
физических процессов: учебное пособие / Л. А. Горовенко. – Армавир: РИО АГПУ,
2016. – 104 с.
3. Горовенко Л.А., Коврига Е.В. Теория и практика компьютерного
моделирования физических процессов: учебное пособие / Л. А. Горовенко. – Армавир:
РИО АГПУ, 2017. – 132 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
В.П. Порутчиков, О.А. Сумская, Е.Ю. Ливинская
Аннотация: в статье рассмотрены методы моделирования изделий и производственных процессов, а также этапы оптимизации полученных моделей.
Ключевые слова: математическая модель, имитационная модель, производственный процесс, моделирование.
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MODELING IN PRODUCTIONS
V.P. Porutchikov, O.A. Sumskaya, E.Yu. Livinskaya
Abstract: in the article methods of modeling products and production processes, as
well as the optimization stages of the obtained models are considered.
Key words: mathematical model, simulation model, production process, modeling.

Одна из отличительных особенностей технических вузов – это фундаментальная подготовка будущих инженеров на основе углубленного и
расширенного цикла математических, естественнонаучных и общеинженерных дисциплин. На сегодняшний день вряд ли найдется студент политехнического института, который бы не слышал о математическом моделировании. Оно все глубже проникает в производственные процессы, хотя
до сих пор находится на стадии становления и быстрого развития. Под математическим моделированием в технике понимают адекватную замену
любого технического устройства или производственного процесса соответствующей математической моделью и последующее изучение методами
математического анализа с применением современных компьютерных технологий.
Разработка и проектирование технологических процессов изготовления и обработки комплектующих, а также обработка изделий являются
важнейшей технологической задачей в машиностроении. Для решения
этой задачи используется моделирование, ведь эксперименты с производственными объектами часто являются экономически не целесообразными,
а иногда могут быть опасными. Информацию и закономерности, полученные в ходе моделирования применяют для обеспечения требуемого качества машин, а также для определения будущего экономического эффекта
от реализации технологии. Чем более технически сложным будет изделие,
тем больше видов моделей будет создано на этапе проектирования.
Предварительный математический расчёт позволяет избежать множества ошибок при проектировании узлов и устройств, тем самым сокращая расходы ресурсов. Математическое моделирование позволяет выявить
эталонные рабочие характеристики, предельные возможности машины, а
также пути её модернизации.
При построении математической модели, необходимо использовать
базовую информацию об объекте, учесть его заложенные конструктивные
особенности, предполагаемые характеристики; ко всему этому нужно поставить подходящие математические понятия. Тогда связи между элементами системы можно записать в виде различных математических комбина-
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ций и отношений. В результате выходит математическое описание изучаемой системы, так называемая математическая модель.
В машиностроении для изучения объектов и производственных процессов применяется не только математическое моделирование. Широко
используется и имитационное моделирование, которое позволяет строить
виртуальные рабочие модели объектов так, как они будут работать в действительности. Учитываются временные циклы работы модели, причём
временем можно управлять: в случае с быстропротекающими процессами
его можно замедлять, и ускорять, в системах, процессы которых имеют
медленную изменчивость. В настоящее время производство сложных изделий требует создания трёхмерной имитационной модели. Такие модели
позволяют создавать программы автоматизированного моделирования
Kompas 3D, AutoCad, 3D-Max, SolidWorks и многие другие.
В процессе научных исследований объектов и процессов в производстве часто приходиться оптимизировать полученную модель. Существует
несколько этапов оптимизации.
1) Анализирование рассматриваемой проблемы. Перед тем, как начать оптимизировать модель объекта, необходимо рассмотреть работы исследователей по этой проблеме и изучить их.
2) Выбор критериев оптимальности, от которых зависит будущая
ориентированность оптимизации. Относительно критериев оптимальности
рассматриваются параметры изделия и оцениваются выданные результаты.
3) Выбор вводных данных и назначение их величин. Вводные данные характеризуют среду использования изделия (температура, сила, скорость, время).
4) Создание математической модели оптимизации. Здесь важно обозначить границы величины вводных факторов, для того, чтобы можно было получить систему линейных неравенств и равенств. В дальнейшем они
могут быть упрощены с помощью специализированного программного
обеспечения различными методами оптимизации (метод потенциалов, нелинейное программирование).
5) Решение оптимизационных задач и подведение итогов.
Математическое и имитационное моделирование в производственных процессах – это инструмент, применение которого способствует прогрессу в технике. Оно позволяет поднять уровень качества выпускаемой
продукции, а, следовательно, повысить уровень конкурентоспособности
предприятия, сохранить запланированные сроки выпуска продукции, при
необходимости оптимизировать её. Развитие аппаратных и программных
средств способствует прогрессированию моделирования.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРОМ
В.Н. Зуева, Ю.Ю. Никитина
Аннотация: в данной работе рассмотрено проектирование и разработка программы управления светофором на основе цифрового автомата.
Ключевые слова: цифровой автомат, граф состояний автомата, синтез автомата, светофор.

PROGRAM DEVELOPMENT CONTROL THE TRAFFIC LIGHTS
V.N. Zueva, Yu.Yu. Nikitina
Abstract: in this paper, the design and development of the control program of the traffic light based on the digital machine.
Keywords: digital state machine, the state graph of the automaton, the synthesis of automatic traffic lights.

В рамках данной работы рассмотрена задача синтеза устройства
управления дорожным светофором. В общем виде светофор представляет
собой практически идеальный объект для автоматизации, при программировании которого (аппаратном или программном) могут быть использованы автоматы [1, 2, 4, 5].
Обычно, светофор является одним из четырёх, стоящих на перекрестке. Он двухсторонний, одна сторона обращена к водителям, а другая к
пешеходам. Сторона, обращённая к пешеходам, имеет 2 света: красный и
зелёный, а к водителям – три: красный, жёлтый и зелёный. Кроме того для
водителя некоторое время перед сменой состояния мигает зелёный свет.
Следовательно, автомат управления светофором имеет 5 последовательно
сменяющихся через строго определенные промежутки времени состояний,
определённых для водителя, и 2 состояния, определённых для пешехода
[3]. Эти состояния можно наглядно представить в виде графов приведённых на рисунке 1.
Также светофор можно перевести в мигание, то есть неработающее
состояние – светофор мигает жёлтым светом и должен интерпретироваться
участниками дорожного движения как неработающий. Как видно из представленного обобщенного графа переходов автомата, он имеет 5 состояний
и не зависит от входного алфавита, т.е. входной алфавит состоит из единственного символа, посредством чего алгоритм переходов имеет не разветвленный, а строго последовательных характер, а устройство управления
светофором описывается автоматом Мура, т.к. входные сигналы не могут
влиять на характер переходов.
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Рисунок 1 – Граф состояний светофора для водителя (а) и пешехода (б)
Так как граф переходов имеет 5 состояний, а светофор всего 4 сигнала, в состав устройства управления светофором также включается дополнительный блок управления, который проводит отображение каждого из
состояний на соответствующий сигнал светофора. Таким образом, строя
граф блока управления, ясно, что его входным алфавитом являются описанные ранее состояния светофора в его обобщенном автоматном графе, а
выходным – сигналы светофора соответственно. Обозначив входной алфавит и выходной соответственно следующими множествами X = {X1, X2, X3,
X4, X5} и Y = {Y1, Y2, Y3, Y4}, получим следующий автоматный граф блока
управления светофора, представленный на рисунке 2.

Рисунок 2 – Автоматный граф блока управления светофора
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Таким образом, представленная связка графов описывает систему
преобразования последовательности однородных входных сигналов в циклическую последовательность сигнализаций светофора.
Автоматная таблица описывает систему переходов и выходов конечного автомата в табличной форме, т.е. является некоторым аналогом автоматного графа, представляющим её в более структурированной форме.
Обобщенный автомат устройство светофора, граф которого представлен
ранее на рисунке 3, тогда можно представить в виде следующей таблицы.
Таблица 1 – Таблица переходов обобщенного автомата светофора
I

q2

q3

q4

q5

q1

Q

q1

q2

q3

q4

q5

Таблица переходов блока управления светофора выглядит несколько
сложнее, она, определенная в соответствии с обозначенными ранее на ассоциированном графе входного и выходного алфавитов, представлена в
таблице 2.
Таблица 2 – Таблица переходов автомата блока управления светофора
X1

X2

X3

X4

X5

Y1

Y2

–

–

–

–

Y2

–

Y3

–

–

Y1

Y3

–

–

Y4

–

–

Y4

–

–

–

Y2

–

Как видно из представленной таблицы переходов, она имеет множество неопределенных переходов, это объясняется тем, что она основывается в первую очередь на результатах работы обобщенного автомата работы,
который играет роль поставщика входных сигналов, следовательно, при
обработке входных сигналов известно, какой входной сигнал будет следующим.
Таким образом, для каждой входной переменной в соответствие поставлено единственное состояние, являющееся одновременно и выходным
алфавитом автомата, что делает автомат необоснованно громоздким и обладающим памятью. Так как каждой входной переменной в соответствие
ставится единственное состояние, то данный автомат можно представить
как автомат без памяти, т.е. автомат с единственным активным состоянием, ведь основная его задача – отражение входного алфавита на выходной,
что не требует запоминания активного состояния. Итак, объединив все со254
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стояния автомата в состояние W, а выходной алфавит Y = {Y1, Y2, Y3, Y4}
оставив без изменений, получим следующий более компактный автомат
Мили не обладающий памятью, представленный в виде таблицы 3.
Таблица 3 – Таблица переходов автомата Мили без памяти
блока управления светофора

W

X1

X2

X3

X4

X5

Y1

Y2

Y3

Y4

Y2

Таким образом, проведя данные преобразования в дальнейшем при
синтезе структурной схемы можно добиться упрощения общей организации блока управления, не включая тем самым в него элементы памяти, что
требует реализация конечных автоматов с несколькими состояниями.
На основе представленных ранее таблицах переходов обоих автоматов (обобщенного и блока управления) на рисунке 3 представлены графические схемы алгоритмов МП.

Рисунок 3 – ГСА МП обобщенного автомата светофора (а)
и автомата блока управления (б)
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Обе представленные ГСА описывают те же алгоритмы функционирования автомата, но акцентируют большее внимание именно на алгоритмической последовательности. Так, в ГСА (а) видно, что последовательный цикл переходов от состояния q1 к q2 и т. д. не зависит от рода поступающего сигнала, в то время как в ГСА (б) переход осуществляется только
при принятии соответствующего сигнала, иначе никаких действий не выполняется.
Для анализа последовательностей импульсов исходной структурной
схемы устройства управления приводящих к соответствующей логике работы в реальном времени рассмотрим некоторую программу, написанную
на языке программирования Microsoft Visual С# в рамках демонстрации
программной реализации исследуемого конечного автомата, представленную на рисунке 4.

Рисунок 4 – Моделирование автомата УУ светофором в рамках его программной реализации
Интерфейс программы, представленный на рисунке 4, составляют
ранее спроектированная автоматная таблица устройства управления в её
двоичной нотации, отображающая активное состояние и текущий такт
цикла сигнализаций, а также структурная схема устройства. Весь циклический процесс смены состояний светофора демонстрируется динамически,
благодаря чему можно более наглядно проследить каждый этап сигнализа256
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ции, а именно: генерацию импульсного тактирующего сигнала, который
схематически отображается цветом, ассоциированным с состоянием, в которое импульс стремиться переключить управляющий автомат, далее – соответствующую задержку импульса, обеспечивающую временную синхронизацию переключения сигналов, после чего импульс достигает и инкрементирует значение счетчика, которое впоследствии передается искомым
двоичным кодом на пару входов дешифратора, отображающего его на
один из 4 выходов, интерпретируемых как входной алфавит функции преобразования. В результате, отображая входной алфавит на выходной с помощью блока управления импульс в необходимый момент времени, достигает соответствующего сигнала светофора.
Таким образом, представленная программа реализует исследуемый
конечный автомат в первую очередь с точки зрения динамической демонстрации всей совокупности внутренних процессов при его аппаратной реализации, так как светофор по определению является техническим устройством.
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ФИЗИЧЕСКОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Л.А. Манукян, Д.А. Трухан
Аннотация: в данной статье рассматривалась разработка визуального интерактивного приложения, которая дает возможность осуществить анализ физического и логического кодирования информации в цифровых компьютерных сетях, а также визуально проследить формирование кода для разных систем кодирования.
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PHYSICAL AND LOGIC CODING OF INFORMATION
L.A. Manukian, D.A. Truhan
Abstract: this article examined the development of visual interactive app which enables to carry out analysis of physical and logic coding of information in digital computer networks, as well as to visually trace the code generation for different systems codarovaniya.
Key words: physical encoding, logical encoding, algorithm, analysis, coding, C#.

Обучение основам построения сигналов на физическом уровне, а
также формирования наглядного представления о физическом и логическом кодировании информации – первично при изучении дисциплин связанных с передачей информации по компьютерным сетям.
Разрабатываемый программный продукт позволит пользователю
осуществлять физическое и логическое кодирование сигнала и анализировать его по модели наглядной визуализации, предлагается построение алгоритма кодирования и применения языка программирования C# для создания программного продукта.
Приложение, кодирующее вводимую с клавиатуры строку, которая
представлена в виде последовательности двоичных Unicode-символов методами физического и логического кодирования реализует следующие виды физического кодирования: NRZ, NRZI, MLT-3, AMI, RZ, Манчестерский код, 2B1Q, а также предусматривает задание таких видов логического
кодирования как: 4B/5B, Скремблирование, B8ZS, HDB3.
Разработка алгоритма программы. Язык программирования C#,
наиболее удобный для реализации поставленной задачи. В программе будут использованы следующие классы данного языка: RadioButton, Timer,
PictureBox, RichTextBox, VScrollBar, PrintDocument, Label, GroupBox,
MenuStrip, StatusStrip, Button.
Программа написана в виде визуального приложения, состоящего из
четырех форм:
Главная форма (Main.cs) – появляться перед пользователем при запуске программы. Содержит две канвы, в одной из которых отображается
представление символов строки в виде Unicode-символов, а в другой – наглядное графическое изображение кодирования строки выбранными пользователем методами физического и логического кодирования.
Новый проект (New_project.cs) – вводит строку, подлежащую кодировке, а также выбрать вид физического и логического кодирования строки. Осуществляет передачу данных в главную форму.
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Анализ кодировки (Analize.cs) – позволяет пользователю проанализировать эффективность выбранного им кода. Отображает основные параметры кодировки.
Выбор кодировки (Choise.cs) – определяет наиболее эффективную
кодировку, соответствующую выбранным пользователем требованиям.
Функция NRZ. Основное предназначение главной формы, код которой хранится в файле Main.cs – реализация функций, осуществляющих логическое и физическое кодирование данных.
В качестве параметра все функции, реализующие логическое и физическое кодирование данных, принимают строковую переменную strbin. В
основе построения кода лежит определенное поведение графика функции
каждого вида кода при подаче 0 и 1. Используются такие переменные как: l
– счетчик цикла, принимающий значения от 0 до номера последнего символа строки; m – величина размера стороны клетки масштабной сетки; i –
текущая координата импульса по оси OX; m – текущая координата импульса по оси OY; dy – смещение оси построения импульса относительно
начала координат.
При значении очередного символа строки strbin, равном 1, с помощью функции DrawLine() прорисовывается сначала левая сторона, затем
верх и после этого правая сторона импульса. При этом проверяется следующее и предыдущее значение строки strbin, чтобы не построить лишние
линии. Перед тем, как прорисовывать верх импульса, необходимо проверить, не будет ли достигнут край канвы. Если такая ситуация возникнет, то
построение перейдет на следующую строку.
if (strbin[l] == '1')
{
if (l > 0) //если символ не первый
//если предыдущ. символ равен 0, рисуем левую сторону импульса
{
if (strbin[l - 1] == '0') gr.DrawLine(penG, i, m + dy, i, m
* 2 + dy);
}
else gr.DrawLine(penG, i, m+dy, i, m * 2+dy);
//проверка не будет ли достигнут край канвы на следующем шаге
if (i+m > pictureBox1.Width) { dy = dy + 3 * m; i = 0; }
gr.DrawString(Convert.ToString(strbin[l]),
Num_2,
Brushes.Black, i + (int)m / 3, (int)m / 4 + dy);
gr.DrawLine(penG, i, m * 2 + dy, i += m, m * 2 + dy);
//если последний символ, то рисуем правую сторону импульса
if (l == strbin.Length - 1) gr.DrawLine(penG, i, m * 2 + dy,
i, m + dy);
else if (strbin[l + 1] == '0') gr.DrawLine(penG, i, m * 2 +
dy, i, m + dy);
};
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Аналогичным образом совершается построение импульса при очередном нулевом значении строки strbin, только алгоритм упрощается за
счет того, что не надо проверять следующее и предыдущее значение строки strbin:
if (strbin[l] == '0')
{
//проверка не будет ли достигнут край канвы на следующем шаге
if (i+m > pictureBox1.Width) { dy = dy + 3 * m; i = 0; }
gr.DrawString(Convert.ToString(strbin[l]),
Num_2,
Brushes.Black, i + (int)m / 3, (int)m / 4 + dy);
gr.DrawLine(penG, i, m + dy, i += m, m + dy);
}

Проведение анализа кодировки, выбранной пользователем. Основное предназначение формы «Анализ кодировки», код которой хранится
в файле Analize.cs – определение эффективности того иного кода, путем
проведения анализа выбранной кодировки.
Анализ кодировки, выбранной пользователем, производится по трем
критериям:
1. сложность оборудования, реализующего выбранную кодировку
сигнала. Может быть либо простым, либо сложным;
2. уровень самосинхронизации сигнала. Три варианта уровня: низкий, нормальный, высокий;
3. ширина полосы спектра сигнала, от которой зависит пропускная
способность линии: чем шире полоса спектра сигнала, тем большая требуется пропускная способность канала связи. Может принимать три значения: узкая (0,25 МГц), средняя (0,5 МГц), широкая (1 МГц).
Считается, что скорость передачи данных по каналу связи равна 100
Мбит/с.
Для обеспечения сравнения каждого сигнала в программе реализована функция blok_analiza(string name), в которой в качестве параметра принимается значение кодировки, используемой пользователем приложения.
Наименования кодировок хранятся в строковом массиве name_kod.
Для анализа кодировок в программе реализованы три матрицы, каждая из которых описывает параметры каждой кодировки. Характеристика
параметра кодировки обозначается значением 1 соответствующего элемента матрицы.
Матрица Slog_oborud описывает сложность оборудования, реализующего каждую кодировку. Номер столбца соответствует номеру кодировки, номер строки – степени сложности оборудования
byte[,] Slog_oborud = {{1,1,1,0,0,1,0}, //простое оборудование
{0,0,0,1,1,0,1}}; //сложное оборудование
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Матрица Urov_sinhr описывает уровень самосинхронизации сигнала.
Номер столбца соответствует номеру кодировки, номер строки – уровню
самосинхронизации каждого сигнала.
byte[,] Urov_sinhr = {{1,0,0,0,0,0,0},//низкий уровень
{0,1,1,1,0,0,1},//нормальный уровень
{0,0,0,0,1,1,0}};//высокий уровень
Матрица Shir_sp описывает ширину спектра сигнала. Номер столбца
соответствует номеру кодировки, номер строки – ширина полосы спектра.
byte[,] Shir_sp = {{0,0,1,0,0,0,1},//узкая пососа спектра
{1,1,0,1,0,0,0},//средняя полоса спектра
{0,0,0,0,1,1,0}};//широкая полоса спектра
Приоритетным параметром для анализа является ширина полосы
спектра сигнала, так как это качественная характеристика кодировки. Следующим по значимости приоритетом обладает сложность оборудования, а
наименьшим – уровень синхронизации. Исходя из этого, были определены
коэффициенты для каждого параметра для анализа сигнала. Переменная
pokazatel представляет собой сумму коэффициентов каждого параметра
кодировки. Её значение сравнивается с пороговым значением. Если это
пороговое значение превышено, то сигнал считается эффективным, в противном случае – неэффективным. В последнем случае пользователю предлагается перейти в окно выбора более эффективной кодировки.
public void blok_analiza(string name)
{
int num_kod = Array.IndexOf(name_kod, name);
float pokazatel = 0;
if (Slog_oborud[0, num_kod] == 1) {pokazatel += 0.35F; }
else if (Slog_oborud[1, num_kod] == 1) {pokazatel += 0.25F; }

Выбор эффективной кодировки. Основное предназначение формы
«Выбор кодировки», код которой хранится в файле Choice.cs – определение оптимальной кодировки, соответствующей введенным пользователем
параметрам.
Выбор эффективной кодировки основан на анализе выбранных пользователем параметров кодировки, которые являются для него наиболее оптимальными.
Для анализа кодировок используются матрицы Slog_oborud,
Urov_sinhr, Shir_sp. Выбранные пользователем параметры соответствуют
номерам строк в каждой из них.
Для выбора оптимальной кодировки в программе реализована функция choice_kod(), в которой в каждой матрице для каждой кодировки просматривается строка, соответствующая критерию, выбранному пользователем. При обнаружении значения 1 для какой-либо кодировки, в массиве
tmp_sch инкрементируется элемент, соответствующий этой кодировке. По261
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сле прохода по трем матрицам между собой сравниваются элементы массива tmp_sch. Те элементы, которые подходят по максимальному числу
критериев, считаются наиболее эффективными.
Результаты тестирования. При запуске программы появляется окно, после ввода всех данных в окне «Новый проект», необходимо нажать
ОК, после чего в главной форме появится изображение кодированной
строки, представленное на рисунке 2, на котором нанесены соответствующие обозначения. Для анализа используемой кодировки необходимо во
вкладке меню «Проект» выбрать пункт «Анализ проекта». В появившемся
окне, отображаются параметры кодировки и сведения об ее эффективности.

Рисунок 1 – Окно главной формы после ввода параметров
Разработаное приложение, осуществляющее визуализацию кодирования символьной строки, может быть использовано при разработке сетевых аппаратных средств для контроля правильности построения цифрового сигнала.
Использование предлагаемой разработки позволит решить задачи
изучения студентами методов передачи данных на физическом уровне, а
также обеспечения программными продуктами, предназначенных для создания сетевых технологий.
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Рисунок 2 – Окно анализа кодировки

Рисунок 3 – Окно анализа кодировки
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ SCADA
Н.К. Пожидаев, Д.А. Трухан
Аннотация: в данной статье рассматривалось применение микропроцессорной
техники в качестве управляющих машин, специализированное программное обеспечение для создания автоматизации технологических процессов.
Ключевые слова: SCADA-система, автоматизированная система управления,
OPC-сервер, CFC, IЕС 1131-3.

TOOL SYSTEM OF INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS SCADA
N.K. Pojidaev, D.A. Truhan
Abstract: in this article, have considered the application of microprocessor technology in quality control machines, specialized software to create process automation.
Key words: SCADA automated control system, OPC server, CFC, IEC 1131-3.

Развитие компьютерной техники в последние два десятилетия привело к широкому применению микропроцессорной техники в качестве
управляющих машин. Автоматизированные системы управления на базе
персональных компьютеров, называемые обычно компьютерными системами управления, используются в машиностроении, строительстве и архитектуре, проектировании отдельных элементов и частей электрических сетей, АСКУЭ и т.д.
Специализированным программным обеспечением для создания автоматизации технологических процессов применяются инструментальные
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программные системы – SCADA-системы (Supervisory Control And Data
Acquisition – централизованное управление и сбор данных).
Функции систем SCADA: сбор первичной информации от датчиков;
хранение, обработка и визуализация данных; управление и регистрация
аварийных сигналов; связь с корпоративной информационной сетью; автоматизированная разработка прикладного ПО.
SCADA-системы состоят из терминальных компонентов, диспетчерских пунктов и каналов связи. Различаются SCADA-системы типами поддерживаемых контроллеров и способами связи с ними, операционной средой, числом трендов (тенденций в состоянии контролируемого процесса) и
способом их вывода, особенностями человеко-машинного интерфейса
(HMI) и др. Связь с контроллерами и приложениями в SCADA-системах
обычно осуществляется посредством технологий DDE, OLE, OPC или
ODBC. В качестве каналов связи используют последовательные промышленные шины Profibus, CANbus, Foundation Fieldbus и др.
Разработка программ для программируемых контроллеров выполняется на языках C/C++, VBA или оригинальных языках, разработанных для
конкретных систем. Программирование обычно выполняют не профессиональные программисты, а заводские технологи, поэтому желательно, чтобы языки программирования были достаточно простыми, построенными
на визуальных изображениях ситуаций. Во многих системах дополнительно используются различные схемные языки. Ряд языков стандартизован и
представлен в международном стандарте IЕС 1131-3.
Одной из широко известных SCADA-систем является система Citech
австралийской компании Ci Technology, работающая в среде Windows. Это
масштабируемая система клиент-сервер со встроенным резервированием
для повышения надежности. Состоит из пяти подсистем: ввода-вывода, визуализации, оповещения, трендов, отчетов. Подсистемы могут быть распределены по разным узлам сети. Используется оригинальный язык программирования Cicode.
SCADA-система Trace Mode для крупных автоматизированных систем управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности и в городских службах создана компанией AdAstra. Система
состоит из инструментальной части и исполнительных модулей. Предусмотрены управление технологическими процессами, разработка АРМ руководителей цехов и участков, диспетчеров и операторов. Возможно использование операционных систем QNX, OS9, Windows.
SCADA-системы BridgeVIEW (другое название – Lab VIEW SCADA)
компании National Instruments. Ядро системы управляет базой данных,
взаимодействует с серверами устройств, реагирует на алармы. Подсистема
HMI предназначена для интерфейса с пользователями и для исполнения
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задаваемых ими программ. При настройке системы на конкретное приложение пользователь конфигурирует входные и выходные каналы, указывая
для них такие величины, как частота опроса, диапазоны значений сигнала
и т.п., и создает программу работы приложения. Программирование ведется на графическом языке блок-диаграмм.
MasterSCADA входят: среда разработки, внутренний архив данных,
сообщений и документов, OPC клиент, редактор мнемосхем, редактор отчетов, модуль трендов и модуль журналов, обработка данных, базовые
библиотеки функциональных блоков, формирование расписаний и событий.
OPC-клиент (от англ. OLE for Process Control) – семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами.
SCADA-системы являются, в основном, средством разработки сложных распределенных автоматизированных систем управления, реализуемых в качестве локальной компьютерной сети и управляющих не отдельными технологическими машинами, а целыми технологическими системами, цехами и предприятиями.
Сложностями при разработке универсальной инструментальной программной системы, предназначенной для создания компьютерных систем
программного управления, являются: многообразие типов технологических машин и известных средств (языков) их программирования, привычных для операторов на производстве; разнородные, для различных технологических машин, эргономические требования к интерфейсу оператора;
большое разнообразие аппаратных дополнений к базовому персональному
компьютеру, используемых для построения компьютерных систем управления.
Использование MasterSCADA рассмотрим на примере автоматизированной конвейерной линии. На рисунке 1 показан программный код на высокоуровневом языке программирования CFC.
SCADA-системы находят широкое распространение в автоматизации
технологических процессов, компактное электронное устройство может
заменить десятки и сотни электромеханических реле.
Реализация функций системы осуществляется не аппаратно, а программно, что позволяет постоянно адаптировать их к работе в новых условиях с минимальными усилиями и затратами, кроме того современные интерфейсы передачи данных RS485, RS232, Wi-Fi, Ethernet позволяют
управлять технологическим процессом дистанционно, находясь в любом
отдалении от оборудования.
Разработка инструментальной программной системы, позволяет значительно ускорить процесс разработки конкретной компьютерной системы
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программного управления и предоставить ее разработчикам широкие возможности по созданию эргономичного и эстетичного интерфейса оператора.

Рисунок 1 – Программный код на высокоуровневом языке
программирования CFC.
Основной целью создания SCADA-систем является повышение эффективности компьютерных систем программного управления технологическими процессами на основе разработки инструментальной программной системы, позволяющей создавать системы управления с высоким качеством.
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СЕКЦИЯ 4
ФОРМИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
А.К. Эрумит, В. Набиев
Аннотация: решение проблем в обучение это тот необходимый навык, к применению которого хотят привлеч студентов многие страны мира. Именно поэтому решение проблемы обучения и повышение успеваемости студентов  это вопросы, изучением которых занимаются многие педагоги и психологи. При этом компьютерные обучающие программы, наряду с другими методиками обучения, занимают значительное
место в решении этого вопроса.
Среди компьютерных образовательных систем преобладают системы, использующие технологии искусственного интеллекта. Интеллектуальные обучающие системы способны оказать помощь в принятии решений и мониторинге посредством иерархического отслеживания всех процессов обучения студентов, а также в оценке, определении образовательных потребностей, привлечении знаний и навыков, в руководстве
процессом обучения, выявлении ошибок студентов, объяснении того, где студенты совершают ошибки, в реализации индивидуальной траектории обучения.
Во время компьютерного обучения студенты сталкиваются с проблемой решения задачи и последующей записью решения в текстовом виде. По этой причине в результате проведённого нами исследования был разработан модуль обработки естественного языка (NLP), который позволяет студентам анализировать задачи, которые они
будут решать с помощью визуальных инструментов и преобразовывать их в тексты.
Для решения этой проблемы нами был использован метод, базирующийся на основе
правил и шаблонов.
Для создания модуля NLP, в первую очередь, создается хранилище объектов для
каждого типа задачи. Анализируя понятия этих объектов, определяются последовательности предложений элементов, необходимых для формирования осмысленного целого. После определения этих элементов в структуре шаблона создается таблица правил путем определения их отношений друг с другом и значений, которые они могут получить в рамках этих отношений. Эти операции выполнялись отдельно для каждого типа задачи. В ходе решении задач, база данных контроллера NLP может быть расширена
в соответствии с потребностями.
Ключевые слова: обработка естественного языка, искусственный интеллект,
решение проблем, обучение.
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USE OF NATURAL LANGUAGE PROCESSING IN PROBLEM SOLVING
TRAINING OF STUDENTS1
A.K. Erümit , V. Nabiyev
Abstract: problem solving takes place in instructional programs as a skill that one’s
want to bring students acquire many countries in the world. That is why problem, problem
solving and raising student achievement on problem solving are topics that many educators
and psychologists study on. In these students computer applications are also take a considerable place along with variety of instructional methods. Among computer supported educational systems, artificial intelligent technologies have become prevalent and its importance
increase regarding its attributes of helping decision making and monitoring by means of hierarchical trace of all learning processes of students, evaluating, determining educational needs,
bringing knowledge and skills, guiding, detecting students’ mistakes, explaining where students make mistakes, realizing individualized learning.
During the computerized problem solving activities, the transformation of the scenes
that the students will create to text, is very important in terms of experiencing problem formation by students. Because it is very difficult for students to create a problem in textual format.
For this reason, this study has developed a Natural Language Processing (NLP) module that enables students to analyze problems that they will create with visual tools and transform them into texts. In doing so, a rule-based and template-based method is used.
In order to create the NLP module, first of all, an object store is created for each problem type. By analyzing the concepts of these objects, the sentence sequences of the elements
necessary for forming a meaningful whole are determined. After these items are determined,
the rules table is created in a template structure by determining the relations with each other
and the values they can get within these relations. These operations were performed separately for each problem type. According to the applications, the database of the NLP controller can be expanded according to the needs.
Key words: Natural Language Processing, Artificial Intelligent, Problem Solving,
Teaching

1.
Introduction
Problem-solving topic stands as a skill in curricula to be taught to students
in not only Turkey but also many other countries around the world try to earn to
their students. For this reason, the structure of problem and problem solving and
increasing success in problem solving is a topic studied by many educators and
psychologists. One important point discussed in these studies is visualization of
verbal problems. Visualization of problems is crucial in order to understand the
expressions and the scenario in the problems. In this way, students could not
only comprehend the problem but also be able to intervene or change it, experience the changes that may arise in the problem with different values, and construct a problem.

1

This research was supported by The TUBITAK-SOBAG, no. 215K029.
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In studies carried out for effective teaching of problem-solving, besides
many teaching methods, the applications employing computer technologies also
have an important place. Thanks to the opportunities provided by computer
technology, students are able to perform problem-generating activities using the
visual objects involved in problems, and the problems they will create at this
time can be turned into a text. Thus, verbal problems, which are difficult for students to understand, can be transformed into meaningful and easily understandable forms by using visual objects. After the objects in the problems are placed
in the scene, the natural language processing method can be used to analyze the
problem-generating situation and to form a meaningful sentence.
NLP has the first place in future-oriented research and practice related to
artificial intelligence. The aim of NLP is to design, implement and develop systems that can analyze, understand and create the natural language that people
use (Nabiyev, 2016). Natural language processing brings together theories,
methods and technologies developed in many different fields such as artificial
intelligence (information display, planning, reasoning, etc.), formal linguistic
theory (language analysis), theoretical linguistics and computer-assisted linguistics, and cognitive psychology (Oflazer, 1993).
In the light of the information above; in this study, the NLP module was
developed which allows analyzing and textualizing the mixture problems generated by students by means of visual tools. In doing so, a rule-based and template-based method is used.
2.
Method
2.1. Analysis of Mixture Problems
During the review carried out for this type of problem, problem clusters
were formed by classifying the problems with the same structure appearing in
sources. So, mixture problems were grouped according to the number of substances mixed. The quantities, units, (gr, kg, liters, ratios), and percentages of
the ingredients and the resulting mixture constitute the data provided for solving
the problems. In such problems, the operations include combining the mixtures
in another container, discharging and evaporating part of the mixture. In this
way, it is possible to prepare problems by making mixtures of certain substances, adding the pure substance to the mixture (solid-solid, solid-liquid, liquid-liquid) or adding another mixture of the same kind. In the context of analysis
of mixture problems; Table 1 shows the properties of the mixture and substances
required for a possible problem.
The percentage, quantity and ratio information given in Table 1 increases
depending on the number of mixtures used while generating the problem.
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Table 1. Properties Used in Mixture
Substance properties:
Substance quantity (m)
Substance unit (gram, kg, litre, ratio)
Substance percentage (n%)

Mixture properties:
Mixture quantity (M)
Mixture unit (gram, kg, litre, ratio)
Mixture percentage (n%)

2.1.1. Object Relations in Mixture Problems
The objects used in mixture problems as well as relations among the resulting mixtures are shown in Figure 1.

Figure 1. Object relations in mixture problems
According to the relations shown in Figure 1; solid substances can be
mixed with solid substances, liquids, and mixtures containing the its own type.
Liquid substances can also be mixed with solids, liquids and mixtures containing
their own type.
2.2. Natural Language Processing Module (NLPM)
Problems to be generated by students are first converted into text by the
natural language controller module. In doing so, a rule-based and template-based
method is used. In order to construct the NLP module, an object pool is first
formed. Then, the concepts regarding these objects are analyzed, and syntax of
the elements necessary for forming a meaningful whole was identified. Next,
their relationships with each other and the values they can acquire within these
relations are determined. In the applications, the NLPM database auditor can be
expanded depending on needs.
Examples for running of the NLP module for mixture problems are described below.
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Rule for single mixture, untreated problems:{(Value %), (Substance_Name), (Available), (Total_Qnt), (Mixture_Name), (Selected_question
pattern)}
Treated problems with two or more mixtures/substances.
Sentence 1 – Mixture Added
{(Value %), (Substance_Name), (Available), (Total_Qnt), (Mixture_Name), (Pouring_qty)}
<Poured into mixing bowl>
Sentence 2 – Pure substance added
{ (Total_Qnt), (Substance_Name), (Pouring_qty), (Poured into mixing
bowl)}
Sentence 3 - Mixture Bowl
Questions without data:
{(New_mixture), (Selected question pattern)}
Questions with total quantity:
{(New_mixture), (Total_Qnt), (Mixture_Name), (So), (Selected question
pattern)}
Questions with value %:
{(New_mixture), (Value %), (Substance_Name), (So), (Selected question
pattern)}
Problem 1: There is 30 gram salty water with 20% salt. 20 gr water and X
gram salt is added then. The resulting mixture has 40 % water. So, what is X?

Figure 2. The scene of problem1
Text Pattern
{ (20 % ), (Salt), (in), (30 gr), (salty water)(all)}
Sentence 1: poured into the mixture bowl
Sentence 2: { (20 gr ), (water), (all), (poured into the mixture bowl)}
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Sentence 3: { (X gr ), (salt), (all), (poured into the mixture bowl)}
Sentence 4: { (New mixture),(40% ), (water), (so), (what is X)}
The NLP controller module basically functions as follows: It is compared
against the rules table formed for the NLP controller whether the objects on the
screen, the concepts selected for the objects, and the values taken by these concepts constitute a meaningful whole so that the screen is converted into text by
means of the sentence complying with the template.
Conclusion
Of studies aiming to increase success in problem solving, the applications
employing computer technologies besides many teaching methods have an important place (Hoffman & Spatariu, 2008). In most of the studies using computer
technologies, positive attitude was developed among students towards problem
solving by increasing their willingness and enthusiasm (Huang, Liu & Chang,
2012). In addition, it is stated that computer technology has the potential to encourage mathematical learning processes (Lopez-Morteo & Lopez, 2007). Many
of these studies revealed an increase in students' academic achievement in problem solving (Li & Ma, 2010).
Programmable and useable qualities of software in studies employing
computer technologies has to do how problems will be modelled with such
software with as well as the context selected. Since computers cannot think and
make decisions in human competence, it is not easy for them to cover all or most
of the possible problems in the context. As a matter of fact, this situation is
closely related to possible sentence structures in the relevant language and types
of problems in teaching programs (Rich, 1983).
The advantage of the template NLP is that it does not require all details to
be processed in order for the scene to be converted into context. In this method,
the basic items that constitute the problem are certain, and each of these items is
connected to an object on the screen. Not all objects may be absolutely necessary to form a problem, but each element of the problem is necessarily associated with another element. For this reason, the objects which are essential or redundant on the screen can be identified using the graph model, departing from
the objects available on the screen. However, in order to be able to do this, problems must be well analyzed and there is a graph model constructed with a stable
rule table.
In this study, 538 mixture problems of different types were investigated,
an object pool was created, and the syntax of the items needed to form a meaningful whole was identified by analyzing the concepts belonging to these objects. Once these items were identified, the relationships with each other and the
values they can acquire within these relationships were determined. Thanks to
the applications, the database of the NLP controller can be expanded according
to needs.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ
В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМАХ
Л.А. Горовенко, Е.В. Коврига
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы управления процессом обучения в информационных обучающих системах. Описаны основные функции
обучающей системы с элементами искусственного интеллекта. Задачу интеллектуализации обучающих систем предлагается решать с помощью разработки моделей обучаемого. При этом модель обучаемого рассматривается как средство измерения характеристик обучаемых, важных для управления процессом обучения.
Ключевые слова: интеллектуальная обучающая система, модель обучаемого,
управление процессом обучения.

ACTUAL QUESTIONS OF MANAGEMENT
IN AUTOMATED TRAINING SYSTEMS
L.A. Gorovenko, E.V. Kovriga
Abstract: in the article we consider the main problems of managing of the learning
process in information learning systems. We also describe he main functions of the training
system with elements of artificial intelligence. The task of intellectualization of training systems is proposed to be solved with the help of model development of the trainee. In this case,
the trainee model is considered as a means of measuring the characteristics of trainees, which
are important for the management of the learning process.

274

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

Keywords: intellectual training system, model of the trainee, management of the
learning process.

Образовательный процесс современного высшего учебного заведения невозможно представить без использования широкого спектра информационных ресурсов. Информационно-образовательная среда, включающая в себя технологии автоматизированного обучения, при этом рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса [1, 5, 9-11].
Можно выделить три основных типа автоматизированных обучающих систем, которые реализованы на практике или были описаны в виде
теоретических подходов в известных нам работах [2-4, 6-8]:
– среды, которые ориентированы исключительно на подачу учебного
материала, т.е. на представление учебных знаний;
– среды, которые ориентированы на организацию самостоятельной
деятельности обучающихся по приобретению знаний;
– смешанные автоматизированные обучающие системы, включающие в себя и подачу учебного материала, и организацию самостоятельной
учебной деятельности.
Независимо от предметной специфики интеллектуальная обучающая
система должна реализовывать следующие основные функции:
– оперативная доставка учебной информации обучающемуся;
– осуществление коммуникационной функции между всеми участниками учебного процесса (студентом, преподавателем и другими участниками, если таковые имеются);
– обеспечение индивидуальной и групповой самостоятельной работы.
При этом могут использоваться следующие технологии интеллектуального обучения:
– построение сценария курса обучения;
– интеллектуальный анализ ответов обучаемого;
– интерактивная поддержка в решении задач;
– помощь в решении задач, основанная на примерах.
Одной из главных проблем компьютерного обучения является проблема создания обучающих систем, способных обеспечить эффективную
организацию содержания учебного курса, стратегий усвоения и режимов
активного взаимодействия обучающегося с дистанционно удалённым преподавателем. В любой обучающей системе помимо функций, связанных с
получением информации о предметной области и повышением ее уровня,
необходимы также функции управления процессом обучения.
Главная цель обучения – не зазубривание правильных ответов, а
формирование рациональных приемов решения типичных задач изучаемо275
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го предмета. Поэтому важно суметь создать такую обучающую систему,
которая способна распознать не только конечный ответ обучаемого, но и
оценить ход его рассуждений при выполнении задания. Для реализации
поставленной задачи нужно разрабатывать средства измерения характеристик обучаемых, важных для управления процессом обучения (так называемые модели обучаемого) и соответствующие алгоритмы управления
учебным процессом.
Использование моделей обучаемого  один из способов интеллектуализации обучающих систем [2, 3, 7]. Как правило, используются два
вида моделей обучаемого:
1) те модели, которые фиксируют уровень знаний и умений обучаемого;
2) те модели, которые фиксируют показатели психического состояния обучаемого во время выполнения заданий в интеллектуальной обучающей системе.
При этом возникает вопрос, в какие моменты времени можно управлять процессом обучения и как можно воздействовать на обучаемого посредством автоматизированной обучающей системы? Очевидно, что можно интеллектуально подбирать учебный материал (теорию и практические
задания для решения), учитывая знания и умения обучаемого, зафиксированные в соответствующей модели. Это во-первых. Во-вторых, можно
осуществлять интерактивную поддержку процесса решения задачи в обучающей программе. В этом случае алгоритм управления будет выбирать
время появления и частоту таких действий обучающей программы, как:
 осуществление помощи (например, в виде небольших текстовых
подсказок по следующему прогнозируемому шагу задачи или в виде ссылок на теоретический материал, знание которого требуется для решения
этой задачи);
 рекомендация просмотреть другой учебный материал взамен решаемой задачи (например, более простую задачу, если студент не может
справиться с предложенной),
 рекомендация временного завершения работы в программе (в качестве напоминания о необходимости периодического отдыха);
 и т.п.
Очевидно, что не всякий алгоритм управления процессом обучения
со стопроцентной долей вероятности может распознать любой шаг решения обучаемого [12]. Поэтому алгоритм автоматизированного управления
обучением должен носить всего лишь рекомендательный характер.
Между тем, проведённые нами эксперименты по обучению с использованием автоматизированных систем показали, в случае «хитрых» студентов с неправильной мотивацией (когда изучать предмет он не стремит276
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ся, но при этом стремится получать любыми способами хорошие оценки)
без участия преподавателя обойтись все равно будет невозможно, по крайней мере, на текущем этапе развития интеллектуальных обучающих систем.
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ
Э.Ю. Газизова, Е.В. Иващенко, Л.А. Горовенко
Аннотация: в статье рассматривается исторический аспект проблемы организации технической поддержки процесса обучения математике в школе: сложности реализации на каждом из этапов развития технических средств обучения, начиная с экранных ТСО и заканчивая новейшими ИКТ-технологиями.
Ключевые слова: техническая поддержка процесса обучения, коммуникативность, интерактивность, программированные продукты.

ANALYSIS OF MEANS OF TECHNICAL SUPPORT OF THE
PROCESS OF STUDYING MATHEMATICS IN SCHOOL
E.Yu. Gazizova, E.V. Ivashchenko, L.A. Gorovenko
Annotation: the article deals with the historical aspect of the problem of organization
of technical support for the process of teaching mathematics in the school: the complexity of
implementation at each stage of the development of technical means of instruction, from
screen TCO to the latest ICT technologies.
Key words: technical support of the learning process, communication, interactivity,
programmed products.

В этой статье предпринята попытка анализа исторической составляющей и современных тенденций развития технической поддержки
школьного учебного процесса, основой которого стало представление о
трёх исторических этапах разработки, внедрения и научного осмысления
средств поддержки учебного процесса, а также о важнейших свойствах,
характеризующих то или иное технологическое решение – наглядности,
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интерактивности и коммуникативности.
Данный аспект важен с точки зрения интенсификации процесса обучения математике в школе, т.к. существенные изменения в уровне технического сопровождения процесса школьного обучения, вызванные формулированием новых учебных целей и постановкой инновационных учебных
задач, открывают новые, более эффективные методики для освоения традиционного материала.
История технической поддержки учебного процесса неоднородна:
время от времени вопросы технического обеспечения образовательной
системы актуализируются, возрастает исследовательский интерес к проблеме технической поддержки обучения.
Опишем причины возникновения трёх этапов развития технической
поддержки обучения и обстоятельства, определявшие коррекцию после
двух первых «волн».
Первый этап развития и масштабного внедрения ТСО в образовательные системы следует связывать с первым из перечисленных в начале
статьи свойств – наглядностью. В конце XIX и первой половине XX веков
получили широкое распространение экранные ТСО. Можно утверждать,
что эффективность учебного процесса при использовании этих технических средств повышалась благодаря тому, что устойчивость освоенных
знаний и умений возрастала за счёт разнообразия форм восприятия материала. Таков смысл наглядности: сопровождение словесной формулировки
изображением облегчает актуализацию воспринимаемой информации в
долгосрочной перспективе. Представления о том, что наглядность несёт в
себе объясняющий потенциал, обеспечивает понимание закономерностей,
скрытых или затруднённых для восприятия при словесной подаче материала, также сводятся к логике разнообразия форм восприятия.
Первый этап оказался весьма продолжительным, так как средства
разнообразия восприятия долгое время совершенствовались. Вслед за статичным экранным изображением появился видеоряд, самостоятельно развивалась, а затем интегрировалась с ним звукозапись, средства массовой
информации обусловили перевод всего общественного диалога в мультимедийный формат, эксперименты со стереоизображением сделали возможным окончательное оформление современных технологий виртуальной реальности. Однако уже в первой половине XX века интерес к технической
поддержке учебного процесса потерял остроту. Основными проблемами,
обусловившими затухание интереса к технической поддержке обучения в
конце первого этапа стали, на наш взгляд, три следующих обстоятельства.
Во-первых, ТСО первой волны не были достаточно гибкими с точки
зрения методики. Например, учебный художественный фильм не может
менять содержание в зависимости от уровня учащихся, особенностей ус279
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воения предшествующего материала и других обстоятельств. Это оставляет возможность использования ТСО преимущественно на первых этапах
изучения тематического раздела.
Во-вторых, чем более нагляден материал, тем больший эмоциональный отклик он вызывает, чем более богат связями, тем большее число ассоциаций вызывает. И то, и другое приводит к быстрому утомлению учащегося. Это сильно ограничивает долю времени занятия, которую можно
выделить для технической поддержки.
Таким образом, несмотря на все плюсы, предоставляемые наглядностью ТСО первой волны, применять их можно только на определённых
этапах учебной деятельности, осуществлять поддержку ими можно лишь
непродолжительное время, транслировать через них можно только небольшую часть учебного материала. Можно сказать, что по-настоящему
учебными (а не просто позволяющими использовать их в обучении) технические средства повышения наглядности стали именно к концу первой
волны. Доля учебного времени, охваченного такого рода технической поддержкой, стабилизировалась на эффективном уровне, составляющем не
более 1%. Появлявшиеся затем кодоскопы, видеомагнитофоны и другие
средства ничего принципиально не меняли.
Второй подъём интереса к средствам ТСО ассоциируется в нашем
представлении со свойством интерактивности и относится ко второй половине XX века. Хотя в полной мере интерактивность средств технической
поддержки учебного процесса проявила себя лишь к концу XX века, когда
большинство педагогических программных средств стали реализовываться
на вычислительных платформах, началась история с примитивных средств
автоматизации контроля.
В сочетании свойств наглядности и интерактивности многие видели
будущее образования. В широких кругах учёных, профессионалов образования, а затем и в обществе в целом даже стала популярна точка зрения,
что образовательный процесс в недалёком будущем будет полностью автоматизирован. Особенно поддерживала этот оптимизм получившая широкое распространение концепция программированного обучения. Она являлась, по сути, наиболее существенным достижением второго этапа развития технической поддержки обучения и целиком основывалась на использовании интерактивности для индивидуализации образовательного маршрута.
Тем не менее, окончание второго этапа вновь ознаменовалось стабилизацией доли учебного времени, охваченного технической поддержкой. И
этот новый уровень стабилизации вновь оказался невысоким. Это связывают также с несколькими причинами.
Во-первых, такие программированные продукты видятся слишком
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сложными для разработчика. В тот момент, когда идея зарождалась, глядя
на устоявшуюся последовательность крупных учебных целей, можно было
не заметить этой сложности. Но едва мы делаем первые шаги на пути внедрения концепции, индивидуальные образовательные траектории начинают расходиться, требуя разнообразных модулей для всё большего количества возможных ситуаций. Во-вторых, расходящиеся образовательные
маршруты трудно координировать так, чтобы результаты обучения, в конце концов, обеспечивали единство модели выпускника.
В-третьих, и это, по-видимому, самое важное, методическая гибкость
технологии, основанная на индивидуализации маршрута, угнетает возможности социального взаимодействия учеников в учебном процессе.
Можно сказать, что основным результатом второго этапа стало
оформление концепции педагогического программного средства, которая
частично перекрывает концепцию ТСО и фактически замещает её в методических разработках, как более удобная в современных условиях.
Сегодняшний, третий всплеск развития программных средств, используемых в процессе обучения мы связываем с появлением возможностей использования части социально-психологических свойств учебного
процесса напрямую средствами его технической поддержки. Благодаря
средствам современной электронной коммуникации возможности координации индивидуализированных образовательных маршрутов многократно
возросли: образовательный процесс теперь может схватывать многомилионную аудиторию, в которой фактически без ограничений доступны все
формы взаимодействия, характерные для простого урока в небольшом
классе, систематизированная база учебных заданий может содержать миллиарды задач и без ограничений пополняться новыми элементами, теоретический материал не просто переведён на электронную основу, но снабжён средствами поиска, вариативен.
Сегодня очевидно, что возможности свойства коммуникативности
позволяют преодолеть проблемы второго этапа. Вопрос состоит в том, не
появятся ли новые проблемы в связи с какими-либо негативными эффектами усиления коммуникативности средств технической поддержки обучения. В таком случае возможен новый откат – уменьшение доли технически поддерживаемого учебного времени и её стабилизация на уровне далёком от 100%. Рассмотрим одну из существующих уже сейчас проблем,
способных уменьшить положительный эффект от использования коммуникативных средств обучения. При выполнении домашних заданий (и других
предполагающих высокую степень самостоятельности заданий) учащиеся
прибегают к распространенным сервисам ответов, сетевым решебникам и
другим средствам позволяющим получать решения от неограниченной аудитории и автоматически отбирать наиболее подходящие из них. Ясно, что
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это серьёзно меняет характер учебной деятельности.
Если же смотреть на ситуацию не с точки зрения возможных проблем, а попытаться зафиксировать тенденции, характеризующие третий
этап развития технической поддержки учебного процесса, то мы увидим
очевидные свидетельства изменения характера образовательного процесса
под воздействием коммуникативности используемых в этом процессе
средств Можно упомянуть, например, усиление внимания к проектной
учебной деятельности. Обратим внимание, что это уже сегодня является
свидетельством перелома в организации учебного процесса. Важные изменения происходят и в связи с развитием дистанционных форм обучения.
Важно даже не то, что форма сама по себе получает все большее распространение, а то, что доля учебных действий, перенесенных на дистанционные платформы, возрастает для каждого отдельно взятого ученика обычной школы. Обратим внимание на то, что эффект стал заметным именно в
связи с тем, что эти платформы обогатились средствами обсуждении, совместного редактирования текста и другими особенностями, повышающими их коммуникативность. Анализ этих и других тенденций свидетельствует в пользу того что развитие средств технической поддержки обучения
всё-таки обеспечит окончательную интеграцию этих средств в учебный
процесс и изменит его современный облик.
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ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
В.Д. Марченко, Л.А. Горовенко, Е.В. Иващенко
Аннотация: в данной статье рассматривались проблемы и особенности виртуальной лаборатории. Её применение в учебной и научной среде.
Ключевые слова: виртуальная лаборатория, проблемы создания, образование.

PROBLEMS OF CREATING A VIRTUAL TRAINING LABORATORY
IN THE INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT
OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION
V.D. Marchenko, L.A. Gorovenko, E.V. Ivashchenko
Abstract: this article explores the problems and features of the virtual laboratory, its
application in educational and scientific environment.
Key words: virtual laboratory, problems of creation, education.

В настоящее время образование зачастую осуществляется с помощью виртуальных лаборатории. Они становятся современным явлением
для высших и средних учреждений.
Прежде чем создавать виртуальные лаборатории, нужно обратить
внимание на их важность в научной среде или учебной деятельности, и
лишь после этого рассматривать денежное и аппаратное вложение в данную отрасль [1].
При создании виртуальных лабораторий могут возникать некоторые
сложности. Одна из них  нехватка подходящих лабораторных установок,
приобретение которых может быть ограничено возможностями финансирования.
Использование старых и недостаток новых учебных лабораторных
баз не дает возможности извлечь полезный опыт для укрепления абстрактных знаний, эти факторы отрицательно влияют на свойства образовательной среды. Применение виртуальных лабораторий в современном образовании даёт возможность осуществлять исследования с моделями уникальных приборов и виртуальными опасными ресурсами, эксперименты с которыми невозможно, либо достаточно проблематично провести в реальности [2, 3]. В результате студент (будущий специалист) извлекает полезные
умения, знания и опыт после выполнения виртуального эксперимента, а
наставник имеет возможность проводить сложные опыты, связанные со
значительным риском, не боясь за вероятный провальный исход.
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Виртуальные лаборатории разрабатываются для копирования действительных лабораторных условий и выполняемых в ней явлений, с помощью имитации образовательной сферы, в которой обучающиеся моделируют абстрактные знания в практические знания и навыки исследовательским путем. Виртуальные возможности создают учащимся необходимые
моделируемые возможности, в результате которых появляется возможность увеличить знания в прикладной сфере. Использование моделируемых мастерских влияет на продуктивность прикладного обучения и способствует элементарному пониманию теоретических данных [4].
Подключение действующего лабораторного оборудования и установок к серверу внутри моделируемой лаборатории даст возможность рассматривать учебную лабораторию как учебное оборудование, соответствующее современному этапу развития технологий.
Такая модель обучения будет применима для: выполнения научной
деятельности и пробных опытов; подготовки студента к настоящим процессам через исполнение лабораторных работ; виртуального обучения обращения с аппаратами и инструментами, при отсутствии таковых; практики на существенных расстояниях; самообучения.
Существует 2 типа моделированных мастерских с отдаленным
управлением (настоящая лаборатория, которая с помощью транслирующего оборудования может показать процессы в действии) и с программным
управлением (искусственно созданные эксперименты и явления внутри
самой программы). Широко известным типом практики в моделируемых
базах стал последний метод. Важность создания моделируемых навыков в
технических вузах возникло в следствии осложнения эксплуатации реальных лабораторий [5, 6].
Снижение конкурентоспособности учебных учреждений обычного
типа, и невысокий уровень внедрения новых технологий и разработок в
образование и производство из-за отсутствия достаточно специализируемых и грамотных рабочих, указывают на важность формирования вузовского обучения высокого класса, использующего современные образовательные технологии.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
ПО ХИМИИ У СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ
Е.В. Коврига
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые основные проблемы проведения
лабораторного практикума дисциплины «Химия» при подготовке бакалавров технических направлений, в том числе и уменьшение количества аудиторных часов на проведение лабораторного практикума. Предложены пути решения некоторых из этих проблем.
Ключевые слова: химия, лабораторный практикум, бакалавр, проблемнолабораторный метод, виртуальный лабораторный практикум.

PROBLEMS OF THE LABORATORY PRACTICUM
ON CHEMISTRY IN STUDENTS-BACHELORS
E.V. Kovriga
Abstract: the article considers some basic problems of the laboratory sessions of the
"Chemistry" course when preparing bachelors of technical areas. The reducing number of
contact hours for the laboratory practicum is also considered. The suggests ways to solve
some of these problems.
Keywords: chemistry, laboratory course, bachelor, problem-laboratory method, the
virtual laboratory workshop.

«Введение новых образовательных стандартов связано с международными обязательствами России по участию в Болонском процессе. При
этом "бакалавр" и "магистр" – это научные степени, а специалист – профессиональная квалификация. Учебные планы у специалиста и бакалавра
начинают отличаться лишь на третьем году обучения, первые два года –
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одинаковые: студенты изучают общеобразовательные и общепрофессиональные дисциплины. С третьего курса специалистов начинают готовить
по конкретной специальности, узкому профилю, а бакалавров – по широкому профилю, с изучением специальных дисциплин и практики, которая
имеет отношение к выбранной профессии» [1]. Однако, несмотря на схожесть учебных планов, количество аудиторных часов, на изучение ряда
дисциплин студентами-бакалаврами, в большинстве вузов значительно
меньше, чем у специалистов. Особенно это заметно по учебным планам
студентов-заочников.
Разница между специалистом и магистром заключается в том, что
первого готовят, как правило, для профессиональной деятельности в отдельной отрасли по выбранному направлению, а второго – в основном для
научной работы [1].
Отметим лишь некоторых проблемы проведения лабораторного
практикума дисциплины «Химия» при подготовке бакалавров технических
направлений.
Известно, что химический эксперимент является неотъемлемой частью химии как науки, и является важнейшим средством и методом обучения. Таким образом, процесс овладения истинными знаниями по химии
опирается на лабораторный практикум – важнейшую составную часть курса химии в вузе.
Выполняя лабораторные работы, студенты наблюдают явления и
стремятся познать их сущность. Этот процесс связан с определенными познавательными действиями. Эти действия могут быть малоактивными, когда перед студентами становится сравнительно простая задача: провести
эксперимент – опыт, в результате которого наблюдается явление, дающее
ответ на поставленный вопрос. Такие опыты нередко встречаются в учебной литературе по лабораторным работам по химии для технических высших учебных заведений. Например, студентам предлагается провести какой-либо опыт. При этом в задании указывается, какие вещества и в каком
количестве должны быть взяты для проведения опыта, известно, какое вещество получается после реакции. Задание состоит в том, чтобы проделать
опыт и наблюдать полученный результат. Такая лабораторная работа выполняется механически, т.е. она не нацеливает обучающегося на познание
сущности наблюдаемого явления.
Познавательные действия студента будут активнее, если в лабораторной работе четко сформулирована задача, подлежащая разрешению.
Такую постановку лабораторных работ можно назвать проблемнолабораторным методом изучения химии. Процесс обучения проблемнолабораторным методом протекает по схеме: проблемная ситуация – анализ
ее – формулировка проблемы – выдвижение, обоснование и выбор гипоте286
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зы для проблемного решения – проверка гипотезы – окончательная проверка и оценка гипотезы. Суть проблемно-лабораторного метода состоит в
том, что в процессе лабораторного занятия перед студентом возникает
проблема – затруднение теоретического или практического характера, которая вызывает у обучающегося озабоченность, пробуждает интерес, приводит к обобщению имеющихся у него знаний и к практическому их применению. Иначе говоря, создается проблемная (затруднительная) ситуация. Анализ проблемной ситуации приводит к формулировке самой проблемы. Следовательно, происходит словесное выражение возникшей трудности.
Проблемно-лабораторный метод развивает у студентов навыки самостоятельной исследовательской работы, формирует логическое мышление на основе законов диалектической логики. Принципы проблемнолабораторного метода обучения нуждаются в дальнейшем развитии и совершенствовании. Их конкретным проявлением, очевидно, должны стать и
специально разработанные лабораторные практикумы по химии для студентов бакалавров технических направлений высших учебных заведений.
В действительности не так много методической литературы по химии,
обобщающих и анализирующих постановку лабораторного практикума по
химии в технических вузах, оценивающих количественными методами
эффективность лабораторного практикума очной и особенно заочной форм
обучения [2].
В настоящее время существует так же ряд проблем в проведении лабораторного практикума, которые в совокупности приводят к снижению
уровня знаний по дисциплине «Химия».
Лабораторные занятия проводятся преимущественно по одинаковому для всей группы заданию или, как принято называть, фронтально. Этот
метод проведения лабораторных работ менее эффективен, чем по индивидуальным заданиям для каждого студента, так как индивидуальные задания в большей степени развивают у студентов самостоятельное мышление,
навыки экспериментальных работ, повышают ответственность и внимательность при выполнении лабораторных работ.
Одной из наиболее серьезных проблем является сокращение числа
часов на лабораторный практикум (в большей степени для студентов заочной формы обучения), которое неизбежно приводит к понижению уровня
химических знаний студентов-бакалавров.
Лабораторный практикум по химии – важнейшая составная часть
курса химии технических вузов, поэтому уровень знаний студентов в значительной мере зависит от методического и научно-теоретического уровня
лабораторного практикума. В ходе выполнения лабораторных работ, благодаря активным познавательным действиям, большая часть студентов ос287
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мысливает и познает сущность изучаемых явлений, процессов, закономерностей.
Поэтому сокращение числа часов на лабораторный практикум по
химии, неизбежно снижает качество подготовки по химии выпускниковбакалавров. В этом случае действительно нельзя сёрьезно говорить о положительной роли лабораторного практикума в процессе изучения химии.
Конечно, подобные факты не могут не волновать педагогов-химиков,
так как это свидетельствует о недооценке роли химии в формировании высококвалифицированных профессионалов с высшим образованием.
Одним из способов решения этой задачи является создание виртуальных лабораторных практикумов, работать с которым студент сможет,
не выходя из дома, например через систему дистанционного обучения
Moodle [3].
Автором настоящей статьи был разработан электронный учебнометодический комплекс по дисциплине «Химия», с элементами виртуального лабораторного практикума, который позволяет наглядно увидеть
сущность изучаемых химических явлений и процессов [4].
Так же автором был разработан ряд электронных моделей, позволяющие проводить настоящие, хоть и виртуальные, замеры. Программы
выполнены в Visual Studio 2010 на языке программирования высокого
уровня C# в виде приложений, которые можно свободно установить на
любой персональный компьютер или ноутбук [5]. На все компьютерные
программы получены свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ [6-9].
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Е.В. Коврига
Аннотация: целью данной работы являлась разработка виртуального лабораторного практикума. В результате были созданы компьютерные программы, позволяющие улучшить подготовку студентов и сделать процесс обучения более увлекательным.
Ключевые слова: электронная модель, компьютерная программа, безопасность
жизнедеятельности.

VIRTUAL LABORATORY PRACTICE DISCIPLINES "LIFE SAFETY"
E.V. Kovriga
Abstract: the aim of this work was to develop a virtual laboratory practical work. In a
computer program that allows you to improve the training of students and make the learning
process more fun.
Key words: electronic model, computer software, life safety.

В техническом вузе одним из немаловажных предметов является
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». Целью данного курса является формирование профессиональной культуры безопасности на рабочем месте.
Предмет предусматривает не только теоретическую часть, но и практическую, когда необходимо научиться самостоятельно определять степень безопасности, комфорта и соответствия нормам условий трудовой
деятельности.
289

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

В ходе выполнения лабораторного практикума по дисциплине, было
решено разработать три электронные модели, позволяющие проводить настоящие, хоть и виртуальные, замеры. Программы выполнены в Visual
Studio 2010 на языке программирования высокого уровня C# в виде приложений, которые можно свободно установить на любой персональный
компьютер или ноутбук.
На все компьютерные программы получены свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ [1-3].
Эти программы не первая работа автора в данном направлении, до
этого были разработаны похожие программные продукты [4-10].
Первая программа «Исследование микроклимата производственных
помещений» предназначена для имитации проведения замеров параметров
микроклимата производственных помещений, таких как: температура,
влажность и скорость движения воздуха.
Предлагается три вида помещений с разными категориями работы.
Показания измерительного прибора зависят от выбранных условий и выносятся в специальную область в виде дисплея прибора метеометра на экране (рисунок 1).

Рисунок 1 – Результат работы программы при заданных параметрах
Студентам, проводящим опыт, предоставляется так же теоретический и справочный материал по теме в виде методических указаний по выполнению лабораторной работы, справочных рисунков и таблиц.
Вторая программа «Исследование эффективности и качества искусственного освещения» предназначена для имитации проведения замеров
освещенности в помещении с темным покрытием стен.
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В соответствии с требованиями составителя данного лабораторного
практикума студенту, предоставлена возможность выбора типа и количества включенных ламп. Включение и выключение ламп сопровождается
визуализацией.
Показания измерительного прибора зависят от расположения курсора мыши относительно источника освещения и выносятся в специальную
область в правом верхнем углу экрана (рисунок 2).

Рисунок 2 – Результат работы программы
Студентам предоставляется теоретический и справочный материал:
методические указания по выполнению лабораторной работы, справочные
рисунки, таблицы.
Третья программа «Исследование опасности поражения человека
электрическим током» была разработана для того, чтобы определять, какие
факторы влияют на исход поражения человека электрическим током, она
предоставляет возможность выбора: величины напряжения электрического
тока, пути прохождения тока через тело человека, тип покрытия пола,
влажность воздуха и покрытия.
Программа предназначена для имитации исследования опасности
прямого прикосновения человека к фазным проводам электрических сетей
напряжением до 1000 В (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Результат работы программы
Студентам так же предоставляется теоретический и справочный материал: методические указания по выполнению лабораторной работы,
справочные рисунки, таблицы.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ
Е.В. Коврига, Л.А. Горовенко
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы воспитания экологической культуры
в России, как одно из важнейших условий выживания человечества. В частности проанализированы проблемы привития культуры утилизации и переработки мусора.
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ISSUES OF ENERGY EDUCATION CULTURE IN RUSSIA
E.V. Kovriga, L.A. Gorovenko
Abstract: the article considers the issues of upbringing ecological culture in Russia, as
one of the most important conditions for human survival. In particular, analyzed the problems
of the culture of recycling and garbage processing.
Keywords: ecological culture, household waste, problems of disposal.

Экологическая культура – одно из важнейших условий выживания
человечества на Земле. Адаптация людей к современным условиям жизни
возможно только при усвоении, понимании и признании этой культуры.
Необходимость адаптации к современным условиям жизни возникла на
фоне нарастания экологических угроз и их осознания [1, 5-8].
Экокультура – наследуемый опыт жизнедеятельности человека в его
взаимодействии с окружающей средой, способствующий здоровому образу
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жизни, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической
безопасности страны и каждого человека [1].
Одна из актуальнейших проблем современности – взаимодействие
общества и природы. Зависимость человека от региона проживания, не оспаривалась никогда. Природную среду так же можно рассматривать как
результат взаимодействия сообщества людей и природной среды их обитания. В настоящее время рост и масштабы воздействия человека на окружающую среду переросли в экологическую проблему. В современном мире, для того, чтобы хоть немного улучшить данную ситуацию необходимо
с самого раннего возраста воспитывать экологическую культуру.
Экологическое образование признано приоритетным в гармонизации
отношений общества и природы [2, 5-7]. Одной из важнейших проблем в
экологическом воспитании является культура утилизации и переработки
мусора.
Бытовой мусор – это проблема всех народов и всего мира в целом,
пришла к нам с появлением человека. В настоящее время она является одной из наиболее серьезных экологических проблем в нашей стране: за год
от одного жителя России образуется около 400 кг бытовых твердых отходов. А эффективных способов утилизации неорганики пока еще не придумано. Все дело в том, что некоторые виды отходов не поддаются гниению
и потому их бесполезно закапывать в землю, их нужно утилизировать. К
таким разновидностям можно отнести практически всю производственную
тару, химические продукты и вещества, представляющие радиационную
опасность. Биологические остатки не представляют серьезной опасности
для экологии, они прекрасно разлагаются. Однако и их нельзя бесконтрольно сваливать в мусорные кучи. Проблема твердых бытовых отходов
особенно остро чувствуется в РФ ввиду отсутствия организации по их
своевременной и повсеместной утилизации [3].
Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами остро стоит
перед властями нашей страны, с каждым годом уменьшаются площади
территорий для организации полигонов. Оптимальным вариантом для решения этой проблемы является рециклинг – это возврат в промышленное
производство многих материалов, которые содержатся в отходах промышленности, строительства и бытовой сферы. Один из оптимальных способов
решения проблемы с утильсырьем, но его выполнение осложняется в нашей стране отсутствием раздельного сбора мусора [4]. В городах с налаженным механизмом сбора макулатуры и стеклотары проблема бытовых
отходов стоит менее остро, чем в остальных. Для уменьшения количества
бытовых отходов: помимо усовершенствования способов утилизации бытовых отходов, потребуется также решить вопрос с использованием более
экологичных материалов при изготовлении, к примеру, упаковок для про294
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дуктов; для уменьшения загрязненности лесопосадок и других мест отдыха
необходима организация работы с населением на экологические темы, а
также введение жестких штрафных санкций за выброс неорганического
мусора в неположенном месте. Проблема утилизации бытовых отходов
может быть решена при наличии контроля над правильностью выполнения
процедуры.
Чтобы мусор было легче перерабатывать, его нужно своевременно и
правильно сортировать. К большому сожалению, в России это только вводится, а в Европе и ряде других стран разделение отходов давно используется. Например, в Германии бытовые отходы разделяют, как минимум на
пять категорий: стекло, бумага, биомусор, пластиковая или консервная
упаковка, другой мусор. Батарейки утилизируются отдельно: выбрасываются в специальные коробки в супермаркетах или других местах. И, конечно, ни одному немцу не придет в голову, выставить в неположенное
место ненужную бытовую технику или вывезти в лесной массив старую
мебель. В определенные расписанием дни такие предметы бесплатно заберут городские службы, либо в срочном порядке это осуществят коммерческие службы за отдельную плату. Самое неудобное в японских правилах
сортировки мусора – это вынос определенных видов мусора лишь в установленные дни.
Для того чтобы правила разделения мусора не нарушались, в европейских странах существует целый ряд разных поощрений. В Испании за
соблюдение правил утилизации раздают сладкие призы, в Нидерландах
можно получить скидку на услуги ЖКХ. В Германии за сданную тару некоторых видов можно получить возвратный покупательский залог.
За неправильную сортировку мусора предусматриваются штрафные
санкции. За выброс бытовых отходов, бытовой техники и прочих предметов в неположенных местах мусорная полиция может наказать очень внушительным штрафом, достигающим несколько сотен евро.
В общем, сортировка мусора – это довольно хлопотное, и не самое
приятное дело, но зато очень полезное. Соблюдая правила сортировки человек, не только помогает переработке, но и заботится об окружающей
среде.
Очень хотелось, чтобы и в России люди стали больше думать об
этом, научились сортировать мусор и выносить его в предназначенные для
этого мусорные контейнеры. Ведь наши огромные территории тоже когдато могут просто погрязнуть в миллионах тонн мусора. Не хотелось бы
жить на свалке, и оставить нашим потомкам непригодную для жизни страну.
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Ш.Б. Кочкаров, Е.В. Иващенко, Л.А. Горовенко
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы активизации познавательной активности школьников при обучении математике с использованием компьютерных технологий. Представлена возможность использования компьютерных технологий в процессе организации проектной, самостоятельной и исследовательской деятельности
школьников.
Ключевые слова: познавательная активность школьников, информационнокоммуникационные технологии, компьютерная грамотность.
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THE ROLE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT
COGNITIVE ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN
Sh.B. Kochkarov, E.V. Ivashchenko, L.A. Gorovenko
Abstract: the article deals with the activation of cognitive activity of schoolchildren in
teaching mathematics with the use of computer technologies. The possibility of using computer technologies in the process of organizing the project, independent and research activity
of schoolchildren is presented.
Key words: cognitive activity of schoolchildren, information and communication
technologies, computer literacy.

Вопрос активизации учебной деятельности школьников сегодня является актуальным для современной педагогики и методики обучения.
Процесс активизации процесса обучения имеет определенное значение, в
связи с тем, что обучение носит деятельностный характер, поэтому от качества учения как деятельности зависит результат образования и развития
школьников.
Учебно-познавательная деятельность – один из основных видов деятельности человека, имеющая своей целью усвоение теоретических и
практических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач. Эффективная реализация учебно-познавательной деятельности
способствует интенсивному развитию у обучаемых теоретического, эмпирического и логического мышления
Одной из важных проблем в решении задачи повышения эффективности и качества школьного учебного процесса является активизация
учебно-познавательной деятельности школьников. Значимость этого процесса состоит в том, что учение направлено не только на восприятие учебного материала, но и на формирование отношения ученика к самой познавательной деятельности. Преобразующий характер деятельности всегда
связан с активностью учащегося. Знания, полученные в готовом виде, как
правило, вызывают затруднения у учащихся к их практическому применению при объяснении наблюдаемых явлений и решении жизненных и профессиональных задач.
Советский философ М.С. Каган выделяет пять типов познавательной
деятельности: мотивационный, ориентационный, содержательно-операционный, ценностно-волевой. Значение каждого из типов определяется
структурой уровня самоуправления процессом учения. Познавательная
деятельность в целом складывается из внутренних взаимосвязанных действий, логическая последовательность которых и определяет ее характер.
Схема включает следующие блоки учебно-познавательной деятельности: а) действия, подводящие к осознанию необходимости нового позна297
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ния; б) действия по созданию необходимой базы для дальнейших теоретических обобщений; в) действия по обобщению эмпирического материала;
г) действия по соотнесению обобщений с многообразием окружающей
действительности.
Отсутствие ориентировочно-мотивационного блока превращает деятельность в несвязную совокупность отдельных действий без четкой и
осознанной цели, когда человек не видит личностного смысла в совершаемых действиях, не воспринимает их как значимые и важные для себя. Отсутствие же рефлексивно-оценочного блока также приводит к потере цели
деятельности, поскольку у человека при этом не сформирована способность оценить свое поэтапное движение к желаемому результату, возможность его достижения.
Успешность учебной деятельности, возможность ее коррекции, развитие своих творческих способностей и самосовершенствование в целом
становятся сложной задачей при низком уровне развития рефлексии. Поэтому учебная деятельность, как и любая другая, должна обязательно содержать все указанные компоненты, и важнейшая задача образования –
научить учащихся строить свою деятельность как комплексную, в которой
все части сбалансированы, достаточно развернуты, осознаны и осуществлены. При этом имеется в виду, что все действия, в том числе контроль и
оценку, осуществляет сам учащийся.
Формирование и развитие учебно-познавательной деятельности как
способа активного добывания знаний является одним из направлений развития личности ученика. Специфика этого способа заключается в последовательной и целенаправленной работе над повышением активности самих
учащихся (восприятие и анализ условия учебной задачи, овладение способами активных преобразований объекта усвоения, усвоение навыков самоанализа, самооценки и самоконтроля, обязательное включение этапа рефлексии). На этом этапе возникает задача формирования навыков самостоятельной деятельности перехода обучаемых от выполнения одного компонента учебной деятельности к другим, т.е. формирования способов самостоятельной деятельности.
Особое значение для успешной реализации принципа активности в
процессе учения имеют самостоятельные работы творческого и исследовательского характера, а также внедрение инновационных, в том числе интерактивных
информационно-коммуникационных
технологий
[1-4].
В.П. Беспалько дает следующее определение педагогической технологии:
это систематичное воплощение на практике заранее спланированного
учебно-воспитательного процесса. Отличием педагогических технологий
от других является то, что они способствуют более эффективному учению
за счет повышения интереса и мотивации к нему у учащихся. Задача учи298
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теля - не только передавать знания, но и управлять процессом их усвоения,
воспитывать и способствовать развитию ученика, формировать у него необходимые личностные качества. Инновационные технологи имеют следующие преимущества:

способствуют повышению мотивации обучения;

являются источником информации, стимулируют самообразование, формируют навыки самостоятельной деятельности;

повышают информативность, эффективность и результативность
образования;
Расширение функциональных возможностей компьютерных технологий, а также появление новейших информационно-коммуникационных
технологий и все более массовое использование этих технологий в учебном процессе создают возможность систематического и эффективного
контакта учащегося с компьютером, таким образом, обеспечивая процесс
компьютеризации обучения. Высокий уровень компьютерной грамотности
отдельных учащихся дает им возможность участвовать в проектной деятельности, проводимой с помощью компьютерных технологий, в частности совместно с учителями разрабатывать обучающие программы по
предметам школьного курса.
По нашему мнению, основное требование при организации процесса
работы над созданием учащимися обучающим программ – их ориентация
на развитие активности, инициативы, творчества учащихся. В процессе
учебной деятельности использование информационно-коммуникационных
технологий мы считаем эффективным средством активизации учебнопознавательной деятельности.
Учитель в своей работе может эффективно применяем компьютерные технологии для:
 закрепления знаний и ускорения расчетов при решении задач, а
также в лабораторных и практических работах;
 проверки сформированных предметных компетенций учащихся во
время самостоятельных, контрольных работ и тестовых опросов;
 организации индивидуальной работы учащихся на компьютере
при выполнении исследовательских и творческих заданий;
 выполнения экспериментов, опытов и демонстраций;
 организации проектной деятельности.
Проблема организации межличностного общения – один из наиболее
существенных психолого-педагогических факторов, сопутствующих компьютеризации процесса обучения и внедрению персональных компьютеров в учебный процесс, связана с возможностью индивидуализации учебной деятельности школьников. Эта особенность компьютерного обучения
позволяет дифференцировать сложность учебных заданий и темп их вы299
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полнения с учетом индивидуальных возможностей учащихся, повысить
оперативность и объективность контроля и оценки результатов обучения.
Уже в процессе постановки целей и задач предстоящей учебнопознавательной деятельности учащихся учитель участвует опосредованно.
Компьютер играет важную роль как средство подготовки и проведения
эксперимента, а также обработки промежуточных и конечных результатов
проводимых учебных исследований. Далее в ходе опытноэкспериментальной работы ученик систематически использует компьютерные технологии в процессе сбора и обработки информации о состоянии
предмета исследования и происходящих в нем изменениях. Только при наличии такой информации возможно построение гипотезы исследования и
проверка ее в ходе эксперимента. На этом этапе работы для исследования
применяются такие эмпирические методы как: эксперимент, наблюдение,
беседа, интервью, а также социологические: анкетирование, тестирование,
экспертные оценки и математические методы: ранжирование, шкалирование, моделирование, прогнозирование). На завершающей стадии организуется обобщение результатов исследования и формулировка выводов.
Современные компьютерные технологии способствуют личностному
росту учащихся, повышению мотивации учения, однако их использование
в учебном процессе будет эффективно только в том случае, если у учителя
в должной степени сформировано верное представление о месте и роли
данных технологий в учебном процессе.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
Ш.А. Саттаров, Е.В. Иващенко, К.В. Часов
Аннотация: в статье рассматривается проблема эффективного использования
информационно-коммуникационных технологий в школьном обучении, а также раскрыта значимость взаимосвязи информационной компетентности и профессиональной
готовности учителя.
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THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN SCHOOL TRAININ
Sh.A. Sattarov, E.V. Ivashchenko, K.V.Chasov
Annotation: the article considers the problem of effective use of information and
communication technologies in school education, as well as the importance of the relationship
between information competence and professional readiness of the teacher.
Key words: information and communication technologies, information competence of
the teacher, informatization of education.

В настоящее время отечественное образование находится на этапе
реформирования. Одним из направлений развития реформ является широкое использование компетентностного подхода, что продиктовано необходимостью придать образованию личностно-ориентированный характер и
сформировать у обучаемых навыки деятельности в конкретных условиях.
Так, национальная доктрина образования в РФ определяет, что необходимо воспитывать высокообразованного специалиста, т.е. компетентного человека, в том числе и в области освоения информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в рамках образовательного процесса.
Взаимодействие человека и компьютера становится явлением социальным, представляющим собой не просто общение человека с техникой, а
интерактивный процесс взаимодействия обучаемого с информационным
богатством накопленного веками опыта. Компьютер – это не только окно в
мир или всемирная библиотека, а средство воздействия в виде педагогической помощи в социализации обучаемого.
Однако, говоря о всемирной информатизации образования нельзя
полностью отдать предпочтение компьютерному обучению, так как при
общении с компьютером учащиеся испытывают недостаток в прямом общении с педагогом. Поэтому мало использовать ИКТ, необходимо снаб301
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дить их соответствующей гуманитарной оболочкой.
Таким образом, специалист современного уровня, в том числе учитель математики должен учесть все аспекты применения ИКТ в своей профессиональной деятельности. Все это благоприятствует спокойному и
продуктивному контакту: учитель
ученик
компьютер. Благодаря такому тесному контакту повышается эффективность обучения. Мультимедиа технологии, как наиболее эффективное и многофункциональное средство, которое интегрирует образовательные ресурсы, может обеспечить
среду формирования и проявления компетенций, к которым относятся и
информационная и коммуникативная компетентность.
Делая вывод из вышесказанного, необходимо отметить, что требования к выпускнику педагогического ВУЗа возросли. На современном этапе
от будущих учителей требуется сформированной компетентности в использовании методов информатики и средств ИКТ во всех видах профессиональной деятельности.
Сегодня информационная компетентность молодого учителя указывает на уровень овладения и использования информации в образовательном процессе. Информационная компетентность учителя – это особый тип
организации предметно-специальных знаний, позволяющих принимать
эффективные решения в профессиональной педагогической деятельности,
который указывает на уровень овладения и использования информационно-коммуникативных технологий.
Профессиональная компетентность педагога – это взаимосвязь информационной компетентности и профессиональной готовности учителя,
которая включает в себя следующие компоненты:
 научно-теоретический – формирование информационной культуры
и культуры учебной деятельности с использованием современных средств
информатики и ИКТ, что позволит качественно осуществить профессиональную деятельность в условиях информатизации образования;
 научно-практический – обеспечением овладением разнообразными
методами сбора, хранения, обработки и передачи информации; возможность организации совместных учебных проектов, что способствует формированию умений у обучаемых самостоятельно приобретать знания;
 научно-методический – использовать в профессиональной деятельности широкий набор учебного и методического обеспечения, осуществление обмена педагогическим опытом, совершенствование методических систем обучения;
 коммуникативный – формирование представлений об информационных процессах в обществе и в природе, в сфере культуры, науки и образования;
 информационный – организация экспериментально-исследователь302
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ской деятельности, которая ориентирована на развитие творческих способностей учащихся.
Итак, профессиональная компетентность учителя в современном информационном обществе определяет качество деятельности специалиста и
уровень его готовности к использованию средств информатики и ИКТ в
будущей профессиональной деятельности.
Несомненно, что на начальном этапе обучения основная подготовка
и ответственность за проведение занятий с использованием ИКТ возлагается на учителя. Учитель должен донести до школьника (посредством своей деятельности), что образовательный процесс не стоит на месте, что современная школа выдвигает ряд новых требований к образовательному
процессу и доли активного участия обучаемых в том числе. В свою очередь современный учитель должен суметь адаптироваться в этих условиях
и совершенствовать этот процесс в рамках своей профессиональной деятельности.
Таким образом, на начальном этапе школьникам можно предложить
освоить такой метод ИКТ, как презентация в Power Point. Презентация –
это один из эффективных методов ИКТ, который позволяет «иллюстрировать» продукт исследовательской деятельности, основанный на раскрытии
творческого потенциала субъекта образовательного процесса.
Презентация имеет ряд преимуществ:
1. Глубокая проработка учебного материала по интересующей проблеме.
2. Строгий отбор изученной информации.
3. Систематизация и распределение материала на слайды.
4. Организация самостоятельной работы в группах (по принципу:
«одна голова хорошо, а две – лучше»), затем – индивидуально.
5. Творческий подход в оформлении и защите продукта своей деятельности.
6. Развитие коммуникативной компетентности (умение публично выдвигать; логично излагать свои мысли, делать выводы, обобщать, уметь
общаться с аудиторией и др.).
7. Развитие информационной компетентности учащихся, поможет
эффективно обучаться и использовать современные методы в образовательном процессе.
Применение информационных технологий в обучении предъявляет
более высокие требования к степени развития дидактических способностей
учащихся. Благодаря внедрению в образовательную программу ИКТ, способствующих повышению наглядности представления знаний, учащийся
получает возможность глубже ознакомиться со спецификой каждого предмета, что поможет ему в определении профиля дальнейшего обучения.
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Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что реализация
возможностей программного обеспечения на занятиях развивает творческий потенциал школьников, повышает мотивацию обучения и самостоятельность; развивает мышление, умение осуществлять информационную,
исследовательскую деятельность, а также деятельность по систематизации
учебной информации; расширяет наглядность и эстетическое содержание
изучаемых тем; привносит личностно-ориентированный аспект дифференциации обучения; развивает культуру учебной деятельности. Все это обеспечивает увеличение научно-интеллектуального потенциала и, как следствие, процветание нашей страны.
Список использованных источников:
1. Богатырёв И.Н., Часов К.В. Педагогические условия применения современных информационных технологий// В сб.: Сборник докладов победителей и лауреатов
XXII студенческой научной конференции АМТИ.2016.  С. 6870.
2. Горовенко Л.А. Педагогические аспекты эффективности приме-нения автоматизированных обучающих систем с элементами искусственного интеллекта // Конкурентный потенциал вуза в условиях рынка образовательных услуг: теория и практика
общественного опыта. Материалы межвузовской научно-практической конференции
(24-26 мая 2002 г.). – Армавир: РИО АФЭИ, 2002. – С. 33-37.
3. Горовенко Л.А. Экспертно-обучающие системы оценки знаний, умений, навыков как основа компьютерной технологии обучения // Научный потенциал вуза производству и образованию: сборник трудов по материалам межвузовской научнопроизводственной конференции, посвящённой 90-летию КубГТУ.- Армавир: Изд. АМТИ, 2008.  С 342-344.
4. Трухан Д.А. и др. Высшее профессиональное образование: интеграция общеобразовательной и профессиональной подготовки: Монография // Д.А. Трухан, К.В.
Часов, Ю.Д. Тряпицын, Е.В. Коврига. – Краснодар: Изд-во КубГТУ, 2015. – 127 с.
5. Белова В.В., Часов К.В. Информационная образовательная среда кафедры
как компонент педагогической инноватики//Успехи современного естествознания,
2013.  № 10.  С. 100101.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.В. Плескацевич
Аннотация: в статье рассматриваются преимущества и недостатки дистанционного обучения. Так же приведены примеры специальных педагогических технологий и
средств для реализация дистанционного обучения. Дается характеристика одного из
средств дистанционного обучения: учебного видео.
Ключевые слова: инновационное образование, дистанционное обучение, педагогические технологии, учебное видео.
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DISTANCE LEARNING AS A FORM OF INNOVATIVE EDUCATION
I.V. Pleskatsevich
Abstract: the article discusses the advantages and disadvantages of distance learning.
As examples of special educational technologies and means for the implementation of distance learning. The characteristic of a means of distance learning is instructional video.
Key words: innovative education, distance learning, educational technology, instructional video.

Современное образование развивается в условиях возрастающего потока информации, необходимости оперировать огромным количеством
знаний в разных сферах человеческой деятельности. Развитие образования
связано с внедрением информационных, виртуальных и коммуникационных технологий, ориентировано на изменение содержания образования,
углубление знаний учащихся, а также индивидуализацию и дифференциацию.
Одной из форм обучения, которая соответствует основным требованиям, предъявляемым к инновационному образованию, основанная на использовании интернет-видеотехнологий, современного мультимедийного и
интерактивного оборудования и обеспечивающая реализацию образовательных программ, является дистанционное обучение. Целью развития
дистанционного обучения является объединение преимуществ виртуального и традиционного образования.
Дистанционное обучение – это особая форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, которые используются для
доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, организации
диалогового обмена между учителем и учащимися [1].
Дистанционное образование позволяет удовлетворить индивидуальные потребности каждого человека в обучении и решить такие проблемы
традиционного образования, как отсутствие индивидуального подхода к
учащимся, слабая мотивация к самостоятельной познавательной деятельности учащихся, привязка к территории и во времени, субъективность
оценки результатов обучения. Также дистанционное образование обладает
следующими преимуществами [2]:
 индивидуальный темп обучения;
 свобода и гибкость графика обучения (учащийся самостоятельно
планирует время, место и продолжительность занятий);
 доступность – независимо от географического и временного положения учащегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать в образовательных потребностях население страны;
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 мобильность обучения – эффективная реализация обратной связи
между учителем и учащимся;
 технологичность – использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий;
 охват – одновременное обращение ко многим источникам учебной
информации большого количества учащихся.
Однако, наряду с преимуществами дистанционное обучении имеет
свои недостатки [2]:
 отсутствие очного общения между учащимся и учителем;
 исключение влияния индивидуального подхода;
 отсутствие целого ряда индивидуально-психологических условий
(самодисциплины);
 необходимость постоянного доступа к «всемирной паутине»;
 отсутствие частой возможности излагать свои знания в словесной
форме, отсутствие словесной характеристики изучаемых объектов;
 отсутствие постоянного контроля над учеником.
Реализация дистанционного обучения требует применения специальных педагогических технологий [3]:
1) кейс-технология (основана на составлении для учащегося типового или индивидуального кейса, содержащего пакет с учебной литературой, мультимедийным видеокурсом, виртуальной лабораторией и обучающими программами, контрольными заданиями для самопроверки и т.д.);
2) телевизионная технология (видео-телеконференции, односторонние видеотрансляции);
3) интернет-технологии (видеоконференцсвязь, голосовая почта, чат
и т.д.).
При этом возможно использование одной из основных технологий и
дополнение их другими технологиями и методами.
Средства дистанционного обучения отбираются с учетом специфики
данного вида обучения. Наиболее часто в дистанционном обучении используются следующие средства [3, 4]:
 учебные издания (в бумажном и электронном виде);
 образовательные web-сайты;
 компьютерные обучающие системы (электронные учебники, тренажеры и т.д.);
 учебные аудио- и ведеоматериалы;
 лабораторные дистанционные практикумы;
 базы данных и базы знаний с удаленным доступом;
 электронные библиотеки;
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 голосовая почта;
 многосторонние видеотелеконференции и односторонние видеотрансляции;
 технические и программные средства информационных и коммуникационных технологий.
Рассмотрим одно из средств дистанционного обучения, которое
включает интеграцию визуальной и звуковой учебной информации – видеоматериалы, т.е. образовательные видео.
Видео с уроками, докладами и т.д. могут быть использованы в классах со специальным оборудованием, а также в домашних условиях.
Внедрением учебных видео в образовательные процессы достигается
расширение аудитории обучаемых, независимость выбора места и времени
пользования видео, обеспечивается контакт обучаемых с действительностью. Образовательные видео обеспечивают возможность воспринимать
информацию одновременно зрением и слухом, и как носители аудиовизуальных информационных возможностей являются действенными средствами обучения. Наглядность с текстовым сопровождением, поясняющим
происходящие на экране процессы, максимально приближают обучающихся к реальной ситуацию, создают благоприятные условия для понимания и
усвоения изучаемого материала [5].
Образовательные
видео
эффективно
дополняют
учебнометодические материалы и имеют ряд преимуществ: быстрый доступ к необходимой в данный информации, произвольное варьирование темпа изучения учебного материала, возвращение к ранее просмотренному материалу [6].
Таким образом, указанное средство обучение позволяет решить ряд
проблем, связанных с привязкой к территории и времени, недостаточной
самостоятельной активностью учащихся, отсутствием индивидуального
подхода к учащимся, расширяет аудиторию учащихся, дает возможность
удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей учащегося и реализации его творческого потенциала.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Халид Аль-Сабур, Набил Балол, Е.А. Логачева, В.Г. Жданов
Аннотация: статья посвящена вопросам активизации научно-исследовательской
деятельности студентов электроэнергетического факультета СГАУ. Участие в студенческом научном обществе студентов иностранцев способствует их быстрейшей адаптации в учебном процессе.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа, студент, электроэнергетический факультет.

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN STUDENTS
OF THE ELECTRICITY DEPARTMENT
Khalid Al-Sabur, Nabil Balol , E.A. Logacheva, V.G. Zhdanov
Abstract: the article is devoted to promote scientific research activity of students of
the electricity Department, SSAU. Participation in the student scientific society of international students contributes to their faster adaptation in the educational process.
Key words: research work, the student, the faculty of electrical engineering.

Для успешной трудовой деятельности современному производству
требуется специалист готовый непрерывно овладевать новыми знаниями и
умениями, осознающий необходимость в постоянной непрерывной переподготовке. Современные тенденции производственной сферы общества
требуют изменений условий производства, совершенствования его технической базы, внедрения новейших технологий. Это обстоятельство заставляет формировать новые подходы в профессиональном образовании. Поэтому главной задачей образования является раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание специалиста, готового к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. “Индивидуальный профессиональный
рост, реализуемый путем раскрытия потенциала личности, является про308
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цессом первостепенной важности, как для личности, так и для общества в
целом” [1].
Ставропольский государственный аграрный университет является
флагманом российского аграрного образования. Для подготовки специалистов аграрного сектора в университете созданы все необходимые условия.
Материально-техническая база вуза – одна из самых лучших в России. Университет становился победителем национального проекта «Образование»
[1-4]. На реализацию инновационной образовательной программы федеральный бюджет потратил около полумиллиарда рублей [1, 2, 3]. Значительные суммы направлены на модернизацию электроэнергетического факультета. Факультет переведен в отдельный корпус, расширены площади
учебных и научных лабораторий. Закуплено новое лабораторное оборудование. Помещения просторные, светлые, с современным дизайном, оснащены мультимедийным оборудованием, что позволяет проводить занятия на
качественно новом уровне. Факультет осуществляет подготовку бакалавров
и магистров по двум направлениям: 35.03.06 “Агроинженерия”, 13.03.02 –
“Электроэнергетика и электротехника”. Профиль подготовки – электроснабжение. Форма обучения – очная и заочная. Преподавание на факультете ведется сплоченным коллективом научно педагогических работников
[4]. Преподаватели факультета всячески стараются пробудить интерес студента к получаемой профессии. Очевидно, что успешное освоение профессии не сводится только к получению диплома бакалавра или магистра.
Сформировать профессиональный кругозор в рамках учебного процесса
трудно. Для решения этой задачи организуются студенческие научные
кружки, студенческие научные общества. Начинается научная работа студента с простейшего написания реферата, доклада, с участия в студенческой конференции. По мере расширения кругозора, появляются сформулированные желания освоить навыки работы с инструментами, измерительными приборами, аппаратами [1-3, 5].
И как следствие, параллельно с основной учебой в университете студенты обучаются дополнительной профессии. Так целый ряд студентов
факультета (Пуля А., Дудка В., Коробов А., Хацкевич Ю., Шевякин Ю.)
прошли обучение по курсу «Проведение энергетических обследований с
целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения»,
стали энергоаудиторами. Студенты, освоившие методики инфракрасной
диагностики, привлекались к термографированию электроустановок университета [1-3]. В рамках хоздоговорных работ кафедры электроснабжения
и эксплуатации электрооборудования проводились обследования социальных объектов Петровского и Ипатовского районов Ставропольского края
[1-3, 6].
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После многолетнего перерыва на факультете появились иностранные
студенты. Уже с первого курса этих студентов привлекли к работе студенческого научного общества. Для наилучшей адаптации в учебном процессе
этих студентов дополнительно курируют преподаватели факультета. Не
так давно в электроэнергетике появилось такое направление как тепловизионные обследования. Являясь передовым направлением в диагностике
электрооборудования, обладающим рядом преимуществ по сравнению с
традиционными методами испытаний, этот метод не мог не заинтересовать
студентов. Поэтому оценка методов и средств инфракрасной диагностики
при энергетических обследованиях систем энергоснабжения потребителей
была выбрана темой научной студенческой работы иностранных студентов
Халида Аль-Сабура (Ирак) и Набила Балола (Алжир). Базой для практического изучения этой темы стала электротехническая лаборатория кафедры
электроснабжения, располагающая тепловизионным оборудованием и соответствующими методиками [1-3, 6-7, 11, 12].
Выбор темы научной студенческой работы не случаен. Для проведения энергетических обследований у студента должна быть сформирована
система теоретических знаний и практических навыков. Основой овладения материала являются законодательные акты, научно-техническая и
справочная литература, собственные научные разработки ученых факультета [1-3]. Кроме изучения российских нормативно-законодательных актов
деятельности в области ресурсосбережения для иностранных студентов
важно изучение международных стандартов в области энергоменеджмента.
Энергетические обследования проводятся в два этапа. Во-первых,
осуществляется сбор документальной информации. Во-вторых, для получения недостающей информации проводятся инструментальные обследования объекта [7-9].
Самой интересной частью работы, по мнению студентов, оказалось
тепловизионное обследование систем электроснабжения и теплоснабжения. В системе электроснабжения объектами измерения являются ВРУ
(вводно-распределительные устройства), электрические щиты, шкафы,
электропроводки [3, 5, 6, 11, 12]. Особое внимание уделяют состоянию
контактных соединений. Инфракрасная диагностика основана на дистанционной регистрации тепловых полей объекта обследования по его собственному инфракрасному излучению [5, 6, 12]. Метод позволяет выполнять
температурные бесконтактные обследования ограждающих конструкций
зданий и сооружений, фиксировать распределение температуры на поверхности ограждающих конструкций, определить общие и удельные теплопотери через изоляцию. Важно выяснить причину теплопотерь. Возможно, использованы некачественные строительные материалы. Возможно
наличие скрытых дефектов, ошибок при строительстве. Для измерений
310

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

должны быть использованы тепловизоры, прошедшие поверку и значащиеся в Государственном реестре средств измерений. Последующая обработка результатов съемки может быть качественной и количественной [36, 11-12].
Инструментальные обследования поставляют исходный материал
для анализа динамики расхода энергоносителей. Рассчитываются нормативные расходы энергоносителей. Выявляется структура потребления
энергоносителей в процентном отношении. Строятся фактические балансы
по всем видам энергоносителей. Определяются потери энергоносителей в
различных элементах систем энергоснабжения. Энергетические обследования завершает технический отчет и программа энергосбережения
[11, 12].
Выбор иностранными студентами Ставропольского аграрного университета не случаен. В университете работают различные творческие
объединения, спортивные секции. Молодые люди имеют возможность не
только получить высшее образование по выбранной специальности, но и
прожить яркие студенческие годы.
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УКРУПНЁННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
НА ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ В ИОС КАФЕДРЫ
В.Д. Веденеев, К.В. Часов
Аннотация: в статье рассматривается вопрос подготовки интерактивного
обучающего документа в ИОС кафедры с использованием педагогической технологии
прямых и обратных задач – укрупнённых дидактических единиц (УДЕ), позволяющих
изучить поставленную проблему во всём внутреннем многообразии. Кроме
традиционного ручного решения задач применяется математическая среда MathCAD.
Ключевые слова: математическая среда MathCAD, вычисление пределов,
интерактивный обучающий документ, активное и интерактивное обучение.

INTEGRATED DIDACTIC UNITS, IN THE CALCULATION
OF LIMITS IN THE IOS DEPARTMENT
V.D. Vedeneev, K.V. Chasov
Abstract: the article discusses the issue of training interactive training document in
the IOS Department with the use of educational technology direct and inverse problems –
consolidated didactic units (UD), which allows to study the given problem in all internal
diversity. In addition to traditional manual solution of applied tasks of mathematical
environment MathCAD.
Keywords: mathematical environment MathCAD, calculation of limits, interactive
training document, active and interactive training.
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Задача вычисления пределов в разделе математики «Математический
анализ» составляет основу всего математического анализа. Без умения
вычислять пределы функций (хоть непрерывных, хоть дискретных)
невозможно себе представить их исследование. Понятие предела находит
своё применение практически во всех разделах математики. В указанном
выше как раз и заключается актуальность изучения темы о пределах.
К изучению теории пределов можно подходить стандартно – на
лекции (с мелом и тряпкой) сообщить известные факты (определения,
соответствующие теоремы, привести необходимые в этом случае
многочисленные примеры), а, возможно, и нестандартно – с помощью
мультимедийного оборудования и математической среды, в частности,
MathCAD. Система примеров, используемых для закрепления учебного
материала на пределы, может также быть как стандартной, так и
нестандартной – с применением технологии укрупнения дидактических
единиц (УДЕ). И хотя педагогическая технология УДЕ, как применение
прямых и обратных задач в обучении математике и не нова, но применение
программных математических сред (например, MathCAD) для выполнения
учебных задач с применением этой технологии современна. Указанное
составляет и научную (с точки зрения методики) и практическую новизну
нашего исследования.
Обучающиеся составляют интерактивные обучающие документы по
теории пределов, в которых помещаются и ручные вычисления, и
компьютерные в соответствующей математической среде [1, 3-6]. Наиболее
интересные УДЕ вставляются в общий обучающий документ, поддерживая
таким образом информацию в актуальном состоянии. Подобная
многосторонняя учебная работа обучающихся позволяет сформировать и
развить «соответствующие общепрофессиональные и профессиональные
ЗУН-ы обучающихся» [2].
Производя «ручные» вычисления пределов, обучающиеся либо
вводят в Word решение УДЕ, либо сканируют решение и вставляют в Word.
Таким образом формируется интерактивный обучающий документ, в
который вставляются также вычисления, произведённые в математическом
редакторе MathCAD. При этом очевидно, что «ручные» выкладки легко
проверяются. Указанная работа выполняется студентом как домашнее
задание.
Авторами уже отмечалось [2], что предельное выражение не может
быть получено в математической среде MathCAD по известному значению
самого предела.
Рассмотрим решение некоторых УДЕ на указанную тему.
УДЕ № 1. (прямая задача).
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f x  

I.

1
.
x 3

Вычислить пределы: 1) lim f x  , 2) lim f x  , 3) lim f x  .
x 30
x 3 0
x 3

II.

III. 1) рассмотрим переменную х, стремящуюся к 3 слева, следовательно, величина x  3  0 бесконечно малая, а обратная к ней величина:
1
– отрицательная
x3
1
lim
  ;
x 30 x  3

бесконечно

большая.

Тогда

и

предел

есть

2) рассмотрим переменную х, стремящуюся к 3 справа, следовательно, величина x  3  0 и бесконечно малая, а обратная к ней величина:

1
–
x3

положительная бесконечно большая. Тогда и предел есть
lim

x 3 0

1
  ;
x 3

3) учитывая оба приведённых выше случая, предела при x  3 не
существует, т.к. пределы слева и справа бесконечны с разным знаком.
Ответ: 1) xlim
30

1
1
  ; 2) lim
  ; 3) не существует.
x

3

0
x 3
x 3

Обучающимся предлагается составить и самостоятельно решить обратную задачу. При этом совершенно необязательно, чтобы обратная задача была до «буквы» обратной – по смыслу.
УДЕ № 2.
I.
f  x   3x  2 .
II.
Доказать: lim
f x   1 .
x 1

III. Рассмотрим неравенство: 3x  2  1   для некоторого   0 .
Для того, чтобы оно выполнялось, необходимо выполнение неравенств:
3x  3    x  1       x  1   .
3
3
3
Следовательно, при   0 для x : x  1   3   , значение функции

f  x   3x  2

будет отличаться от 1 меньше чем на  , а это и означает, что 1–
предел функции при x  1 .
Составление задачи обратной для прямой, приведённой выше, –
творческое задание. Решений у обратной задачи может быть бесконечно
много.
УДЕ № 3.
I.
II.

f x  

x3
.
x3 1

Доказать, что если lim
f x   a , то f x  : f x   a   x  , где  x  –
x 

бесконечно малая.
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III.

x3
x3 1 1
1 


lim
 lim 1  3   1  a ,
3
3
x  x  1
x  x  1
x 
 x 1

lim f x   lim
x 

при этом, легко видеть, что
x3
1
 1 3
.
3
x 1
x 1
1
Т.к. a  1 и lim 3  0 , то функцию можно записать
x  x  1
1
f x   a   x   1  3
. ч.т.д.
x 1
f x  

Задача обратная для приведённой выше прямой является, несомненно, развивающей – для составления и решения обратной потребуется провести анализ прямой задачи, затем с помощью синтетических ходов мысли
может быть получена обратная. Цикл завершается (анализ-синтез) во время решения обратной задачи.
Составление подобных интерактивных обучающих документов и
размещение их в ИОС позволяет включить обучающихся в активную и
интерактивную работу с учебным материалом.
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УКРУПНЁННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ГРАФИКОВ ЧИСЛОВЫХ МНОЖЕСТВ В ИОС КАФЕДРЫ
С.А. Иноземцев, Я.В. Дублинский, К.В. Часов
Аннотация: в данной статье рассматривается применение укрупнённых
дидактических единиц в информационной образовательной среде кафедры на
графическое изображение числовых множеств, являющееся новым понятием. На
конкретных примерах показано решение задач по рассматриваемой проблеме.
Ключевые слова: укрупнённые дидактические единицы, график числового
множества, декартово произведение множеств, информационная образовательная среда.

CONSOLIDATED DIDACTIC UNITS TO OBTAIN A GRAPH
OF SETS OF NUMBERS IN THE IOS DEPARTMENT
S.A. Inozemtsev, Ya.V. Dublinskiy, K.V. Chasov
Abstract: this article discusses the use of integrated didactic units in the information
educational environment of the Department the graphic of numerical sets, which is a new
concept. Specific examples are shown solving the problem.
Key words: integrated didactic units, graph numerical sets, the Cartesian product of
sets, information educational environment.

В одной из своих статей авторы уже приводили примеры
укрупнённых дидактических единиц (УДЕ) и обобщённых УДЕ (ОУДЕ) на
декартово произведение множеств и их изображение на числовой прямой
(в случае одномерных множеств) и числовой плоскости (для двумерных
множеств) [1].
Рассмотрим более подробно случай нестандартного изображения
множеств на числовой плоскости, с точки зрения теоретикомножественного подхода. При этом графики числовых множеств
получаются как множество точек. Данный вопрос является актуальным
вследствие того, что значительная часть исследований в математике
находят своё отражение в технике. Производя соответствующие выкладки
по решению УДЕ и ОУДЕ, обучающиеся кроме приобретения знаний по
математике, осваивают и информационные технологии – офисные
программы и программные математические среды, в частности MathCAD
[2, 3]. В этом заключается практическое значение нашего исследования.
В статье [1] и работе [4] рассмотрен ряд УДЕ на множество круг,
замкнутый или открытый, условие УДЕ на декартово произведение
множеств – прямоугольник. Приведём решение задачи.
Прямая задача (Direct problem) № 1.
Дано:
Теоретико-множественное описание фигуры Fig :
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 '

'  
x1 , x2    I1  I 2 \  I1  I 2   ,


 



when (где)  I i  (..) xi : ai  xi  bi  ,
 bi  ai


 xi  bi ,


2
 I i '  (..) xi : 

 b1  a1  x  b  a  x  b2  a2 .
1
1
2
2

2
2 

Найти:
геометрическую интерпретацию Fig .
Решение: Case 1
 I i  (..) xi : ai  xi  bi  , т.е.
I1  (..) x1 : a1  x1  b1 

I 2  (..) x2 : a2  x2  b2 

, тогда (рисунок 1), их произведение (по

определению) есть замкнутый прямоугольник.

Рисунок 1 – Геометрическая интерпретация Fig 



d
R  (..)x1 , x2  : x1 , x2   I1  I 2

 (рисунок 1).

bi  ai

 x i  bi , т.е.
2


b1  a1
' 

I1  (..) x1 :
 x1  b1 
2


, тогда (рисунок 2) их произведение (по
b2  a 2
' 

I 2  (..) x2 :
 x2  b2 
2




'
 I i  (..) xi :

определению) есть замкнутый прямоугольник.

Рисунок 2 – Геометрическая интерпретация Fig R
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'd 
' '
R  (..)x1 , x2  : x1 , x2   I1  I 2  (рисунок 2).



Теперь нетрудно получить решение задачи, исключив из R ту часть,
которая составляет R ' , т.е. получим (рисунок 3).

Рисунок 3 – Геометрическая интерпретация Fig R \ R

'

Очевидно, что граница в том месте, где вырезался прямоугольник

R

'

,

'

не будет принадлежать получающейся фигуре R \ R .
Case 2
 I i  (..) xi : ai  xi  bi  , т.е.
I1  (..) x1 : a1  x1  b1 
I 2  (..) x2 : a2  x2  b2 

, тогда их произведение (по определению)

есть замкнутый прямоугольник (рисунок 4).

Рисунок 4 – Геометрическая интерпретация Fig 



d
R  (..)x1 , x2  : x1 , x2   I1  I 2

 (рисунок 4).

b1  a1
b  a2 
 x1  b1  a2  x2  2
 , т.е.
2
2 

b a
' 

I1  (..) x1 : 1 1  x1  b1 
2


, тогда (рисунок 5) их произведение (по
b2  a 2 
' 
I 2  (..) x2 : a 2  x2 

2 



 I i '  (..) xi :

определению) есть замкнутый прямоугольник.
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Рисунок 5 – Геометрическая интерпретация Fig R

'

'd 
' '
R  (..)x1 , x2  : x1 , x2   I1  I 2  (рисунок 5).



Теперь нетрудно получить решение задачи, исключив из R ту часть,
'

которая составляет R , т.е. получим (рисунок 6).

Рисунок 6 – Геометрическая интерпретация Fig R \ R

'
'

Очевидно, что граница в том месте, где вырезался прямоугольник R ,
'

не будет принадлежать получающейся фигуре R \ R .
В том случае, если при всей очевидности решения у обучающихся
остаётся некоторое непонимание его сути, то демонстрация обратной
задачи обычно ставит всё на свои места.
Теперь в условии задачи геометрическое представление фигуры, и
необходимо дать теоретико-множественное решение.
Обратная задача (Inverse problem) № 2.
Дано:

Рисунок 7 – Геометрическая представление Fig R \ R
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'

Найти:
Теоретико-множественное представление Fig R \ R .
Решение: Как известно (из теоретико-множественного определения
множества на плоскости),









Fig R \ R ' = x1 , x2   I1  I 2  \ I1  I 2 .
 

 

 

'

 

'

Нетрудно видеть (рисунок 7), что
I1  I1  a1 , b1   Ox1 ,

I 2  I 2  a2 , b2   Ox2 ,

 

 

'
 a b 
I1  a1 , 1 1   Ox1 ,
2 


'
 a  b2

I2   2
, b2   Ox2 ,
 2


 

 

учитывая, что (рисунок 7) вырезанный прямоугольник R’ имеет слева
замкнутую границу, и она вычитается из левой границы R , а правая
граница вырезанного прямоугольника действительно незамкнута, т.к.
соответствующая часть границы у R \ R’ замкнута. ►
Применение мультимедиа (проектор, компьютер и проводной и
беспроводной планшеты) во время решения УДЕ позволяет осваивать в
активном и интерактивном режиме информационные технологии.
Приведённая выше УДЕ (по всем признакам подходящая под ОУДЕ)
позволяет проводить практическое занятие в активном и интерактивном
режиме [5, 6]. Несомненно, что во время решения аналогичной
приведённой выше прямой и обратной задачи применяются аналитические
и синтетические ходы мысли, способствующие развитию творческого
мышления.
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УКРУПНЕННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ОДНОМЕРНЫХ МНОЖЕСТВ
С.А. Иноземцев, К.В. Часов
Аннотация: в данной статье рассматривается укрупненные дидактические единицы по изучению одномерных множеств, включаемых в интерактивные обучающие
документы. Продемонстрирована методика решения прямых, составление и решение
обратных задач на одномерные множества.
Ключевые слова: одномерные множества, укрупненные дидактические
единицы, интерактивный обучающий документ, информационная образовательная
среда.

THE INTEGRATED DIDACTIC UNIT FOR STUDYING
ONE-DIMENSIONAL SETS
S.A. Inozemtsev, K.V. Chasov
Abstract: this article discusses the integrated didactic unit for studying onedimensional sets, to be included in interactive learning documents. Demonstrated method of
solving direct, formulation and solution of inverse problems for one-dimensional sets.
Keywords: one-dimensional sets, the integrated didactic units, interactive training
document, information educational environment.

Укрупненная дидактическая единица, как учебная задача – это
"клеточка" учебного процесса, состоящая из логически различных
элементов, обладающих в то же время информационной общностью. Такая
задача обладает многообразием зависимостей учебного материала,
составляющего УДЕ [1]. Указанное составляет актуальность проводимого
исследования.
Изучая понятие множество, обучающиеся познакомились с
различными видами множеств. Для таких множеств учащиеся изучали
операции объединения, пересечения и разности. Дальнейшим шагом в
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изучении множеств стало знакомство с множествами на числовых прямой
и плоскости [1, 2]. Рассмотрим решение задач на одномерные множества.
При этом в УДЕ применяется логико-речевая символика,
используемая для введения новых определений, в частности,
нестандартных [1].
Числовые множества на R
Для изучения числовых множеств на прямой сначала были
сформулированы соответствующие определения:
– интервала, под которым понимается (в символической форме):

x :

d
]a, b[  I ba ,
a  x  b 
–сегмента, под которым, в свою очередь, понимается:

d

x :

d

d
[a, b]  I a ,
a  x  b 
– отрезка, под которым
полуинтервал (полусегмент)

x :

b

понимается

либо

интервал,

либо

d  b
d
a  x  b  Ia, bI  I a .

(Математические обозначения нами взяты из [1]. После чего им была
предложена следующая УДЕ.
Прямая задача (Direct problem) № 1.
Дано:
Интервал a, b на числовой оси R.
Найти:
Дополнение отрезка a, b до всей числовой оси R.
Решение: Ещё раз сформулировав определение интервала (в
d
символической форме: x : a  x  b 
]a, b[ 
изобразили графическую интерпретацию

d

I ba

), обучающиеся
R

a
Т.к. надо найти дополнение
этого отрезка до всей числовой оси, то
b
учащиеся сначала привели определение дополнения множества до
универсума (здесь U = R) как множество элементов принадлежащих
универсуму, но не принадлежащих данному множеству (или
символически:
d

d

CRB  {e: e  R  e  B}  CB ).
Дальнейшие рассуждения могут быть такими: 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
+, причём, раз концы не принадлежат интервалу ]a, b[, то они будут
принадлежать дополнению.
Сначала даётся графическое решение:
R
a
b
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которое затем записывается в аналитической форме как объединение двух
полуинтервалов: ]–, а]  [b, +[. ►
В символической форме решение данного задания выглядит так [1].
Direct problem № 2 (в символической форме).
I.
]a, b[  R.
II.
CR I ba .
III.


d b
]a, b[: x : a  x  b 
Ia

R
a

b
d
d
 C B 
{e:
e

R

e  B}  CB ),
R
CR I ba = ]–, a]  [b, +[ , или графически,
R
a
С обратной задачейb основная масса обучающихся, как правило,
справляется успешно, используя аналогии, полученные на предыдущих
занятиях и во время решения домашних заданий.
Обратная задача (Inverse problem) № 3.
Дано: Дополнение отрезка B до всей числовой оси в следующем виде
CR B = ]–, –2[  ]5, +[.
Найти:
отрезок B.
Решение: Учащиеся,
вспомнив
определение
дополнения
множества, приводят геометрическую интерпретацию дополнения
]–, –2[  ]5, +[:
R
–2
5
Дальнейшие рассуждения
могут быть таковы.
Тогда, используя определение дополнения множества, заключаем,
что принадлежащее дополнению не принадлежит самому множеству.
Следовательно, там, где на рисунке нет штриховки– это и есть
искомое множество B, то есть отрезок между точками числовой прямой –2
и 5, причём сами точки –2 и 5 войдут в множество B, так как в дополнение
данные точки не вошли. Итак, множество B = [–2, 5], или графически
R
–2
5
Логическая простота
записи и наглядность искомого решения
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особенно заметны при символической форме его записи.
Inverse problem № 4 (в символической форме).
I.
CRB = ]–, –2[  ]5, +[.
II.
B.
III. CRB = ]–, –2[  ]5, +[
–2
Так как множество B5состоит из точек, не принадлежащих CRB,

R

т.е. B = [–2, 5].
Таким образом, УДЕ, решаемые в символической форме формирует
не только устойчивый интерес к решению подобных заданий (с данными
задачами справились практически все обучающиеся), но и устойчивые
ЗУН-ы по их решению. Помещаемые в интерактивный обучающий
документ позволяют формировать и развивать творческое мышление.
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ОБОБЩЕННЫЕ УКРУПНЁННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ
ЕДИНИЦЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОДНОМЕРНЫХ МНОЖЕСТВ
В.В. Кукляев, К.В. Часов
Аннотация: в статье исследуется применение педагогической технологии
обобщенных укрупнённых дидактических единиц для изучения одномерных множеств,
включаемых в интерактивный обучающий документ. Позволяет проводить обучение в
активном и интерактивном режиме.
Ключевые слова: обобщенные укрупнённые дидактические единицы,
одномерное множество, интерактивный обучающий документ, активное и
интерактивное обучение, информационная образовательная среда.

GENERALIZED WRENCHED DIDACTIC UNITS ON
THE STUDY OF ONE-DIMENSIONAL SETS
V.V. Kuklyaev, K.V. Chasov
Abstract: in the article the application of pedagogical technology of generalized
enlarged didactic units for the study of one-dimensional sets included in an interactive
teaching document is investigated. Allows for training in an active and interactive mode.
Keywords: generalized enlarged didactic units, one-dimensional set, interactive
training document, active and interactive learning, information educational environment.

Обобщенные укрупнённые дидактические единицы (ОУДЕ) –
«характеризуются тем, что в ходе решения составляющих её прямой и
обратной задач охватывается весь комплекс математических операций,
характерных для данной темы или раздела» [1]. Мы применяем ОУДЕ для
подведения «итогов по изученной теме или разделу математики, или на
промежуточных этапах при изучении обширных тем в виде
самостоятельных или контрольных работ» [1]. Один из авторов
(Часов К.В.) для всестороннего изучения теории множеств, в частности
одномерных, применяет и УДЕ и ОУДЕ, включаемые в интерактивные
обучающие документы информационной образовательной среды [1-4].
Указанное представляет собой и актуальность и практическую новизну
проблемы.
УДЕ и ОУДЕ представляет собой «многокомпонентное задание,
образующееся из нескольких логически разнородных, но психологически»
[5, стр.19] собранных в единое целое, состоящих в решении стандартной
задачи, составлении и решении обратной задачи, аналогичной для прямой
и обратной, обобщённой по некоторым параметрам исходной.
Рассмотрим ОУДЕ на числовые множества на U состоит в том, что
дополнение надо будет найти не до всей числовой оси R, а до некоторого
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отрезка, или объединения отрезков, включающих в себя заданный отрезок.
Рассчитаем количество вариантов решения как кардинальное число от
булеана множества концов отрезков в количестве 4, тогда вариантов будет,
4
как минимум, 2 = 16, в зависимости от того, какие концы отрезков
включаются или нет во множество.
В интерактивном обучающем документе [6, 7], условия ОУДЕ
располагаются на экране слева, решение справа, деля экран пополам.
Рассматривая получающиеся 16 условий как одно, обучающиеся приводят
определение дополнения множества до универсума, подразумевая под
последним другое множество, включающее в себя первое. По отношению
к задаче ниже: дополнением отрезка с выколотой точкой (отмеченного на
рисунке штриховкой сверху) до множества, охватывающего его и
отмеченного штриховкой снизу, будет та часть множества с штриховкой
снизу, над которой нет штриховки сверху, с учётом включённых или нет
концов соответствующих отрезков и выколотой точки.
Прямая задача (Direct problem) № 1.
A = I0, 4I \ {3}  B = I–1, 5I.
I.
II.
CB A.
III. A = I0, 4I \ {3}  B = I–1, 5I :
(Иллюстрации решения задачи вынесены в Приложение 1).
Рамки статьи не позволяют привести обратную задачу для данной.
Решение прямой задачи приведено с использованием логико-речевой
символики [1] и графического сопровождения, что сделало символическое
и графическое решение намного понятнее словесного. Условие и решение
находятся рядом, что создаёт стойкие логические цепочки во время
решения аналогичных вариантов [8].
Во время решения задачи у доски или на интерактивной доске
проговаривается ход решения, выполняются графические построения. Тем
самым учебный материал становится понятным ещё на нижнем коде
(доречевом), до перекодировки на словесном уровне, что значительно
повышает качество учебного процесса.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
С ПОМОЩЬЮ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ
Е.С. Демидович
Аннотация: в статье показана роль практико-ориентированных задач в процессе
обучения математике, даны рекомендации по составлению практико-ориентированных
задач.
Ключевые слова: прикладная направленность, практико-ориентированная задача, сюжетная задача.

THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST
OF PUPILS IN MATHEMATICS LEARNING USING
PRACTICE-ORIENTED PROBLEMS
E.S. Demidovich
Abstract: in this article the role of practice-oriented problems is shown in the process
of learning math. And also we give some recommendations about the compilation practiceoriented task.
Key words: practical orientation, practice-oriented problem, story problem.

В действующем государственном стандарте основного и среднего
общего образования Республики Беларусь отмечается, что выпускники
должны уметь «использовать приобретённые знания и умения в практической жизни». Именно поэтому в новых учебных программах делается ак327
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цент на усиление практической направленности содержания учебного
предмета «Математика».
К сожалению, часто учащиеся не видят связи изучаемого материала с
задачами, возникающими в их личной практике и практике общества. Для
повышения мотивации учащихся при изучении математики важно учитывать прикладную направленность данного предмета. Целесообразно использовать в процессе обучения:
 прикладные задачи – задачи, поставленные вне математики и решаемые математическими средствами;
 привлекать к содержанию учебного материала практические задачи – задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том
числе с использованием материалов краеведения, элементов производственных процессов;
 использовать методы, применяющиеся на практике, для решения
учебных задач;
 обучать учащихся построению математических моделей;
 использовать новые информационные технологии.
Реализацию основного дидактического принципа обучения – связи с
жизнью – в рамках преподавания в школе предмета «Математика», можно
осуществлять посредством увеличения количества рассматриваемых задач
с практическим и межпредметным содержанием, разъяснения роли и значения моделирования реальных объектов и явлений, использования таблиц, схем, диаграмм для наглядного представления количественной информации.
В методической литературе сейчас активно обсуждается эта проблема. Было установлено, что для получения качественных и прочных знаний,
которые в дальнейшем школьники смогут применить в реальной жизни, а
также для развития их мышления эффективной дидактической единицей
являются практико-ориентированные задачи. В литературе исследователи
по-разному называют эти задачи: сюжетные, учебно-практические, ситуационные, практико-направленные, компетентностно-ориентированные, и
т.д. Приведем одно из определений, которое дает Гусев В.А.: «Под практико-ориентированной задачей понимается, прежде всего, математическая
задача. К ним относятся такие задачи, у которых контекст обеспечивает
подлинные условия для использования математики при решении, оказывает влияние на решение и его истолкование» [1].
Под практико-ориентированными задачами мы понимаем задачи из
окружающей действительности, связанные с формированием практических
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием материалов из других учебных дисциплин, элементов производст328
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венных процессов, экономики и т.д. Практико-ориентированная задача
есть задача сюжетная, формулировка её является задачей-проблемой. Поставленный в задаче вопрос должен быть сформулирован в таком виде, в
котором он существует на практике. Используемые в условии задачи величины, которые даны и которые нужно найти, должны соответствовать реально существующим. Цель таких задач – сформировать умения применять теоретические знания в социально-значимых ситуациях.
В современных школьных учебниках практико-ориентированных задач явно недостаточно. Будущим учителям математики важно научиться
разрабатывать свои собственные практико-ориентированные задачи. При
этом можно для какой-либо конкретной задачи из школьного учебного пособия подобрать ситуацию из жизни или объяснить какую-либо имеющуюся жизненную ситуацию с точки зрения математики.
Составить новую задачу сложно, поскольку она должна соответствовать определению практико-ориентированной задачи и содержать в себе
отличительные особенности. Особые требования предъявляются к тексту
задачи. Он должен описывать реально существующую жизненную ситуацию и не содержать избыточную, несущественную информацию. Условие
задачи должно быть кратким, лаконичным и соответствовать возрастным
особенностям обучаемых и мотивировать их познавательный интерес.
Приведем примеры практико-ориентированных задач, которые можно предложить на факультативных занятиях при изучении темы «Производная функции».
1. Из листа жести, который имеет форму круга радиуса R, вырезали
круговой сектор, а из оставшейся жести согнули лейку. Каковы должны
быть размеры сектора, чтобы получилась лейка максимального объёма?
2. Город А находится на расстоянии а км от железной дороги, проходящей через город В (считать железную дорогу прямолинейной). Железнодорожные перевозки стоят р1 руб. за 1 км, перевозки по автомобильной дороге стоят р2 руб. за 1 км. В какой точке С нужно начать строительство автомобильной дороги, чтобы перевозка груза из города А в город В была
наиболее экономически выгодной?
3. Два населенных пункта лежат на расстояниях a и b от широкой реки (считать ее прямолинейной), причем пункт B на d км ниже по течению
реки. Где надо строить мост, чтобы соединить А и В кратчайшим путем?
Решение практико-ориентированных задач способствует формированию абстрактных приемов познавательной деятельности. Их сюжет, а так
же результат знакомы и близки людям. Они несут в себе общекультурную,
познавательную и профессиональную значимость.

329

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

Список использованных источников:
1. Гусев В. А. Система исследовательских умений учащихся при решении
школьных геометрических задач как основа функционирования ЕГЭ // Функциональные пространства. Дифференциальные операторы. Общая топология. Проблемы математического образования: Тез. докл. IV Междунар. конф., посв. 90-летию со дня рождения члена-корр. РАН, академика Европейской академии наук Л. Д. Кудрявцева. – М.:
РУДН, 2013. – С. 518-522.

ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКE
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
К.А. Кансузян, Л.А. Горовенко, Е.В. Иващенко
Аннотация: статья посвящена вопросам обучения детей с ограничениями возможностей здоровья, с помощью информационных технологий. Показана актуальность
проблемы и решение ее посредством дистанционного обучения. Дается анализ дистанционного обучения и его воздействия на детей.
Ключевые слова: обучение, информационные технологии, дистанционное обучение, ограничение возможностей здоровья.

ISSUES OF TEACHING MATHEMATICS USING INFORMATION TECHNOLOGIES FOR PERSONS WITH DISABILITIES
K.A. Kansuzyan, L.A. Gorovenko, E.V. Ivashchenko
Abstract: the article is devoted to the education of children with disabilities health
through information technology. The urgency of the problem and its solution by distance
learning. The analysis of distance learning and its impact on children.
Key words: training, information technology, distance learning, the limitation of
health.

Наряду с обычными учениками, в настоящее время увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья. В нашей статье рассматриваются вопросы обучения математике и предметам, смежным с ней,
именно таких "особых" детей. Эта проблема очень актуальна.
Информационные технологии (ИТ) на текущий момент стали необходимым и незаменимым средством в какой бы то ни было области человеческой деятельности. ИТ широко используются для организации процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это идеальный способ обучения на расстоянии, при котором преподаватель и обучаемые физически находятся в удалённых друг от друга местах. Целью дистанционного обучения является развитие человека посредством неограни330
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ченных возможностей сети Интернет и новейших технологических
средств.
Увеличение процента людей, имеющих ограничения в связи с состоянием здоровья (в результате тяжелых болезней и различных травм),
привело к увеличению числа инвалидов среди населения трудоспособного
возраста и молодёжи. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире проживает около 650 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья. Получение образования может помочь преодолеть
эти ограничения и дать возможность реализации себя как личности в современном обществе, дать уверенность в себе для того, чтобы стать активным членом общества.
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (статья 5 «Право на образование») гарантируется право каждого человека на образование. В пункте 4 Закона 273-ФЗ сказано: «в Российской Федерации создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих
лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) –
это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов ещё и
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Приспособленная образовательная программа – это образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом индивидуальностей их психофизического становления, и при надобности, обеспечивающая корректировку нарушений становления и социальную приспособление обозначенных лиц.
Приспособленные образовательные программы в образовательной
организации реализуются для надлежащих категорий обучающихся с ограниченными возможностями по здоровью:
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– нарушение зрения;
– нарушение слуха;
– лимитирование двигательных функций.
Под особыми критериями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются обстоятельства
изучения, воспитания и становления, включающие в себя внедрение особых образовательных программ и способов изучения и воспитания, особых
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, особых технических средств изучения корпоративного и персонального использования,
передача предложений помощника (помощника), оказывающего обучающимся нужную техническую поддержку, проведение массовых и персональных коррекционных занятий, без которых невозможно или же затруднено освоение образовательных программ.
Для создания особых условий обучения лиц с ОВЗ, необходимо создание в образовательной организации информационно-образовательной
реабилитационной среды.
Современные информационно-коммуникационные технологии для
образования лиц с ОВЗ включают в себя:
 классические облики технологий (компьютеры, веб-браузеры, текстовые микропроцессоры, электрические доски и мобильные телефонные
аппараты со встроенными функциями увеличения доступности);
 ассистивные технологии (аудиофоны, программки для чтения с экрана, адаптивные клавиатуры, вспомогательные коммуникационные устройства);
 доступные недорогие носители и форматы (гипертекстовый язык
описания электронных документов HTML, видеоматериалы с субтитрами).
Термин «дистанционное обучение» часто используется как синоним
«дистанционного образования», однако они не идентичны.
Дистанционное образование представляет собой систему и процесс
предоставления учебных материалов обучающимся. В последнее время
данный вид образования произвел революцию в связи с активным развитием в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и
превратился в уникальный и комплексный феномен обучения и преподавания.
Система дистанционного обучения (ДО) может обеспечить: выбор
удобного времени и места для обучения как для преподавателя, так и для
студента; прочное усвоение знаний; контакт преподавателя с обучаемым
по мере необходимости; индивидуализацию обучения.
Использование дистанционных курсов профильного направления позволит существенно улучшить качество знаний учеников-инвалидов и
уменьшить их учебную нагрузку. Замена урочной формы на самостоятель332
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ные занятия, проективные виды деятельности создаст условия для продуктивного творчества обучаемых с ОВЗ. Дистанционную форму эффективно
применять и в целях ликвидации пробелов в навыках и умениях или углубления знаний обучаемых, часто пропускающих занятия по состоянию
здоровья, а также в случаях недоступности или ограниченной доступности
очного обучения при удаленности от учреждения образования.
Информационные ресурсы: базы данных и знаний, компьютерные, в
том числе мультимедиа, обучающие и контролирующие системы, видео- и
аудиозаписи, электронные библиотеки – вместе с традиционными учебниками и методическими пособиями создают уникальную распределенную
среду обучения, доступную широкой аудитории лиц с ОВЗ.
Бесспорным плюсом стоит считать и модульный принцип, который
положен в основу дистанционного обучения. Это даёт возможность из
комплекта независимых модулей курса создавать учебную программу, отвечающую требованиям индивидуальной траектории обучения лиц с ОВЗ.
Для реализации дистанционного курса педагогу необходимо сформировать структуру типового дистанционного курса, в модели которого
должны присутствовать следующие блоки:
1) Блок содержания курса (лекции, инструкции для слушателей, источники, глоссарии).
2) Блок контроля, включающий текущий контроль (контрольная работа, веб-квест, резюме, статья, ситуационный анализ, тест, консультации
on-line) и итоговый контроль (например, в форме «круглого стола» или
проектной работы).
3) Организационный блок (форум знакомств, документация учебного процесса, текущие объявления).
4) Блок средств коммуникаций для индивидуального и группового
обучения (форум, e-mail, ICQ, wiki-wiki, видеоконференции, голосовой
чат, блоги, сайты сетевых сообществ, чат, список рассылки и др.).
5) Блок подведения итогов (рефлексия после изучения каждого модуля и в конце курса, фиксирование результатов обучения).
В условиях обучения с использованием дистанционных образовательных технологий на преподавателя возлагаются следующие функции
работы с учениками-инвалидами и лицами с ОВЗ: организация учебной и
исследовательской деятельности с использованием ИКТ; организация работы по созданию телекоммуникационных проектов; индивидуальное и
групповое обучение в различных моделях; разработка различных дидактических моделей на базе сетевого ресурса; подготовка заданий к занятию;
взаимодействие с педагогом-куратором и психологом; организация работы
в малых группах сотрудничества; участие в педагогических телеконференциях и семинарах; анализ и оценивание работ обучаемых; проведение он- и
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офф-лайн консультаций; проведение Интернет-дискуссий и Интернетконференций.
В соответствие с обозначенными функциями, дистанционный педагог должен обладать компетенциями, которые можно отнести к трём группам:
1) компетенции в области психологии (знание психологических особенностей общения в виртуальной среде, особенностей возрастных изменений восприятия виртуального общения, принципы дистанционного обучения детей, подростков, взрослых);
2) компетенции в области педагогики: педагогические технологии
дистанционного обучения (методики и соответствующие им технологии);
3) компетенции в области информационных технологий: свободное
владение средствами общения в сети Интернет, стремление к изучению
новых средств, сервисов сети, овладение постоянно совершенствующимся
инструментарием.
В заключение нужно сказать следующее: продуманный, хорошо
адаптированный к обучению лиц с ОВЗ электронный курс может обеспечить высокое качество образования. Электронные технологии обучения
предоставляют интегрированный набор мощных инструментов дальнейшего повышения качества реализации курса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ MathCAD
А.А. Сморкачёв, К.В. Часов, Е.В. Иващенко
Аннотация: в статье рассматривается вопрос подготовки интерактивного
обучающего документа в ИОС кафедры по исследованию свойств прогрессирующих
последовательностей, выведены закономерности при расчёте определителей любого
порядка, начиная с 3-го, состоящих из последовательных членов прогрессирующих
последовательностей.
Ключевые
слова:
прогрессирующая
последовательность,
матрица,
определитель, математическая среда MathCAD, интерактивный обучающий документ,
активное и интерактивное обучение.

INVESTIGATION OF PROGRESSIVE SEQUENCES IN THE
MATHEMATICAL ENVIRONMENT MathCAD
A.A. Smorkachev, K.V. Chasov, E.V. Ivashchenko
Abstract: the article discusses the issue of training interactive training document in
the IOS Department for the study of the properties of progressive sequences derived
regularities in the calculation of determinants of any order, starting with the 3rd, consisting of
a sequence of members of the progressive sequences.
Keywords: a progressive sequence, matrix, determinant, mathematical environment
MathCAD, interactive learning document, active and interactive learning.

Решая задачи на вычисление определителей квадратных матриц, составленных из последовательных членов некоторых последовательностей,
в частности, арифметических, геометрических и довольно-таки большого
количества других (например, составленных из чисел Фибоначчи) нами
были получены следующие результаты – их значения были равными нулю.
Поиск по литературным источникам [1, 2], интернет сайтам показал, что
полученный нами результат в них не упоминается. Вследствие этого, проблема изучения отрезков последовательностей является актуальной.
Нами была поставлена проблема исследовать свойство вырожденности квадратных матриц, составленных из членов прогрессирующих последовательностей.
Объектами исследования выступают числовые последовательности
с заданными законами их получения, квадратные матрицы различных порядков, в которые заносятся последовательно члены последовательностей,
их определители.
Предметом исследования являются свойства числовых последовательностей, а, именно, значение определителей, получаемых из последова335
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тельных членов числовых последовательностей.
Данное исследование проводилось с помощью математического пакета «MathCad» с целью анализа и выявления свойств различных числовых
последовательностей, все разработанные нами средства и результаты помещались в интерактивный обучающий документ.
Изучая свойства матриц, элементы которых составлены из членов
арифметических прогрессий, была разработана функция пользователя в
математической среде MathCAD. В разрабатываемом интерактивном обучающем документе были вычислены определители для квадратных матриц, состоящих из членов арифметических прогрессий. Указанный документ размещён в информационной образовательной среде (ИОС) кафедры
[3, 4, 5].
Были рассмотрены несколько матриц с прогрессирующими последовательностями. Ручной ввод матриц третьего порядка не представляет
трудностей, даже если их будет много. Но, учитывая, что может возникнуть необходимость в рассмотрении квадратных матриц большего размера,
а также их большого количества, и была разработана упомянутая выше
функция пользователя (рисунок 1).

Рисунок 1 – Функция пользователя с членами прогрессирующей последовательности в квадратной матрице
В указанной выше программе после инициализации матрицы формируется одномерный массив длины, задаваемой третьим параметром функции. Одномерный массив посредством вложенных двух циклов преобразовывается в квадратный двумерный массив с размерами строка = столбец =
trunc(n). Первый параметр функции пользователя – первый элемент арифметической прогрессии, второй – разность арифметической прогрессии.
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Для того чтобы убедиться в выводе о том, что определитель, составленный из членов арифметических прогрессий, будет всегда равен нулю,
достаточно в указанную программу (функцию пользователя) вводить всякий раз различные значения. Указанная программа позволяет рассчитать
определители и больших порядков (и с тем же результатом!) для членов
арифметических прогрессий (рисунок 2).
Совсем уж неожиданный результат мы получим, если в некоторой
квадратной матрице, полученной с помощью функции пользователя (рисунок 1), порядка больше трёх заменим в ней все элементы какой-либо строки или столбца произвольными числами, вновь получим определитель
равный нулю!
После проведённых исследований можем сделать следующий вывод.
А) квадратная матрица порядка больше либо равно трёх, состоящая из последовательных членов арифметической прогрессии, начиная с
любого номера и любой разностью, имеет определитель равный нулю;
В) если в квадратной матрице порядка больше трёх, заполненной
последовательными членами арифметической прогрессии, начиная с любого номера и любой разностью, заменить все элементы какой-либо строки
(или столбца) произвольными числами, то получим определитель равный
нулю.
b  f1(3325)
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Рисунок 2 – Вычисление по программе (функция пользователя) определителя 5-го порядка для членов арифметической прогрессии
Полученные результаты, а также исследования, опубликованные в
[6, 7, 8], обосновывают новые свойства отрезков арифметических прогрессий длиной равной квадрату натурального числа, что представляет собой
научную новизну.
Основные теоретические и методические выводы и результаты
оформлены в виде обучающего интерактивного документа, используются в
учебном процессе Армавирского механико-технологического института
при чтении дисциплины «Математика» («Высшая математика»).
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СЛОЖНЫЕ ПРИМЕРЫ НА ОДНОМЕРНЫЕ МНОЖЕСТВА В
ОБОБЩЁННЫХ УКРУПНЁННЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ
А.Н. Бредун, К.В. Часов
Аннотация: в данной статье рассматривается укрупненные дидактические
единицы по изучению одномерных множеств, включаемых в интерактивные
обучающие документы. Продемонстрирована методика решения прямых, составление и
решение обратных задач на сложные случаи одномерных множеств.
Ключевые слова: одномерные множества, укрупненные дидактические
единицы, интерактивный обучающий документ, информационная образовательная
среда.

COMPLEX EXAMPLES ON ONE-DIMENSIONAL SETS IN
GENERALIZED CONSOLIDATED DIDACTIC UNITS
A.N. Bredun, K.V. Chasov
Abstract: this article discusses the integrated didactic unit for studying onedimensional sets, to be included in interactive learning documents. Demonstrated method of

338

«APPLIED ISSUES OF EXACT SCIENCES»
I International Scientific Practical Conference of graduate and postgraduate students, lecturers
2021 October 2017, Armavir

solving direct, formulation and solution of inverse problems in complicated cases of onedimensional sets.
Key words: one-dimensional sets, the integrated didactic units, interactive training
document, information educational environment.

Изучая теорию множеств, обучающиеся знакомятся с различными
видами множеств точек – на прямой, плоскости и в пространстве. Кроме
того, изучаются различные операции над множествами и обучающиеся
научаются их использовать. Все эти вопросы составляют актуальность
рассматриваемой темы [1].
В начале изучения темы рассматриваются задачи на единственное
решение, в которых задавались либо интервалы, либо сегменты, либо
полуинтервалы. В домашних работах обучающиеся решают аналогичные
задачи, закрепляя полученные навыки. В дальнейшем изучаемый материал
усложнялся [2]. Рассмотрим пример – УДЕ, в которой, в «дано»
множеством задаётся отрезок.
Прямая задача (Direct problem) № 1.
d



I.

I–3, 4I  I .

II.
III.

CR I .



Решение приведено с использованием логико-речевой символики
(ЛРС) [1]. Очевидно, что подобное оформление решения УДЕ намного
понятнее словесного. И дело здесь вовсе не в том, что оно наглядное (в
основном графическое!). Условие, выраженное графически, и результат
решения приводятся рядом, что создаёт стойкие логические цепочки во
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время решения аналогичных УДЕ. Кроме того, обучающиеся помещают
эти УДЕ в интерактивный обучающий документ [3, 4], что даёт
дополнительную смысловую нагрузку на представляемые решения.
Далее составляется обратная задача, в которой отрезок задаётся в
четырёх вариантах, а, значит, содержит в себе четыре задачи. Наглядность
в УДЕ позволяет в каждом варианте условия и решения задач проводить
единую нить рассуждений без разрывов, что формирует у учащихся
прочные знания, умения и навыки использования ЛРС, логическое
мышление [1].
Обратная задача (Inverse problem) № 2.
I.
CR A = ]–, 3I  I7, +[.
II.
A.
III.

Усложняя УДЕ на числовые множества на числовой прямой, будем
искать дополнение до всей числовой оси R множества, состоящего из
отрезка с исключёнными из него одной или двух (и более) внутренних
точек, либо отрезка входящего в данный. Следующая УДЕ иллюстрирует
указанное выше.
Прямая задача (Direct problem) № 3.
I.
A = I1, 5I \ {3, 4}.
II.
CR A.
III.
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Читателю предоставляется возможность самостоятельно составить и
решить обратную задачу (по аналогии с № 2). Применение ЛРС делает
решение настолько наглядным, что образы в мышлении довольно легко
трансформируются в мышление, в знание. И в этом смысле составление
аналогичных приведённым выше УДЕ, включаемых в информационную
образовательную среду в виде интерактивного обучающего документа,
представляет собой педагогическое сотрудничество обучающихся с их
учителем (преподавателем) [5].
Составление и решение подобных УДЕ формирует прочные знания,
умения и навыки по изучаемому разделу нестандартного анализа и
активную мотивацию устойчивого интереса обучающихся к математике.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОГРЕССИЙ
С ПОМОЩЬЮ МАТРИЦ И ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ
С.Г. Куков, К.В. Часов
Аннотация: в статье рассматривается вопрос подготовки интерактивного
обучающего документа в ИОС кафедры по исследованию свойств геометрических
прогрессий, выведены закономерности при расчёте определителей любого порядка,
начиная с 3-го, состоящих из последовательных членов геометрических прогрессий.
Ключевые слова: геометрическая прогрессия, матрица, определитель,
математическая среда MathCAD, интерактивный обучающий документ, активное и
интерактивное обучение.

THE STUDY OF GEOMETRIC PROGRESSIONS USING
MATRICES AND DETERMINANTS
S.G. Kukov, K.V. Chasov
Abstract: the article discusses the issue of training interactive training document in
the IOS Department for the study of properties of geometric progressions, laws derived in the
calculation of determinants of any order, starting with the 3rd, consisting of consecutive
members of geometric progressions.
Keywords: geometric progression, matrix, determinant, mathematical environment
MathCAD, interactive learning document, active and interactive learning.

Во время изучения матриц, определителей и решения систем линейных уравнений был получен довольно неожиданный результат, что прогрессирующие последовательности, в частности, арифметические и геометрические прогрессии, члены которых последовательно записаны в
квадратные матрицы различных порядков, обладают свойством – определители указанных матриц равны 0.
Нами был проведён поиск по литературным источникам, среди которых «Введение в теорию матриц» Р.Беллман [1], «Курс высшей алгебры»
А.Г.Курош [2]. Указанный выше результат ни в одном из источников не
представлен. По этой причине изучение вопроса о прогрессирующих последовательностях и квадратных матрицах (и их определителях), составленных из последовательных членов последовательностей, является акту342
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альным [3, 4].
Целями и задачами исследования является выявление свойств прогрессирующих последовательностей, например последовательностей, составленных из членов геометрических прогрессий.
Данное исследование проводилось с помощью математического пакета MathCad. Применены следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы по теме, индукция и дедукция, анализ и синтез, сравнение, обобщение, эксперимент, в частности компьютерный.
Во время проведения исследования была составлена программа
(рисунок 1) для формирования квадратных матриц, в которые
последовательно заносятся члены геометрической прогрессии.

Рисунок 1 – Функция пользователя по заполнению матрицы элементами
геометрической прогрессии
Вычисляя, определители от сформированных матриц, получаем
значение 0.
Для проверки работы программы заданы другие начальные параметры с количеством элементов в линейном массиве – 16. в результате получается матрица 4-го порядка. (Рисунок 2).
Очевидно, что если элементы какой-либо строки (столбца) получаемой матрицы изменить на произвольные числа, то определитель всё равно
не изменит своего значения [5], т.е. будет равен 0 – т.к. другие две строки
(столбца) остаются пропорциональными (свойства определителей).
Тем самым, при расчёте определителей любого порядка, начиная с 3го, наблюдаются закономерности:
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I. при заполнении элементов квадратной матрицы последовательными членами геометрической прогрессии, начиная с любого номера и любым знаменателем, получаем определитель равный нулю;
II. при заполнении элементов квадратной матрицы последовательными членами геометрической прогрессии, начиная с любого номера и любым знаменателем, но с измененной какой-либо строкой (столбцом) на
произвольные числа, получаем определитель равный нулю.

d  f2(3316)
9
27
81 
 3

243
729
2187
6561

d
 19683 59049 177147 531441 
 1594323 4782969 14348907 43046721



d 0
Рисунок 2 – Результат работы программы для членов геометрической
прогрессии (строится матрица 4-го порядка)
Научная новизна работы заключается в том, что в ней сформулированы и подробно обоснованы новые свойства отрезков прогрессирующих
последовательностей (геометрических прогрессий) длиной равной квадрату натурального числа (начиная с 3: 32 = 9): равенство нулю определителя,
элементы которого составлены из указанных членов прогрессирующих последовательностей (геометрических прогрессий) [3-5].
Достоверность полученных результатов обеспечивается
– известными свойствами числовых последовательностей, квадратных матриц, их определителей, приведённых в научной и методической
литературе;
– анализом большого количества экспериментальных данных (компьютерный эксперимент) и обобщением полученных данных с формулировкой выводов.
Составление подобных интерактивных обучающих документов и
размещение их в ИОС [6] позволяет включить обучающихся в активную и
интерактивную работу с учебным материалом.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВИЛА КЕНДЮХОВА
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ MATHCAD
К.О. Садков, К.В. Часов
Аннотация: в статье исследуется операция деления матриц, которая стандартно
рассматривается в алгебре как умножение на обратную матрицу. Авторами операция
деления матрицы на матрицу выполняется по правилу Кендюхова без использования
обратной.
Ключевые слова: система линейных уравнений, матричное решение систем
матричных уравнений, обратная матрица, правило Кендюхова, математический
редактор MathCAD.

IMPLEMENTATION OF THE RULES OF KENDIHOV IN
THE MATHEMATICAL EDITOR MATHCAD
K.O. Sadkov, K.V. Chasov
Abstract: in this paper, we study the operation of division of matrices, which is
standardly considered in algebra as multiplication by an inverse matrix. The authors perform
the operation of dividing the matrix into a matrix according to the Kendyukhov rule without
using the inverse.
Keywords: system of linear equations, matrix solution of systems of matrix equations,
inverse matrix, Kendyukhov's rule, mathematical editor of MathCAD.

Из курса высшей математики известно, что в «чистом» виде операции деления матрицы на матрицу (имеются ввиду квадратные матрицы
одинакового размера) нет [1, 2]. Но опосредовано имеется операция деления квадратных матриц одинакового размера, заключающаяся в умножении матрицы-делимой на матрицу, обратную к матрице-делителю. Выпол345
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няя эту операцию необходимо учитывать с какой стороны нужно умножать матрицу-делимое на получаемую обратную. В 2008 г. студент
В.С. Кендюхов [3], под руководством одного из авторов (Часов К.В.), вывел формулы вычисления и получил правила непосредственного деления
квадратных матриц одного размера.
Выполнение указанной выше операции непосредственного деления
квадратных матриц одного размера даёт более масштабное понимание об
операциях с матрицами и определителями, что имеет большое значение
для методики изучения дисциплины математики. Это составляет актуальность исследования.
Постановка проблемы заключается в том, чтобы в процесс обучения
ввести нестандартную методику деления квадратных матриц одного размера (n-го порядка) без вычисления обратной. При этом необходимо вывести формулы вычисления элементов неизвестной матрицы как множимого, так и множителя.
В статье [3] были получены формулы получения элементов неизвестной матрицы-множимого (или множителя) 2-го, 3-го, …, n-го порядков, правила их вычисления. Данные формулы и правило вычислений были использованы для подготовки формул вычислений этих матриц в математическом редакторе MathCad.
Рассмотрим получение искомых формул в редакторе MathCad. Для
этого запишем матрицы В и Х, и выясним не являются ли они вырожденными.

 0 3 1
X   1 1 1


1
2
1


B  12

 1 4 2
B   2 3 0


1
1
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X 1

Перемножим эти матрицы
C  X B

 5 10 2
C   0 8 4



2
11
4



Для того, чтобы быть уверенными в правильности получаемых
формул в математическом редакторе MathCAD специально создаём
матрицы B и X и умножаем Х на В и получаем матрицу С.
Проверим будет ли матрица Х равна С/В.
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Очевидно, правое деление в MathCAD существует. Но, если стоит
задача найти матрицу Х из равенства В*Х=С, то операция Х=С/В в
MathCAD отсутствует, так как С/В есть не что иное как "деление справа", а
нам нужно деление матрицы на матрицу "слева".
В теории высшей алгебры задача решается с использованием
обратной матрицы, равенство В*Х=D умножается на матрицу В-1 слева в
левой части равенства и слева в правой части данного равенства.
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 0 3 1
1
B  B X   1 1 1


1
2
1



 6 11 7
D   3 3 1
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B  D   1 1 1
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Используя правило Кендюхова [3], можно получить формулы
деления матрицы на матрицу с левой стороны ("левое деление").
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X   1 1 1
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Сформулируем правило "левого деления" квадратных матриц одного
размера. Ограничимся матрицами второго порядка [3, 4].
Пусть дано матричное равенство: В × Х = D. Элементы искомой
матрицы (Х) составляются из определителей матрицы-делителя (В)
заменой элементами матрицы-делимого (D) следующим образом: номер
строки матрицы Х показывает какой столбец определителя матрицыделителя заменяется во всех столбцах этой строки соответствующим
столбцом элементов матрицы-делимого. Все элементы получающейся
матрицы делятся на определитель матрицы-делителя (или выносится за
знак матрицы).
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В среде MathCAD правило реализуем для матриц 3-го порядка.
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Очевидно, что матрицы равны.
Как результат проведённого исследования по внятно и кратко составленным формулам деления квадратных матриц одинакового размера и
правилу в математическом редакторе MathCAD был создан документ, который позволяет обойтись без использования обратной матрицы для нахождения матрицы множителя.
Полученные результаты включаются в интерактивный обучающий
документ [5, 6, 7]. Изучение документа обучающимися однокурсниками
происходит в активной и интерактивной форме, способствует развитию
творческого мышления, самостоятельности.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
Е.Ю. Ливинская, С.А. Павленко, О.А. Сумская
Аннотация: в статье рассмотрены межпредметные связи при изучении дисциплин алгебра, геометрия и черчение.
Ключевые слова: математика, начертательная геометрия, плоскость, пространство.

INTERSUBJECT CONNECTIONS
E.Yu. Livinskaya, S.A. Pavlenko, O.A. Sumskaya
Abstract: intersubject connections in the course of algebra, geometry and drawing
studying are considered in the article.
Key words: mathematics, descriptive geometry, plane, space.

Второй год Армавирский механико-технологический институт сотрудничает с МАОУ-лицеем № 11 им. В.В. Рассохина. Преподаватели института ведут занятия с лицеистами физико-математического класса по алгебре, геометрии и некоторым элективным курсам, связанным с математи349
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кой. На сегодняшний день программа по геометрии в общеобразовательной школе (третья ступень) включает в себя аналитическую геометрию в
пространстве.
Таким образом, предмет аналитической геометрии можно разделить
на две части: аналитическая геометрия на плоскости и аналитическая геометрия в пространстве. Небольшая часть аналитической геометрии на
плоскости входит в школьную программу по геометрии 9 класса, а аналитическая геометрия в пространстве рассматривается по программе в 11
классе. И вот здесь начинаются у лицеистов сложности, так как долгое
время в общеобразовательных школах отсутствовал такой предмет как
черчение. Пока в курсе геометрии (7-9 класс) рассматривались геометрические фигуры на плоскости, особых проблем у учащихся не было. Геометрия 10-11 классов рассматривает геометрические объекты в пространстве, что вызывает огромную проблему, так как у детей практически отсутствует пространственное мышление.
В последние годы в общеобразовательной школе произошли существенные изменения в преподавании математики и, особенно, геометрии, назрела необходимость внести коррективы в учебный план, вводя занятия по
начертательной геометрии. Изучая эту проблему, преподаватели АМТИ
пришли к выводу: необходимо в учебный план вносить изменения и вводить предмет «Черчение», приведя его программу в соответствие с современным изложением общего курса геометрии. Часы на изучение данного
предмета были взяты из учебного плана за счет элективных курсов. Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она написана
с учетом программы по геометрии для учащихся 10-11 классов лицея:
– при формулировке понятий и определений исходим из теоретикомножественных представлений геометрических фигур;
– для обозначения геометрических фигур, отношения между ними, а
также для записей предложений и алгоритмов в курсе используется геометрический язык, составленный из обозначений и символов, принятых в
курсе математики.
Толчком к возникновению аналитической геометрии являлось определение взаимного расположения одних объектов реального мира относительно других. Попытки людей в глубокой древности определить положение небесных тел относительно друг друга, определение мест на земной
поверхности, траекторий движения тел, то есть практические потребности
привели к задачам такого типа. Так, уже в III в. до н.э. люди умели определять положение главных звезд при помощи измерения их расстояний от
некоторых неподвижных точек небесного свода, во II в. до н.э. владели понятием географических координат.
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Однако создателями общего метода определения положения одних
объектов относительно других являются Р. Декарт и П. Ферма, которые
ввели понятие системы координат в XVII в.
Введение системы координат дало возможность установить связь
между множеством точек прямой плоскости или пространства и множеством всех вещественных чисел, пар вещественных чисел и троек вещественных чисел. Тем самым была получена возможность перевести геометрию на язык алгебры и, наоборот, алгебру – на язык геометрии.
Такой перевод оказался выгоден по многим причинам:
– алгебраические методы более универсальны;
– рассмотрение сложных геометрических конфигураций всегда весьма затруднительно, в то же самое время на языке алгебры геометрические
фигуры выглядят как уравнения и неравенства или их системы, с которыми иметь дело значительно легче;
– перевод на геометрический язык помог разрешить многие вопросы
алгебры, сделав их наглядными.
И оказалось, что геометрия и алгебра, считавшиеся ранее совершенно различными математическими теориями, на самом деле являются изложением одного и того же содержания только на различных математических языках.
Геометрия, изложенная на языке алгебры, называется аналитической,
хотя, более подходящим названием было бы «координатная геометрия».
Так как последнее название отражает основную идею аналитической геометрии – использование координат. Метод координат как раз и осуществляет перевод геометрического языка на алгебраический и, наоборот.
Координаты это числа, заданием которых однозначно определяется
положение точки на прямой, плоскости и в пространстве. Геометрические
объекты – это множество точек пространств, то их координаты полностью
характеризуют и весь геометрический объект. В свою очередь геометрические объекты – это идеализированные объекты реального мира, то метод
координат позволяет определять взаимное расположение и объектов реального мира.
В свою очередь начертательная геометрия – это раздел геометрии, в
котором пространственные фигуры, представляющие совокупность точек,
линий и поверхностей, изучаются по их проекционным отображениям.
Одной из основных задач введения в школьных курс начертательной
геометрии является создание метода отображения трехмерных фигур на
плоскость и разработка способов решения позиционных и метрических задач, связанных с этими фигурами, по их плоскостным отображениям. Начертательная геометрия является лучшим средством развития у школьников пространственного воображения, без которого немыслимо никакое
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инженерное образование. Таким образом, начертательная геометрия составляет теоретическую базу для составления чертежа – гениального изобретения человечества.
В начертательной геометрии основным способом решения задач являются геометрические построения. Изучение предмета начинается с простейшей задачи определения точки пересечения двух линий. В дальнейшем, наслаивая знания, разработанные в процессе изучения начертательной геометрии, лицеисты с легкостью получают наглядное представление
многогранников в стереометрии.
Наибольшего результата в процессе изучения цикла естественных
наук можно достичь путем восприятия изучаемых свойств наглядными
геометрическими моделями. Таким образом, принципы решения математических задач в их графической интерпретации, как и методы начертательной геометрии, могут найти широкое применение в физике, химии.
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Приложение 1
Прямая задача (Direct problem) № 1
(иллюстрация к статье ОБОБЩЕННЫЕ УКРУПНЁННЫЕ
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОДНОМЕРНЫХ
МНОЖЕСТВ, авторы В.В. Кукляев, К.В. Часов )
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