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АСПИРАНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
«ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ТОЧНЫХ НАУК»
Уважаемые участники конференции!
В этом году наш вуз отмечает 60-летие со дня своего основания. Подводя итоги многолетней и плодотворной работы, можно с уверенностью сказать, что Армавирский механикотехнологический институт, являясь структурным подразделением Кубанского государственного технологического университета, безусловно, состоялся как высшее учебное заведение и занял достойное место в области технического образования России.
АМТИ – это вуз, обеспечивающий высокий уровень интеграции образовательных направлений различного типа, эффективность фундаментальных и прикладных исследований,
успешно развивающий инновационную деятельность.
От имени организаторов Конференции позвольте приветствовать вас и пожелать успешной и плодотворной работы. Шестидесятилетний юбилей АМТИ – весомая дата! Приятно осознавать, что именно этому событию посвящена III Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов, преподавателей «Прикладные вопросы точных наук».
179 делегатов из 12 стран приняли участие в еѐ работе, 120 статей представлены для публикации в трудах конференции. Ваша заинтересованность и активная поддержка делает Конференцию удобной площадкой для обмена идеями и достижениями в их реализации между
учеными и специалистами.
Надеюсь, что интересные дискуссии и конструктивные диалоги в рамках Конференции
помогут в укреплении научных связей и международного сотрудничества, будут способствовать развитию прикладных научных исследований, базирующихся на фундаменте точных наук.
Искренне желаю всем участникам и гостям конференции захватывающих обсуждений и дебатов, новых встреч и деловых контактов, новых достижений, успехов, счастья и благополучия!
Председатель организационного
комитета Конференции,
директор АМТИ
(филиала) ФГБОУ ВО «КубГТУ»
А.А. Москвитин
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СЕКЦИЯ 1
ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ АЭРОНАВИГАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭТАПОВ ПОЛЕТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
В.Л. Артемук, Мария Васко Жозе, В.Л. Гашевский
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные этапы полета, влияющие на безопасность
и эффективность боевых действий в авиации ВС РФ.
Ключевые слова: посадка, продолжительность, эффективность, летный состав.

TASKS AND NAVIGATION FEATURES PROVIDING AIRCRAFT FLIGHT PHASES
V.l. Artemuk, Maria Vasco Jose, V.l. Gashevskij
Abstract. This article discusses the major phases of flight affecting the safety and efficacy of hostilities in
Aviation of the RUSSIAN FEDERATION ARMED FORCES.
Keywords: planting, duration, efficiency, flight crews.

Аэронавигационное обеспечение (АНО) – это обслуживание пользователей воздушного
пространства, включающее организацию и обслуживание воздушного движения, обеспечение
авиационной связью, предоставление аэронавигационной и метеорологической информации,
авиационный поиск и спасание, предоставляемое на всех этапах полета воздушного судна
(ВС)». Одной из основных задач АНО является точность обеспечении полѐта ВС по заданной
траектории.
Выполнение этой задачи АНО достигается решением следующих частных условий:
1) программирования полета – введение в навигационный комплекс данных маршрута
движения ВС;
2) определения фактического навигационного режима полета – определение параметров
движения (координат ВС, путевых скоростей и угла сноса) и оценки степени их неопределенности (достоверности);
3) коррекции МС ВС – выполнение различных способов измерения навигационных параметров, исправления пут по направлению и дальности;
4) прогнозирования – определения места самолета в заданный момент времени;
5) маневрирования – изменение параметров движения самолета с целью обеспечения полета по заданной траектории;
6) оптимизация решения навигационной задачи;
7) навигационного обеспечения безопасности полетов.
Для выполнения данных задач необходимо, чтобы радионавигационные системы (РНС)
отвечали основным техническим характеристикам, которые предъявляют авиационные пользователи, как: размер рабочей зоны, точность определения местоположения самолета, доступность, целостность, непрерывность обслуживания, пропускная способность.
В настоящее время существуют стандартные РНС, которые создают локальные и глобальные рабочие зоны:
а) радиомаячная система посадки (ILS);
б) микроволновая система посадки (MLS);
в) навигационная спутниковая система посадки (GNSS);
г) направленная радиомаячная система посадки (VOR);
д) приводной радиомаяк (NDB) или опорная радиостанция (ОПРС);
е) дальномерное оборудование (DME);
ж) маршрутный маркерный ОВЧ-радиомаяк.
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В категорию стандартных средств ИКАО не включены упрощѐнные системы посадки
(ОСП). Данные системы состоят из 2-х отдельных приводных радиостанций (ДПРМ и БПРМ),
расположенных на определенном расстоянии вдоль посадочной прямой. Существуют регионы
земного шара, где в принципе отсутствуют наземные РНС и средства радиолокационного наблюдения, что приводит к определѐнным проблемам аэронавигационного обеспечения ВС.
Анализ статистики применения авиационного транспорта за последние десятилетия показывает существенный рост интенсивности полетов. По данным ИКАО, значения показателей,
характеризующих интенсивность использования авиационного транспорта, удваиваются каждые 15 лет, начиная с 1977 года. При этом в среднесрочной перспективе данная тенденция будет сохраняться, причем значения показателей будут увеличиваться такими же темпами. В этих
условиях будет продолжаться рост интенсивности воздушного движения, что потребует принятия соответствующих мер обеспечения требуемого уровня безопасности полѐтов.
Безопасность полетов – требование, заключающееся в обеспечении предупреждения случаев опасных сближений ВС, столкновения их с наземными препятствиями полете в, потери
ориентировки, нарушения государственной границы, попадания в зоны опасных метеорологических явлений, а также нарушения порядка использования воздушного пространства.
Многолетний опыт выполнения полетов показывает, что залогом безопасности является
качественная подготовка экипажей к полетам, слаженная их работа в полете, умение правильно
действовать в любой обстановке, четкое взаимодействие с диспетчерами УВД на всех этапах
полета, твердое знание и строгое соблюдение требований руководящих документов, регламентирующих летную работу. Рост интенсивности авиаперелѐтов Единый процесс обеспечения
движения ВС включает две взаимосвязанные задачи: собственно навигацию и пилотирование.
Одной из основных задач пилотирования является манѐвр захода на посадку.
Посадка – один из самых сложных с точки зрения безопасности этапов полета. Непосредственно под посадкой понимают замедленное движение самолета с высоты начала выравнивания до полной его остановки после приземления на взлетно-посадочную полосу (ВПП). Завершение данного маневра полета, предполагает выход самолета к аэродрому и заход на посадку.
Большое влияние на процесс выполнения посадки оказывают метеорологические условия, а также интенсивность полетов ВС в районе аэродрома. В процессе выполнения посадки
происходят большие изменения высоты и скорости полета самолета в непосредственной близости от земной поверхности. Эти изменения приводят к возрастанию физических и психологических нагрузок на летный экипаж, повышению вероятности ошибочных действий у летчиков.
При этом возможность исправления ошибок летным составом уменьшается по мере приближения к земле. Именно на этап посадки по статистике ИКАО приходится наибольший процент
авиационных катастроф.
Заход на посадку и посадка может рассматриваться как действия по выводу ВС в некоторую область воздушного пространства допустимых для летательного аппарата боковых и вертикальных отклонений от заданной траектории на высоте принятия решения. Попадание в эту
область гарантирует, при условии выдерживания установленных параметрах и выполнение необходимых действий приземление самолета в заданной точке ВПП.
Полет захода на посадку осуществляется в районе аэродрома, как правило, с использованием радиотехнических средств (РТС) посадки. При визуальном заходе на посадку нормальным является полет самолета по прямоугольному маршруту, так называемой ―большой или малой коробочке‖. ―Коробочка‖ перед посадкой выполняется на определенной высоте, указанной
в инструкции по производству полетов аэродрома посадки.
Расчетными точками полета по «коробочке» являются 3-й и 4-й развороты, выполняя которые на определенной высоте, летчик производит предварительный расчет захода на посадку.
Уточнение данных расчета захода на посадку производится на прямолинейном участке от 3-го
до 4-го разворота. После 4-го разворота самолет должен двигаться вдоль посадочной оси ВПП
по глиссаде снижения.
Посадка самолета начинается с предпосадочного снижения, с установленным углом глиссады. Снижение по глиссаде выполняется с выпущенными шасси и закрылками (щитками), при
этом аэродинамическое качество невелико. Угол планирования и вертикальная скорость снижения при этом значительно увеличиваются, что усложняет технику выполнения выравнивания.
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При наличии тяги угол планирования и вертикальная скорость снижения уменьшаются, поэтому на современных самолетах планирование осуществляется, как правило, с некоторой тягой,
тем более что в этом случае облегчается уход на второй круг. При планировании летчик рассчитывает место приземления. Для этого сразу же после четвертого разворота летчик устанавливает заданную скорость планирования и наклон угла глиссады.
На высоты полета равной 200 м летчик должен проконтролировать выпуск закрылков
(щитков), шасси, установление заданной скорости снижения по глиссаде и точность расчета
посадки.
С высоты 30-50 м летчик переносит взгляд на землю и начинается выполнение этапов
посадки.
Посадка самолета состоит из следующих этапов: выравнивание, выдерживание, приземления и пробега.
ВЫРАВНИВАНИЕ – это криволинейное движение самолета вблизи земной поверхности в
целях уменьшения вертикальной скорости снижения до значения, обеспечивающего благоприятные условия для приземления. Выравнивание самолета начинается на высоте 7-10 м, высота выравнивания определяется визуально, летчик отклоняет штурвал на себя. При этом происходит
уменьшение скорости по траектории, а вертикальная скорость снижения и составляющая силы
веса, направленная вперед, к концу выравнивания совсем исчезнет, тяга двигателей также
уменьшается и в конце выравнивания близка к нулю. Выравнивание заканчивается на высоте
0,5-1,0 м. Дальнейшее уменьшение скорости полета происходит в процессе выдерживания.
ВЫДЕРЖИВАНИЕ – это замедленное движение самолета вблизи земной поверхности в
целях уменьшения скорости полета до посадочной. Выдерживание производится с постепенным снижением самолета с высоты окончания выравнивания, до мягкого приземления основные стойки шасси без заметного парашютирования на посадочной скорости. Для поддержания
заданной высоты над поверхностью ВПП по мере падения скорости летчик соразмерно, взятием штурвала (ручки) на себя, увеличивает угол атаки, что позволяет сохранить подъемную силу, а, следовательно, и прямолинейность движения самолета. Посадочный угол атаки обычно
не превышает 9-110. На этом угле атаки летчик заканчивает выдерживание, подъемная сила
становится меньше веса и самолет приземляется на землю.
В момент, когда угол атаки окажется равным посадочному углу, дальнейшее его увеличение прекращается. Скорость полета, соответствующая этому моменту, называется ПРИЗЕМЛЕНИЕМ (посадочной).
ПРОБЕГ самолета – это замедленное движение самолета после приземления до полной
остановки и представляет собой заключительный этап посадки.
Практикой установлено, что наибольшее количество ошибок в технике пилотирования
совершено на этапе посадочного планирования и при выходе из него. Основной причиной этих
ошибок является то обстоятельство, что летчик, отвлекая внимание от пилотирования самолета
для наблюдения за землей, уточнения расчет на посадку и правильности захода по оси ВПП,
теряет скорость и нарушает координацию отклонения рулей высоты.
Посадка являются наиболее важными элементами полета. Все элементы этих режимов
считаются сложными по технике пилотирования и требуют от летчика грамотных действий и
точного расчета. Самолет, должен быть хорошо подготовлен к полету и находиться в технически исправном состоянии.
Список использованных источников:
1. Гладков И. А. Безопасность взлѐта и посадки самолѐтов. Год: 2014 Издание: LAP
Lambert Academic Publishing Страниц: 212 ISBN: 9783659549069 Основное направление работы
– обеспечение безопасности при взлѐте и посадке самолѐтов.
2. Гладков И.А., Кукушкин С.С., Чаплинский В.С. Взлѐт и посадка. Проблемы обеспечения
безопасности взлѐта и посадки самолѐтов в сложных метеорологических условиях. Методы и информационные технологии контроля состояния динамических систем. – М.: СИП РИА, 2008.
3. Курочкин Ф.П. Основы проектирования самолетов с вертикальным взлетом и посадкой. Изд-во «Полет».
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И СУШКИ СЕМЯН СВЧ ЭНЕРГИЕЙ
Набил Балол, М.А. Федорцов, Е.А. Логачева, В.Г. Жданов
Аннотация: в данной статье представлена СВЧ технология по предпосевной обработке семян. Широкому внедрению данной технологии в производство препятствует отсутствие данных по электромагнитной безопасности СВЧ технологии.
Ключевые слова: магнетрон, электромагнитная безопасность персонала, производственный
процесс.

ENERGY-SAVING TECHNOLOGY OF THERMAL DISINFECTION
AND DRYING OF SEEDS WITH MICROWAVE ENERGY
Nabil Balol, M.A. Fedortsov, Е.А. Logacheva, V.G. Zhdanov
Abstract: this article presents the microwave technology for presowing seed treatment. The widespread
introduction of this technology into production is hampered by the lack of data on the electromagnetic safety of
microwave technology.
Key words: magnetron, electromagnetic safety of personnel, production process.

Ставрополье традиционно считают житницей России. Нынешний год хлеборобы Ставрополья опять добились рекордного урожая зерновых. Однако урожай важно не только вырастить, но еще нужно суметь его сохранить.
Примеров различных технологий хранения, предпосевной обработки семян научная литература представляет множество. Особый интерес представляет использование сверхвысокочастотной энергии (СВЧ). Здесь СВЧ генератором является магнетрон мощностью 2,5 кВт.
Технология термического обеззараживания и сушки семян сельскохозяйственных культур
энергией СВЧ с использованием магнетрона мощностью 2,5 кВт представлена на рисунке 1. Термообработка зерновых культур направлена против пыльной головни. Сушильный комплекс работает по следующей схеме.

Рис. 1 – Технология термического обеззараживания и сушки семян
сельскохозяйственных культур энергией СВЧ:
1 – теплообменник; 2 – увлажнитель;
3 – бункер-дозатор семян; 4 – рабочая камера; 5 – бункер-дозатор адсорбента;
6 – бункер-накопитель; 7 – регенерационный аппарат; 8 – СВЧ генератор;
9 – коаксиальный фидер

Семена смачиваются раствором в увлажнителе 2, затем подогреваются в теплообменнике
за счет нагретого адсорбента, поступающего из регенерационного аппарата 7, и поступают в
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бункер-дозатор 3 рабочей камеры 4 барабанного типа СВЧ генератора 8. С другой стороны, в
рабочую камеру 4 из бункера-дозатора 5 теплообменника 1 и регенерационного аппарата 7 поступает высушенный адсорбент.
Встречаясь во встречном потоке, влажные семена контактируют с адсорбентом в СВЧ
поле, высушиваются, термообеззараживаются и через бункер-накопитель 6 отправляются на
хранение. Влажный адсорбент проходит через теплообменник 1, подогревается и поступает в
регенерационный аппарат 7. В дальнейшем цикл повторяется.
При таком процессе сверхвысокочастотной адсорбционно-контактной сушки за счет использования адсорбента температура семян не превышает 40 ℃. За один проход можно снимать до 7 % влаги в минуту без снижения всхожести семян. В сравнении с традиционными способами экономится до 40 % энергоресурсов.
Рассмотренная технология представлена к внедрению в производство. При этом, не являясь технологически сложной, дальше научных разработок дело не идет. По-нашему мнению,
причиной сложившейся ситуации является недостаточная изученность вопросов безопасного
использования СВЧ энергии на производстве. Этому направлению посвящены наши дальнейшие исследования.
Список использованных источников:
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6. Жданов В.Г., Логачева Е.А.Оптимизационные задачи управления деятельностью энергослужб предприятий. Вестник АПК Ставрополья. 2015. № 2 (18). – С. 36-40.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОШИБКИ В ИЗМЕРЕНИЯХ
С НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ИСПЫТАНИЙ
ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА
А.Н. Березина, К.В. Часов
Аннотация: в статье рассматривается вопрос об ошибках в измерениях с небольшим количеством
испытаний, имеющих отношение к ремонту оборудования и аппаратов предварительной очистки и
подготовки газа. Предлагается методика по выявлению ошибок в измерениях с помощью доверительного
интервала.
Ключевые слова: доверительный интервал, ошибки в измерениях, небольшое количество испытаний, предварительная очистка и подготовка газа, экономическая эффективность.

TO THE QUESTION OF DETERMINING THE ERROR IN MEASUREMENTS
WITH A SMALL NUMBER OF TESTS WHEN CALCULATING
THE CONFIDENCE INTERVAL
A.N. Beresina, K.V. Chasov
Abstract. The article considers the issue of measurement errors with a small number of tests related to
the repair of equipment and apparatuses for pre-treatment and gas treatment. A technique for detecting errors in
measurements using the confidence interval is proposed.
Key words: confidence interval, measurement errors, a small number of tests, gas pre-treatment and
preparation, economic efficiency.

В основе любой хозяйственной деятельности обязательно лежит экономическая выгода,
эффективность. В нефтегазовой отрасли серьѐзное техническое и технологическое отставание
означает потерю самостоятельности и самодеятельности предприятия. Для определения экономической эффективности введения новой техники или технологии в отрасль, необходимо учитывать затраты на научно-исследовательские работы, разработку технического проекта, рабочих чертежей и другой технической документации, испытания, доводку, разработку технологии
производства, освоение серийного выпуска новой продукции. Когда эти затраты обусловлены
повышением качества продукции при производстве, они отражаются в оптовых ценах и учитываются непосредственно как стоимость нового оборудования при расчѐте.
Работающее предприятие довольно часто нуждается в ремонте оборудования, которое
было введено в строй даже совсем недавно. В нефтегазовой отрасли, особенно связанной с добычей полезных ископаемых, это имеет довольно большое значение. Отдельные узлы и детали
оборудования довольно быстро изнашиваются и ломаются. Поэтому возникает необходимость
производства ремонта.
Имеются различные подходы для расчѐта допуска на обработку поверхностей деталей во
время ремонта – с помощью расчѐтно-аналитического метода или по соответствующим справочным таблицам.
Расчѐт припусков на механическую обработку входит в технологический процесс, определяющий основные мероприятия при ремонте оборудования и аппаратов предварительной
очистки и подготовки газа.
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Рассмотрим один из подходов к вычислению доверительного интервала, в котором для
случайного параметра, в частности указанных выше припусков, определим приближѐнный интервал оценки. В работе [1] отмечается, что величину доверительного интервала при проведении испытаний (измерений) устанавливают по известному числу этих испытаний. При этом
определяются границы оценки, являющиеся приближѐнными.
Понятие доверительного интервала приведено в [2], используем его для получения интервальной оценки искомого параметра распределения.
По экспериментальной выборке необходимо вычислить обе границы интервала  N ,  a  .
При этом, чаще всего, доверительную вероятность выбирают вблизи 1 – это могут быть числа
0,9; 0,95; 0,975.
Уравнение, задающее доверительный интервал
P N     a   
,
запишем двумя. В этом случае задача разрешима однозначно.
P   a   1 ,

P   N    2 ,
где имеет место равенство: 1   2  1   ([3]).
В работе [4] приводятся такие же формулы.
В работе [1], при рассмотрении вопроса для небольшого количества измерений, учтены, с
помощью критерия Груббса, грубые ошибки-промахи. Совсем другой подход использован в
работах [2], [3], [4], который приводит к примерно таким же результатам.
Зачастую невозможно или нецелесообразно исследовать генеральную совокупность целиком – либо из-за того, что это связано с уничтожением исследуемых объектов, либо количество объектов очень велико, либо из-за больших материальных затрат. Иногда встречается ситуация, когда имеют место все три причины. Но чаще всего на практике имеют место выборки
объѐма п<10-20. Совершенно очевидно, что интервальную оценку для такого объѐма выборки
невозможно использовать, т.к. заключения о нормальном законе распределения выборочных
средней x и доли w, и замена неизвестных генеральной дисперсии ζ2 и доли р их точечными
2
оценками S (или Ŝ 2 ) или w, необоснованны вследствие неприменимости центральной предельной теоремы, работающей только при больших п.
Рассмотрим теоретическое обоснование решение задачи для указанного случая: выборки
объѐма п<10-20.
1. Используя выводы теории вероятностей, запишем вероятность накрытия α
P Xn  X 0     ,





где ε – точность накрытия, а X 0 – выборочная оценка. Можем записать доверительный интервал
X 0    Xn  X 0   .
Учитывая, что в нашем случае малое число измерений (n < 30, в противном случае указанную выше вероятность отклонения необходимо вычислять с помощью удвоенной функции
Лапласа), тогда в соответствии с распределением Стьюдента доверительный интервал определяется по формуле:
tS
,

n
где t – параметр распределения Стьюдента в соответствующей таблице (Приложение 3.Таблица
значений t  t  , n  [2]).
2. Выявление и исключение промахов из серии измерений
В случае наличия грубой ошибки-промаха в достаточно небольшой выборке среднее значение измеряемой величины и границы доверительного интервала могут значительно исказить
реальные величины измеряемого параметра. Понятно, что ошибки-промахи следует исключать
из числа наблюдений.
С этой целью анализируются условия и методика проведения эксперимента. В случае отсутствия ошибок проводится статистический анализ подозреваемого значения. Для выявления
ошибочных опытных данных применяют критерий Груббса:

17

1) вычисляется стандартное отклонение (среднее квадратическое отклонение) по формуле

 x
n

S2 

i 1

i

x



2

;

n 1

2) вычислим значение переменной Θ, называемой критерием совместимости (определяется для случаев xi  xm ax или xi  x m in ):



xi  x

S .
Предельные значения Θ зависят от числа опытов n и заданной надѐжности р. В следующей таблице (табл. 1) представлены значения Θкр.
Таблица 1
Значения Θкр



n

0.90
1.41
1.64
1.79
1.89
1.97
2.04
2.10
2.15

3
4
5
6
7
8
9
10

0.95
1.41
1.69
1.87
2.00
2.09
2.17
2.24
2.29

0.99
1.41
1.72
1.96
2.13
2.26
2.37
2.46
2.54

3) если Θ > Θкр., то хi max следует отбросить, как опыт, содержащий грубую ошибку.
3. Практическое применение метода
Пример. Оценить доверительный интервал X 0 – средней толщины плоских деталей из
листового материала по данным измерений, приведѐнных в таблице 2 при доверительной вероятности 0,95.
Таблица 2
Данные измерений
n
X

1
2.50

2
2.40

3
2.45

4
2.53

5
2.38

6
3.80

Решение:
n = 6; α = 0,95 ; t =2.57 (приложение 3 [2]).
1
X 0  2,50  2,40  2,45  2,53  2,38  3,80  2,677 .
6
1
2
2
2
Dx    2  2,50  2,677  2,40  2,677  ...  3,80  2,677  0,255 .
6
n
6
S2 
D   0,255  0,306 , S  0,553 .
n 1
5
Значение переменной Θ для различных значений (минимального и максимального) случайной величины.
Θ = |2,38-2,677|/0,553 = 0,537 для минимального значения,
Θ = |3,80-2,677|/0,553 = 2,03 для максимального значения.
Из таблицы 1 для n = 6 и α = 0,95 выбираем
Θкр. = 2,00.
Для минимального значения измерений критерий совместимости имеет место, для максимального – нет. Поэтому считаем величину 3,80 грубой ошибкой-промахом, которую отбрасываем и производим все вычисления заново с 5-ю значениями. n = 5; α = 0,95; t =2,78.
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X0 

Dx    2 



1
2,50  2,40  2,45  2,53  2,38  2,452 .
5



1
2,50  2,4522  2,40  2,4522  ...  2,53  2,4522  0,003 .
5
n
5
S2 
D   0,003  0,004 , S  0,063 .
n 1
4

Как и выше вычисляем Θ для различных значений (минимального и максимального) случайной величины.
Θ = |2,38-2,452|/0,063 = 1,151 для минимального значения,
Θ = |2,53-2,452|/0,063 = 1,248 для максимального значения.
Из таблицы 1 для n = 5 и α = 0,95 выбираем
Θкр. = 1,87.
Для минимального и максимального значений измерений критерий совместимости имеет
место, поэтому все значения верны. Вычислим .
tS

 0,078 .
n
Следовательно, доверительный интервал запишется [2,452 ± 0,078].
Применение приведѐнной выше методики расчѐта доверительного интервала позволит
правильно подойти к вопросу ремонта оборудования в нефтегазовой отрасли, а, значит, уменьшить простой оборудования и экономические потери.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПЛОСКОГО ДВИЖЕНИЯ НЕСЖИМАЕМОЙ
ЖИДКОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ
И.Е. Буцыленко, А.И. Шарнов
Аннотация: рассматривается простой методический прием решения плоских задач подземной
гидравлики в комплексной плоскости.
Ключевые слова: комплексная, переменная, плоская, подземная, гидравлика, задача.

SOLUTION OF PROBLEMS OF PLANE MOTION
OF INCOMPRESSIBLE FLUID IN COMPLEX PLANE
I.E. Butsylenko, A.I. Sharnov
Abstract: Solution of the problems of plane movement of an incompressible liquid in the complex plane
Key words: complex, variable, flat, underground, hydraulics, task

Гидродинамические методы основаны на теории функций комплексного переменного и позволяют определять скорости течения, давления и их градиенты в любой точке. Они дают точные
решения, так как не связаны с введением грубых допущений. Недостатком этих методов является
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их трудоемкость и ограниченность применения частными случаями, для которых решение
можно довести до конца [1, 2].
Рассмотрим простой методический прием решение задач плоского движения несжимаемой жидкости в комплексной плоскости.
Для плоского движения несжимаемой жидкости потенциал является функцией двух координат, т. е. Ф = Ф(х, у).
Тогда уравнения движения, неразрывности и Лапласа записываются соответственно в виде

Ф
Ф
; v
.
х
y
u v

0.
х y
 2Ф  2Ф
Ф  2  2  0 .
х
y
u

(1)
(2)
(3)

Найдем уравнение линий тока. Линией тока называется такая линия, касательная к которой в любой точке совпадает с вектором скорости.
Отсюда следует выражение для направляющих косинусов (рис. 1):

cos 

dx u
 ;
ds V

cos  

dy v
 .
ds V

или

откуда следует уравнение линий тока

dx dy
 ,
u
v
vdx  udy  0

(4)

Здесь ds – элемент линии тока с проекциями dх и dу,


V – модуль вектора скорости с проекциями u и v; α и β – углы между осями координат и

вектором скорости V .
Для решения уравнения (4) введем функцию тока в виде неявной зависимости
ψ (х, у ) = С.
(5)
Основное свойство функции тока – это ее постоянство вдоль линии тока. Но с переходом
от одной линии тока к другой значение функции тока ψ (х, у) меняется (рис. 2).

Рис. 1 – Схема к определению
направляющих косинусов вектора скорости

Рис. 2 – Интерпретация функции комплексного
переменного на плоскости:
Ф (х, у) = const –
семейство эквипотенциалей;
ψ (х, у) = const – семейство линий тока

Установим связь функции тока с потенциалом скорости фильтрации Ф(х, у) = С.
Поскольку ψ (х, у) = const вдоль линии тока, то полный дифференциал ее равен нулю и уравнение линий тока в неявной форме примет вид
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Сравнивая (6) и (3), получаем

v
Сравнивая (1) и (7), находим



dx 
dy  0 .
x
y

(6)



; u
dy .
x
y

(7)

Ф


;
x
y
Ф 
v

;
y
x

u

или

Ф 

;
x
y
Ф


.
y
x

(8)

Полученная система известна как уравнения Коши–Римана.
Покажем, что система уравнений (8) удовлетворяет уравнение Лапласа. Дифференцируя
уравнение (8), получаем:

 2Ф  2

;
xy y 2
 2Ф
 2
 2 .
xy
x
или

 2  2

 0.
x 2 y 2

(9)

Покажем что уравнения Коши–Римана имеют связь с теорией функции комплексного переменного.
Пусть плоскость течения принята за плоскость комплексного переменного z = x + iy. По
аналогии с этим комплексным переменным составим новую комплексную функцию
(10)
F z   Фx, y   i x, y  .
Но не всякая комплексная функция, составленная подобным образом, будет функцией
комплексного переменного. Наша новая комплексная функция является не просто комплексом,
но и функцией комплексного переменного. Чтобы доказать это, обратимся к уравнениям Коши–Римана.
Рассуждаем так: если комплекс (10) является функцией комплексного переменного z = x
+ iy, то производная dz/dF должна иметь одно и то же значение независимо от закона стремления Δz→0.
Продифференцируем уравнение (10) два раза, по х и по у
Ф
 dF z
i

;
x
x
dZ x
(11)
Ф
 dF z
i

.
y
y
dZ y
Комплексную переменную z = x + iy продифференцируем как сложную функцию

z
z
 1;
 i.
x
y
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(12)

Тогда, учитывая (12), из уравнений (11) имеем

Ф
 
Ф
i

i
.
x
x
y
y

(13)

Сравнивая действительные и мнимые части в уравнении (8), получаем уравнения Коши–
Римана.

Ф 

;
x
y
Ф


.
y
x

Таким образом, уравнения Коши–Римана являются необходимым и достаточным условием, считать комплексную функцию (10) функцией комплексного переменного z = x + iy. Формально, новая комплексная функция F(z) зависит уже не от двух переменных (х, у), а от одного
комплексного переменного z. Если нам известна функция комплексного переменного, то, отделив в ней действительную часть от мнимой, можно трактовать, что действительная часть Ф(х, у)
представляет потенциал некоторого плоского фильтрационного потока. Приравнивая ее к постоянной, получим семейство эквипотенциалей Ф(х, у) = const; мнимая часть представляет функцию
тока, а ψ(х, у) = const представляет семейство линий тока Ф(х, у) (см. рис. 2).
Функцию комплексного переменного (10) называют характеристической функцией течения или комплексным потенциалом, который сразу дает всю картину движения: семейство эквипотенциалей, семейство линий тока и поле скоростей.
Докажем, что линии тока и эквипотенциали взаимно ортогональны [3]. Так как Ф(х, у) = const,
то полные дифференциалы их равны нулю, т. е.

Ф
Ф
dx 
dy  0;
x
y


dx 
dy  0.
x
y

(14)

Угловые коэффициенты касательных к эквипотенциалям и линиям тока с учетом (14) запишутся соответственно (см. рис. 2)

Ф Ф
 dy 
k1   

/
;
x y
 dx Ф const
 
 y 
k2   

/
.
x y
 x Ф const

(15)

С учетом уравнений Коши–Римана (8) произведение угловых коэффициентов дает k1k2 =
– 1, т. е. касательные пересекаются под прямым углом.
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ЗАМЕНА ПОРШНЯ – КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗЛИШНЕГО
РАСХОДА МАСЛА НА СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЯХ
К.В. Ветров, О.А. Сумская
Аннотация: В статье описывается проблема расхода масла нового двигателя и пути ее решения.
В основном, это неправильная эксплуатация автомобиля.
Ключевые слова: эксплуатационный режим, расход масла, цилиндр, поршень, маслосъемные
кольца.
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REPLACING THE PISTON – AS A SOLUTION TO THE PROBLEM
OF EXCESSIVE OIL CONSUMPTION ON MODERN CARS
K.V. Vetrov, O.A. Sumskaya
Abstract. The article describes the problem of oil consumption of a new engine and ways to solve it. Basically, this is improper operation of the car.
Keywords: operating mode, oil consumption, cylinder, piston, oil scraper rings.

Экологические нормы выбросов, которые предъявляются к современным двигателям, являются повышение средней температуры двигателей в ряде эксплуатационных режимов и заметное увеличение интервала замены масла.
Автомобилистов интересует вопрос расхода масла нового двигателя в независимости от
производителя автомобиля. Помимо того, что существуют конкретные технические неисправности если взять конкретный двигатель. Грубо говоря, большинство двигателей нормально работают, а какой-то двигатель расходует масло, значит можно сделать вывод, что с этим двигателем произошел либо перегрев, либо заводской брак, но есть и случаи с современными двигателями объѐмами 1.4 , 1.5 , 1.6 у всех расход масла завышен.
Основной проблемой расхода масла в подобных двигателях является не совсем правильная эксплуатация этих двигателей. На самом деле причина не является глобальной, если рассмотреть любые двигатели малых объѐмов. Так как промышленность развивается, появляется
возможность устанавливать более легкие поршни, соответственно, если поставить более легкие
поршни это приведет к уменьшению механических потерь, двигатель станет мощнее, экономичней, но это имеет и свои недостатки.
Рассмотрим поршни современных авто на рисунке 1.
Данный поршень является маленьким и легким. (Нормальное положение). Это приводит
к тому, что на низких оборотах (1000-2000 оборотов), если двигатель подвергается большой
нагрузке, происходит следующее: поршень подходит к верхней мертвой точке, то есть сжимается вся рабочая смесь, происходит воспламенение и так как нагрузка большая, этот маленький
поршень даже при минимальном установочном зазоре между цилиндром и поршнем, все равно
в какой-то момент поршень в цилиндре начинает становиться косо. То есть поршень поднимается, идет воспламенение рабочей смеси, нарастает давление и, прежде чем поршень прижмет к
стенке цилиндра, он станет косо (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

То есть поршень касается в одном месте «Юбкой», а в другом жаровым поясом, при разборке большинства двигателей, наблюдается выработка на поршне в тех районах, в которых он
контактировал в цилиндре.
В тот момент, когда поршень в цилиндре становится косо, маслосъѐмные кольца перестают работать. Рассмотрим кольца отдельно от поршня на рисунке 3.
Грубо говоря, любые маслосъѐмные кольца работают только тогда, когда они расположены перпендикулярно к цилиндру, как только кольца вместе с поршнем становятся косо, то в
этот момент кольцо. Именно как маслосъѐмное чтобы убрать масло, убрать конкретное количество масла, в момент изменения угла между кольцом и цилиндром в результате нагрузок на
поршень оно перестает работать (рис. 4).
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Рис. 3

Рис. 4

Рассмотрим кольцо в цилиндре сверху (рис. 5)

Рис. 5

Когда кольцо косо стоит оно контактирует в местах сочетания двух эллипсов на рисунке 5,
а там, где два круга расходятся, образуются щели, в которых масло не будет убираться, соответственно будет излишний расход масла. Все это при том, что поршневая не убитая, кольца не закоксованы, цилиндр имеет правильную геометрию, не раздут «бочками», «конусами».
Данная проблема не является заводской недоработкой, это неграмотная эксплуатация автомобиля. Современные автовладельцы ездят на 4-5-ой передачах, со скоростью 50-70 км/ч, при
том что автомобиль весит примерно 1500 кг, никто не думает, что двигатель на скорости 60 км/ч
должен развивать определенную мощность в некотором количестве, соответственно езда на низких оборотах на любой передаче, не является экономичной.
Современные двигатели построены на таком принципе, что экономичность проявляется на
средних оборотах, нежели на низких, благодаря тому, что мощность распределяется на большее
количество тактов при больших оборотах.

Рис. 6
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ И ИГРЫ
В.В. Винокуров, К.В. Часов
Аннотация: в статье рассматриваются наиболее популярные и известные математические
головоломки, и игры, их влияние на людей и значение для формирования и развития мышления.
Некоторые из игр и головоломок придуманы давно, другие в недавнем прошлом или в наше время.
Ключевые слова: игры, головоломки, игра «15», кубик Рубика, шахматы, математика,
актуальность.

MATHEMATIC PUZZLE AND GAMES
V. V. Vinokurov, K.V. Chasov
Abstract: The article discusses the most popular and well-known mathematical puzzles and games, their
impact on people and the importance for the formation and development of thinking. Some of the games and
puzzles were invented long ago, others in the recent past or in our time.
Key words: games, puzzles, game "15", Rubik's cube, chess, mathematics, relevance.

В настоящее время, когда в смартфонах установлены самые различные игры и
головоломки, интерес к механическим играм и головоломкам несколько уменьшился. При этом
для наиболее известных и популярных игр и головоломок разработаны их электронные аналоги,
что даѐт им новую жизнь.
Многие из математических игр и головоломок настолько популярны, что отдельные из
них «прожили» уже достаточно длинную жизнь и не собираются уходить в небытие.
Отметим также, что здесь не работает формула (по крайней мере, не всегда) – чем
сложнее игра, тем более она интересна. Получается, что достаточно много людей не отрываясь
играют в самые простые математические игры и головоломки. Большей частью ценят именно
их, прославляя своих создателей на века. (Взято из [1]).
Головоломки обычно имеют математическое содержание, есть и такие головоломки,
которые имеют многовековую историю, в частности, древнегреческие математики предложили
миру очень большое количество серьѐзнейших игр и головоломок.
Большая часть математических игр и головоломок с появлением азартных игр начали
служить всякого рода дельцам, использующим результаты математических расчѐтов в свою
пользу. Математики работали над нахождением и использованием выигрышных стратегий в
самых различных математических играх, в том числе и азартных. В наше время, в связи с
распространением высокопроизводительных персональных компьютеров, ноутбуков и
нетбуков, получили распространение игры, в которых использование выигрышных стратегий
необходимо для извлечения выгоды.
Игры
Игры, в которых происходит получение из одного игрового положения другое, обычно
самые простые, но, как математические задачи они не настолько просты. Некоторые из
указанных задач могут быть очень простыми и решаются известными методами, такими как
инвариант, но есть ещѐ и неразрешѐнные задачи, для которых ещѐ не определена выигрышная
стратегия.
Пример. Все знают очень популярную игру крестики-нолики для поля 33. Здесь всѐ
давно известно, но до сих пор в неѐ играют, и, несмотря на то, что алгоритм известен (для
получения ничьи), всѐ равно кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает (речь идѐт о
невнимательности и неискушѐнности игроков). Но есть и игра крестики-нолики на бесконечном
поле – рендзю [1]. Как и для поля 33 при правильной стратегии обоих игроков игра приводит к
ничейному результату, но при этом не имеет конца. Выигрышной стратегии в этой игре нет,
возможно, что пока нет.
Имеется довольно-таки много алгоритмов игры, перебирающих большое количество
вариантов, анализирующих игру на несколько ходов вперѐд, которые могут привести
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к выигрышной стратегии. Но указанное имеет отношение к компьютеру. Человеку такое не под
силу, поэтому каждый играет в рендзю на своѐм уровне и по мере своих сил.
Следующий пример – шахматы.
Появились шахматы более тысячи лет в своей древнейшей разновидности – чатуранга. На
востоке большая часть мудрецов умела играть в чатурангу, но и неимущие слои населения
имели доступ к этой игре. Сама игра и поле игры, набор фигур и ходы из столетия в столетие
претерпевали изменения. В наше время поле стало 88, фигуры и ходы устоялись. Разработано
довольно большее количество начал, не дающих какое-либо преимущество для игроков,
играющих белыми или чѐрными фигурами, хотя большинство гроссмейстеров отдаѐт
преимущество белому цвету. Разработано методики проведения атак, а также защиты от тех или
иных атакующих действий противоположной стороны. Разработаны методики игры в эндшпиле
с тем или иным набором оставшихся фигур, практически не оставляющих простора для
творческого мышления. Но всѐ равно, многие из игроков попадаются в ловушки, расставленные
более искусными игроками.
Отметим, что предшественник шахмат – шашки, появившиеся намного раньше чатуранга.
В этой игре обычно право первой выступки означает очень много, давая игроку с белым цветом
некоторое преимущество.
Чатуранга в переводе – «четырѐхсоставная» означающая, что первоначально в чатурангу
играли вчетвером. Это название имеет под собой и вполне подходящее историческое
объяснение. Чатурангой в древней Индии называли войско, которое состояло из боевых
колесниц (ратха) и слонов (хасти), конницы (ашва) и пеших воинов (падати). Игра
иллюстрировала битву с участием четырѐх родов войск, которыми руководил предводитель
(раджа). Сведения об этой игре неполны и противоречивы, собственно, как и правила.
Хорезмский учѐный XI века Аль-Бируни является автором трактата, содержащего лишь
некоторое описание чатуранги, не являющегося полным.
Следующий пример – нарды.
Древневосточная игра уже несколько тысячелетий пользуется популярностью и
признанием. Получив распространение на Востоке, нарды по-разному назывались в разных
регионах, имели различные поля, правила и другие атрибуты – более ста разновидностей [2].
Практически невозможно установить изобретателя и родину этой древней игры. История игры
насчитывает более 5000 лет.
Головоломки
Различают математические головоломки: вращательные (кубик Рубика), «Волшебные
кольца», «Игры с дыркой» (пятнашки), решѐтчатые и многие другие.
Рассмотрим пример – игра в пятнашки.
Так называется «игра с дыркой» или игра «15». Придумал еѐ в 70-х годах XIX-го века
прославленный американский изобретатель головоломок Сэмюэль Лойд.
Американский писатель Марк Твен – современник Лойда, стал свидетелем просто
грандиозного ажиотажа вокруг игры «15». В своей сатирической повести «Американский
претендент» (глава XXIV) он процитировал сообщение, переданное агентством «Ассошиэйтед
пресс», в котором говорилось, что «…вычитали из газет, что игрушка-головоломка, называемая
«Свинки в клевере», приобрела внезапную популярность за последние недели, что от
Атлантического до Тихого океана все население Соединенных Штатов бросило работу, чтобы
заниматься игрушкой, и по этому поводу все дела в стране пришли к ужасному застою. Судьи,
адвокаты, ночные грабители, попы, мазурики, торговцы, ремесленники, душегубы, женщины,
дети, грудные младенцы, одним словом, все с утра и до глубокой ночи были заняты только
одним: как бы им загнать в загородку непослушных свинок и не выпустить оттуда ни одну из
них. Всякие развлечения приостановились; всякая веселость покинула американскую нацию,
сменившись недовольством и озабоченностью; тревога, уныние, горе читались на всех лицах,
преждевременно старили их, причиняя людям душевные болезни и формальное
умопомешательство; фабрики в восьми городах работали день и ночь, изготовляя эту игрушку,
и все-таки не могли удовлетворить требования покупателей».
Следующий пример – Кубик Рубика [1].
Венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Эрнѐ Рубик изобрѐл свою
механическую головоломку в 1974 году и запатентовал еѐ в 1975 году. Практически каждый
житель нашей страны хоть раз держал в руках эту игру. Крутить грани кубика легко, и, кажется,
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что сейчас соберу все грани! И вот скрутил игрок одну, вторую грань, решил вернуть гранях
исходные цвета – а вернуть не так просто! То есть необходим определенный навык.
Следующий пример – Папирус Ахмеса [3].
Папирус Ахмеса – древнеегипетский папирус, один из древнейших математических
сборников времѐн фараона Аменемхета III (приблизительно 1853-1806 гг. до н. э.).
В этом сборнике довольно-таки много задач, по аналогии с которыми в наше время
составляются школьные задачи по математике.
Следующий пример – Печать царя Соломона [3].
На гробнице мудрого легендарного библейского царя Соломона потомки изобразили
знаменитую печать правителя, которая представляет из себя треугольник, в нем еще 31
треугольник, каждый проведенный из середин сторон предыдущего треугольника. Головоломка
и по сей день актуальна.
Рассмотрим и такой пример – «Сердце глупца».
В статье [5] предлагается рассмотреть головоломку, выполненную своими руками. «Сами
по себе они не только интересны и занимательны, но и очень полезны для развития
креативности ума, а также для развития моторики пальцев рук» [5]. Упомянутую выше
головоломку «можно соорудить своими руками из алюминиевой проволоки, круглогубцев и
плоскогубцев» [5].
«Суть еѐ заключается в том, что необходимо высвободить на свободу сердце из «плена»
штанги и дуги!» [5] на рисунке 1.

Рис. 1 – Заготовка и готовая головоломка «Сердце глупца»

Большую популярность в связи с развитием интернета набирают детские головоломки [6],
некоторые из них трудно разрешимы даже взрослым.
Очевидно, что математические игры и головоломки используются не только для
развлечения и отдыха, но и играют большую роль в формировании и развитии креативного
мышления учащихся школ и обучающихся вузов [7, 8]. Игры и головоломки, пришедшие к нам
из глубокой древности, из прошлого (средних веков), из недавнего прошлого известны и
популярны в той или иной степени до настоящего времени. И могут применяться с указанными
выше целями.
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К ВОПРОСУ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ
В ПОСЕЛКЕ КРАСНАЯ ПОЛЯНА ГОРОДА АРМАВИРА
Д.Р. Гадуа, Л.А. Горовенко, С.В. Стадник
Аннотация: в статье анализируется возможность строительства бетонной взлетно-посадочной полосы в поселке Красная поляна г. Армавира, предлагаются ее расположение, размеры и структура.
Ключевые слова: аэродром, взлетно-посадочная полоса, грунт, песчаная подушка, воздушное
судно.

TO THE QUESTION OF CONSTRUCTION OF THE RUNWAY
IN THE VILLAGE OF KRASNAYA POLYAN OF THE CITY OF ARMAVIR
D.R. Gadua, L.A. Gorovenko, S.V. Stadnik
Abstract: the article analyzes the possibility of building a concrete runway in the village of Krasnaya
Polyana, Armavir, its location, size and structure are proposed.
Key words: airfield, runway, soil, sand cushion, aircraft.

В истории города Армавира существовал аэропорт с грунтовой взлетно-посадочной полосой (ГВПП). Он был расположен в поселке Красная поляна. В настоящее время там базируются самолеты спортивной авиации.
Существующие пассажиропотоки и грузопотоки через Армавир делают актуальной задачу возобновления деятельности аэропорта. Однако для безопасной эксплуатации современных
самолетов необходимо строительство бетонной взлетно-посадочной полосы (БВПП).
Взлѐтно-посадочная полоса (ВПП) – определенный прямоугольный участок сухопутного
аэродрома, подготовленный для посадки и взлѐта воздушных судов.
На сегодняшний день наиболее вероятными самолетами, осуществляющим полеты с аэродрома Красная поляна, будут Ан-24 и Ан-26 [1].
Характеристики самолета Ан-24. Длина: 23,53 м. Высота: 8,32 м. Размах крыла: 29,20 м.
Экипаж 3–5 человек. Грузоподъѐмность: 6500 кг. Пассажировместимость: 48-52 человека.
Длина ВПП для данного самолета – 1800 метров, размах крыла составляет почти 30 метров, значит ширина ВПП должна быть 70-75 метров. При постройке ВПП данных размеров, на
ней будет возможен взлет и посадка всех модификаций Ан-24, а также всех самолетов, которым
требуется меньшая или равная длинна ВПП.
Строительство БВПП должно вестись в соответствии с СНиП [2] и с соблюдением экологических требований [3].

Рис. 1 – План БВПП

Рис. 2 – Предполагаемый вид БВПП
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Главный противник любого взлета и посадки самолета – это ветер. Сильный боковой ветер
способен снести самолет с ВПП в момент отрыва либо посадки с ослаблением тяги и привести к
катастрофе. Если боковой ветер превышает отметку в 12 м/с, то для самолета Ан-24 взлет и посадка запрещены. Попутный ветер так же опасен при высоких значениях скорости. Он может не
позволить затормозить достаточно быстро при посадке, ускоряя самолет, либо не позволит достаточно быстро набрать высоту при взлете. Максимальная скорость попутного ветра – 5 м/с. Поэтому самолет должен взлетать и совершать посадку против направления ветра.
В Армавире роза ветров выглядит следующим образом

Рис. 3 – Роза ветров в г. Армавире

Таблица 1
Годовое распределение ветров по направлению в г. Армавире

Наибольший процент от общего времени – направление ветра запад-восток, который составляет почти 35 %. Чуть меньше, около 33 %, направление ветра юго-восток и северо-запад.
Если ВПП будет расположена между направлениями восток-запад и юго-восток-северозапад, то большую часть времени, около 68 %, самолет будут взлетать практически по направлению ветра, что облегчает взлет и посадку самолета.
Основными требованиями для ВПП являются высокая прочность и устойчивость [4].
Высокая прочность обеспечивается материалом, из которого изготовлена ИВПП. Наибольшую прочность имеет железобетонная ВПП. Для данной полосы стоит остановиться не на
цельнобетонной, а на готовых рифленых плитах.
Устойчивость обеспечивает толщина плит и правильное расположение их на почве. Грубо говоря, плиты не должны уйти под землю во время взлета и посадки.
Согласно карты почв Краснодарского края основной вид почв в Армавире – это черноземные почвы.
На черноземе большинство работ сводятся к планировочным по исправлению неровностей и созданию необходимых уклонов. Это значительно облегчает строительство и ускоряет
его же. Уплотнение проводится после разрыхления и смачивания до оптимальной влажности.
Для создания данной БВПП подойдут плиты типа ПАГ-18.
Характеристики ПАГ-18. Длина 6000 мм. Ширина 2000 мм. Толщина 180 мм. Вес 5400 кг.
Нагрузка 75 т/м2
Данный вид плит способен выдерживать груженный Ан-24 и легко доставляем.
Технология укладки аэродромных плит (укрупненная):
 выполняется выравнивание и планировка земляного полотна;
 устраивается уплотненная песчаная подушка;
 производится разбивка поверхности и в местах, где располагаются поперечные и продольные швы между плитами, прокладывают геотекстиль. Прослойки из геотекстиля исключают
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вымывание песка из-под плит через швы и кромки при воздействии динамических транспортных нагрузок;
 укладывают плиты и замоноличивают швы.

Рис. 4 – Плита ПАГ-18

Для перевозки плит используются транспортные средства типа бортовых машин.
Подушка из песка – очень распространенный тип подосновы для ленты, особенно под
одноэтажные строения благодаря доступности и дешевизне строительного материала. Эта подушка требуется для гидроизоляции, действует как амортизатор, нивелируя часть нагрузок, повышает теплоизоляцию. Для ВПП при почвенном грунте района строительства подушка должна быть 15 см.
Очень важно укрепить грунт при строительстве ВПП, так как именно грунт держит
большую часть нагрузки и распределяет ее.
Наиболее действенным методом укрепления грунтов стоит выбрать термический, или обжиг.
В процессе обжига в грунте происходят необратимые изменения вследствие распада карбонатов и образования новых цементирующих грунт связей. При этом грунт получает прочность на сжатие до 10-12 кг/см2, утрачивает способность к набуханию, становится водостойким
и морозоустойчивым.
Прогрев укрепляемой толщи грунта до температуры, вызывающей необходимые изменения его свойств, происходит в результате циркуляции нагретого воздуха или раскаленных продуктов сгорания. Во время обжига в скважины нагнетается сжатый воздух для поддержания
избыточного давления, что усиливает циркуляцию раскаленного воздуха в грунте и обеспечивает равно мерность обжига по глубине скважины. При нагреве нельзя достигать температуры
плавления грунта.
Для строительства БВПП нам понадобятся 11100 плит типа ПАГ-18.
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Молекулярно-кинетическая теория изучает особенности вещества на базе представлений
об их строении и законах взаимодействия атомов (молекул). При этом подразумевается, что
молекулы или атомы вещества постоянно находятся в беспорядочном движении. В 1860 году
Д. Максвелл теоретически получил распределение молекул газа по скоростям при условии, что
температура и давление газа внутри сосуда во всех точках одинаковы. Но даже в равновесном
состоянии молекулы газа движутся хаотично и сталкиваются, как между собой, так и с сосудом, то есть с его стенкой, при этом постоянно изменяя свою скорость. Это означает, что в любой момент времени в газе существуют молекулы, которые имеют всевозможные скорости.
Вместе с тем, из-за того, что температура и давление в газе остаются неизменными, то, независимо от изменения скорости молекул, среднее значение еѐ квадрата будет постоянным. Это является возможным только при присутствии неизменного во времени и одинакового во всех частях сосуда распределения молекул по скоростям.
В 1920 году Отто Штерн, используя метод молекулярных пучков, экспериментом подтвердил закон Д. Максвелла. Чтобы измерить среднюю скорость движения молекул О. Штерн
сконструировал экспериментальную установку. Прибор имел два крепко соединенных коаксиальных цилиндра, имеющих радиусы R и r. (рис. 1).

Рис. 1 – Схема экспериментальной установки

Внутри цилиндра проходит платиновая нить (А), которая расположена прямо на оси.
О. Штерн использовал в своѐм опыте разреженные пары серебра. Эта нить, покрытая слоем серебра, нагревалась электрическим током, а слой, в свою очередь, испарял атомы. Эти атомы
серебра, независимо от нити, рассеивались в разные стороны, так как воздух во внутреннем цилиндре был откачан. В маленьком цилиндре предварительно вдоль плоскости была высечена
небольшая щель (С). Около этой щели находилась диафрагма, позволявшая «вырезать» тонкий
пучок из потока атомов серебра. Благодаря механизму диафрагмы (D), все атомы серебра двигались в одинаковом направлении и далее попадали в оболочку большого цилиндра. Иными
словами, диафрагма пропускала через фильтр атомы, которые двигались исключительно в одном направлении. В вакуумной оболочке большого цилиндра создавался высокий уровень разреженности, около
Па. Возможность соударения молекул воздуха с атомами серебра
была ничтожно мала, поэтому и вероятность любого смещения атомов серебра при прямолинейном равномерном движении тоже невелика. На внутренней области большого цилиндра
располагалась съѐмная пластинка (В), которая имела комнатную температуру и была сделана из
латуни. В среде (Е) на этой пластинке атомы серебра, приобретая более низкую температуру,
то есть, охлаждаясь, опускались в виде тонкой серебряной полоски. С помощью определѐнного
устройства эта установка могла вращаться вокруг своей оси с частотой от 25 до 45 оборотов
в единицу времени.
Опыты проводились в следующем порядке. Сначала по оси малого цилиндра на нити,
сделанной из платины, включали электрический ток. Нить имела толщину около 0,07-0,1 мм и
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являлась очень чувствительной составной частью датчика. Эта нить приобретала температуру,
близкую к температуре плавления серебра (Тплав = 1235 К), поэтому серебро при этой температуре начинало активно испаряться. Некоторая часть этого благородного металла пробивалась
сквозь щель, о которой говорилось ранее. Далее прошедшие через фильтр атомы серебра двигались по радиальным каналам к внутренней области большого цилиндра. Его стенка охлаждалась, чтобы атомы, которые на неѐ попадали, «прилипали» к ней, тем самым образуя некий серебряный налѐт в форме этой щели, только слегка больших размеров. Вначале прибор покоился, однако потом начинал вращаться с частотой 1500-2700 оборотов в минуту. Атомы двигаются прямолинейно, однако за некоторый промежуток времени, проходя щель, они долетают до
латунной пластинки, которая успевает повернуться на определѐнный угол, и оседают на ней,
уже не противоположно к щели, а несколько в стороне (рис. 2).

Рис. 2 – Смещение налѐта серебра при вращении прибора

При движении установки происходило изменение положения линии серебра, что позволяло найти скорость движения атомов серебра и сопоставить еѐ с теоретическим значением.
Метод определения скорости атомов серебра не был относительно сложным. Атом двигался со
скоростью u, и проходил расстояние равное разности R и r:
, где R – это радиус
внешнего цилиндра, r – радиус внутреннего цилиндра,
– время, за которое атом прошѐл это
расстояние. За это время любая точка большого внешнего цилиндра проходила путь, равный
.
Решая эти два уравнения вместе, О.Штерн установил среднюю скорость движения атомов:
.
О. Штерн подтвердил правильность представлений о строении вещества и установил статистический характер закономерностей о молекулярных системах.
Графическая иллюстрация распределения молекул по скоростям, полученного
Д. Максвеллом, представлена на рисунке 3. По оси абсцисс отложены различные значения скорости v молекул, а по оси ординат – отношение количества молекул к диапазону их скоростей
ΔN/ Δv.

Рис. 3 – Распределение молекул газа по скоростям

Эти кривые имеют некоторые особенности. Например, оба графика проходят через начало координат, имеют свои точки максимума и асимметричны. Если эти кривые проходят через
начало координат, то это указывает на то, что молекул, которые находятся без движения, в газе
нет. Результаты преимущественно возможной скорости молекул при движении соответствует
максимуму линий распределения. Эта функция распределения молекул, которую Д. Максвелл
смог найти теоретическим способом, на должном уровне сошлась с профилем налѐта атомов
серебра на пластинке, сделанной из латуни, в опыте Отто Штерна. Немецкий физик своим опытом
был первым, кто смог доказать истинность молекулярно-кинетической теории. В наши дни молекулярно-атомное учение доказано большим количеством опытов и является общепринятым.
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Наиболее точные измерения стали возможными, когда двое учѐных – Б. Ламмерт и
Д. Элдридж, независимо друг от друга использовали селекторы скоростей, которые работали на
принципе зубчатых колѐс (рис. 4).

Рис. 4 – Общая схема установок Б. Ламмерта и Д. Элдриджа

Некий пучок молекул выходил из печи (А), преобразовывался в параллельный пучок на
щелях и поступал на вращающиеся диски D1 и D2.
Когда эти зубчатые диски не вращались, атомы не могли проходить к пластинке (Р), так
как щель одного диска попадала на зуб другого. Когда же эти диски приходили в движение, то
атомы могли пролетать расстояния между дисками D1 и D2 за время поворота их на угол α=20.
По числу атомов, образовавшихся на пластинке (Р) в виде осадка, можно рассуждать о
распределении молекул проекции скорости, двигающихся по направлению пучка. Из всего количества атомов, которые пролетели через щель в диске D1, через диск D2 пролетают исключительно те, которые подлетают к нему в определѐнный момент, когда на пути пучка встаѐт отверстие в диске D2. Соответственно, молекулы, движущиеся быстро, долетят до диска раньше,
чем те молекулы, которые имеют маленькую скорость. Именно поэтому, это устройство способствует выделению атомов из пучка, которые обладают конкретной величиной скорости,
притом из-за малой ширины щелей выделяются атомы, имеющие скорости, лежащие в некотором интервале ∆v. Количество этих атомов для любого интервала скоростей, зависит от времени экспонирования. Единственным минус этого опыта – атомы на пластинке имеют разные
скорости, когда поворот осуществляется на большие углы. Другой учѐный – Цартман решил
убрать этот недостаток, поэтому, усовершенствовал опыты. Как и в прошлом опыте Ламмерта
и Элдриджа, пучок сначала выходил из печи, коллиминировался и попадал на цилиндр.
Однако теперь этот цилиндр имел некое отверстие (рис. 5).

Рис. 5 – Схема опыта Цартмана

При проникновении пучка в это отверстие, молекулы оседали на внутренней стенке цилиндра. У точки А накапливались молекулы (атомы), которые имели большие скорости, а у
точки В – медленные молекулы.
Немного по-иному был проведен эксперимент немецким физиком И. Эстерманом в 1947 году.
Экспериментатор использовал в своѐм опыте атомы цезия. Опыт И. Эстермана выглядел следующим образом (рис. 6).

Рис. 6 – Схема установки И. Эрстмана

Пучок вылетал со скоростью v через отверстие, которое находилось в печи 1, и под действием силы тяжести начинал двигаться по параболе.
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Атомы цезия, которые проходили в диафрагме 2 через узкую щель, принимались детектором 3, который можно было располагать на разных высотах h. Скорость атома зависела от
значения величины отклонения h пучка.
В данном опыте оно было равно нескольким долям миллиметра, с учѐтом того, что расстояние от детектора до печи составляло L=2 м.
Переставляя датчик 2 и фиксируя число атомов цезия, которые попадали в детектор 3 за
одну секунду, можно увидеть некую зависимость насыщенности пучка от значения h. Дальнейшие пересчѐты, с учѐтом известной зависимости высоты h от скорости атома v, давал распределение по скоростям атомов цезия. Все проведѐнные опыты ещѐ раз доказали правильность распределения по скоростям для молекулярных и атомных пучков, который получил
Максвелл.
Умение нахождения методов доказательства справедливости теоретических постулатов
очень важно, когда объектом научных разработок являются предметы, неразличимые невооружѐнным глазом. Дальнейшая история науки, когда физика вступила в фазу рассмотрения
строения атома в период поиска элементарных частиц, доказала это.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К ПРОЕКТУ АЭРОВОКЗАЛА В ГОРОДЕ АРМАВИРЕ
Н.И. Гончаренко, Л.А. Горовенко, С.В. Стадник
Аннотация: в статье рассматриваются укрупненные требования к строительству аэровокзала в
случае принятия решения на возобновление деятельности по пассажирским и грузовым перевозкам с
аэродрома Красная поляна в г. Армавире
Ключевые слова: аэропорт, перрон, вместимость помещений, зоны аэровокзала, технические помещения

FORMATION OF THE BASIC REQUIREMENTS FOR THE DESIGN
OF THE AIR STATION IN THE CITY OF ARMAVIR
N.I. Goncharenko, L.A. Gorovenko, S.V. Stadnik
Abstract: the article considers the enlarged requirements for the construction of an airport terminal in the
event of a decision to resume the activity on passenger and freight transportation from the airfield of Krasnaya
Polyana in Armavir.
Key words: airport, apron, room capacity, airport areas, technical rooms.

Бывший аэропорт Армавир (в настоящее время Муниципальное учреждение образования
«Школа юных авиаторов») расположен в поселке Красная поляна, на левом берегу реки Кубань, в 6 км к северу от центра города Армавир. На севере граничит с жилой застройкой города
Новокубанска.
Расстояние до ближайших аэропортов: в г. Ставрополе 110 км, в г. Минеральные Воды
180 км, в г. Краснодар 200 км.
Армавир является важным железнодорожным узлом: в нѐм функционируют 2 железнодорожные станции Северо-Кавказской железной дороги, через него проходит федеральная автомобильная трасса. Ранее функционировал и аэропорт, с которого осуществлялись пассажирские
и грузовые перевозки.
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В последнее десятилетие неоднократно рассматривался вопрос о строительстве аэропорта в Армавире. Интерес к строительству значительно усилился в преддверии проведения
XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи в 2014 г.
В настоящее время на аэродроме базируются самолеты спортивной авиации, проводятся
региональные выставки авиационной и авиамодельной техники, соревнования по авиамодельному спорту, полеты самолетов сверхлегкой авиации и прыжки парашютистов. На территории
находятся два технических здания, используемых для размещения персонала и техники. Фото
здания и стоянки представлено на рисунке 1.

Рис. 1 – Бывший аэропорт Армавир (https://www.komandirovka.ru)

В случае принятия решения на возобновление деятельности аэропорта встанет вопрос
строительства здания аэровокзала.
Аэровокзальный комплекс делится на три планировочных зоны:
- перрон (привокзальный перрон);
- привокзальная площадь;
- пассажирский аэровокзал.
На привокзальном перроне расположены пассажирские посадочные сооружения, проезды
специального транспорта наземного обслуживания самолетов, перронного транспорта, доставляющего пассажиров от аэровокзала к самолетам и обратно.
Привокзальная площадь предназначена для движения и стоянки пассажирского и служебного транспорта: такси, автобусов и т. д.
Пассажирский аэровокзал предназначен не только для обслуживания пассажиров до и
после полета, для посетителей, но и для приема, хранения и выдачи багажа.
Проектирование аэровокзала предлагается выполнять исходя из следующих условий:
- высота над уровнем моря – 157 м;
- класс аэропорта – III;
- типы базовых самолетов – Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-74, Ан-2, Бе-103;
- максимальная вместимость базовых самолетов –52 человека;
- пропускная способность в час пиковой нагрузки – до 200 пас/час;
- единовременная вместимость – 160 чел.;
- линейная планировочная схема;
- количество ярусов аэровокзала – 2 с подвальным помещением.
Здание аэровокзала имеет форму, близкую к вытянутому прямоугольнику (рис. 2). С одной стороны аэровокзала располагаются парковочное место (а) и привокзальная площадь с
подъездными путями (b). С противоположной стороны располагается перрон.

Рис. 2 – Схема аэровокзального комплекса
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Транспортная связь между самолетом и аэровокзалом. Аэровокзалы, не связанные по
планировочной структуре с расстановкой самолетов на перроне, используют концепцию автобусов-салонов. При такой схеме стоянки самолетов удалены от аэровокзала, и пассажиры доставляются к самолетам перронными автобусами. Достоинство: создает возможности для компактной, независимой от решения перрона схемы планировки аэровокзала. Недостаток: необходимость содержания автобусов-салонов.
Метод выполнения операций регистрации билетов и оформления багажа: порейсовый
способ, предусматривающий обслуживание пассажиров определенного рейса у определенного
пункта регистрации. Достоинство: упрощается технология обслуживания (исключается ряд
сложных операций по сортировке багажа), снижается вероятность засылки багажа не по назначению. Недостатки: малая пропускная способность, неравномерная загрузка рабочих мест, длительное ожидание пассажирами в очереди.
Необходимо значительное внимание уделять безопасности людей в здании аэровокзала [1],
в том числе от возможных террористических актов. Акустическое воздействие от работающей
авиационной и автомобильной техники должно быть минимизировано [2].
Конструкция здания должна быть выполнена из экологичных [3] и максимально безопасных в пожарном отношении материалов.
Здание предполагается проектировать в соответствии с требованиями, изложенными в
нормативных документах, в том числе в Руководстве по проектированию аэровокзалов аэропортов [4, 5].
На рисунках 3, 4 и 5 представлены планы этажей аэровокзала.

Рис. 3 – План 1 этажа аэровокзала:
13 – зал получения багажа; 14 – багажное помещение; 15 – операционный зал;
16 – пассажирский зал ожидания; 17 – зал для встречи прилетевших пассажиров;
18 – санитарные узлы; 19 – помещения специального контроля; 20 – камера хранения багажа;
21 – медицинский пункт-2; 22 – магазины-2,3; 23 – производственные помещения
перронных бригад; 24 – технические помещения; 25 – зоны повышенного комфорта

Рис. 4 – План 2 этажа аэровокзала:
1 – операционный зал; 2 – пассажирский зал ожидания; 3 – кафе-1; 4 – магазин-1;
5 – помещение службы полиции; 6 – медицинский пункт-1; 7 – отделение связи;
8 – кафе-2; 9 – комната матери и ребенка; 10 – эксплуатационные помещения;
11 – начальник аэропорта; 12 – служебные помещения
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Рис. 5 – План подвального помещения аэровокзала:
1 – лестница; 2 – вентиляционные камеры; 3 – складское помещение;
4 – электрощитовое помещение; 5 – станция оборотного водоснабжения
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКУРСИВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ
А.Д. Горовенко, Хамдан Махамат Хамдан, Л.А. Горовенко
Аннотация. В статье дан обзор методов и приѐмов использования рекурсивных объектов в архитектуре, творчестве и дизайне.
Ключевые слова: рекурсия, способы построения рекурсии, архитектура, дизайн

USING RECURSIVE IMAGES IN ARCHITECTURE AND DESIGN
A.D. Gorovenko, Hamdan Mahamat Hamdan, L.A. Gorovenko
Abstract. The article reviews the methods and techniques of using recursive objects in architecture, creativity and design.
Key words: recursion, methods of recursion construction, architecture, design

Известно простейшее математическое объяснение термина «рекурсия» – это определение
(описание) объекта через самого себя. Т. е. структура объекта является рекурсивной, если форма
целого повторяется в форме деталей: например, круг, образован из частей, которые сами являются
кругами. Каждый круг сам по себе может быть сформирован из меньших кругов. И, в принципе,
следуя этим правилам, можно получить неограниченное количество кругов из кругов. Это так
называемая бесконечная рекурсия.
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В архитектуре и дизайне используются рекурсивные объекты с конечным числом итераций. Число рекурсивных шагов называется глубиной рекурсии. В качестве примера конечной рекурсии рассмотрим всем известную игрушку русскую матрѐшку (рис. 1). Вполне рекурсивна, но
вы обязательно доберѐтесь до самой маленькой из них.

Рис. 1 – Матрѐшка как пример рекурсивно определѐнного объекта

Бенуа Мандельброт, создатель фрактальной геометрии, доказал, что некоторые части
природы имеют рекурсивную структуру. Например, береговая линия показывает ту же форму
или рисунок, независимо от того, смотрите ли вы с расстояния десяти метров, ста метров или
десяти километров.
Можно привести пример еще более простых природных рекурсий. Это лист папоротника,
лук, цветная капуста (рис. 2).

Рис. 2 – Рекурсия в объектах живой природы

Использование объектов с рекурсивной структурой имеет важнейшее значение для архитектуры. Особенно для готической, ренессансной и барочной архитектуры Европы, охватывающей примерно 500 лет между XIII и XVIII веками. Рассмотрим некоторые элементы фасада
Смольного собора Бартоломео Франческо Растрелли (начало строительства 1748 г.) (рис. 3).

Рис. 3 – Смольного собора Бартоломео Франческо Растрелли
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Центральная часть фасада, увенчанная лучковым фронтоном, воспроизведена в обрамлении портала, а затем еще раз, в дереве, в обрамлении "малой" двери. Повторное использование
одной базовой формы в нескольких масштабах имеет основополагающее значение для средневековой архитектуры.
Одним из наиболее важных аспектов зрелого готического дизайна является ажурность –
тонкие, извилистые, резные каменные перегородки, которые делят одно окно на множество небольших панелей. Рекурсия – основа искусства узора. Яркий пример – собор Реймса (около
1220) года (рис. 4а). Вскоре этот прием использовался в соборе Амьена. Эти два впечатляющих
и глубоких здания определяют стиль высокой готики.

а)
б)
Рис. 4 – Использование рекурсивных приѐмов формирования готического фасада:
а) собор Реймса; б) собор Амьена

Чтобы перейти от характерного узора Реймса к амьенскому, просто добавьте рекурсию.
В Реймсе основным дизайном является остроконечная арка с кругом внутри; круг поддерживается на двух меньших арках. В Амьене основной дизайн такой же – за исключением того, что
теперь окно повторяется в миниатюре внутри каждой меньшей арки. (Внутри каждой меньшей
арки находится еще меньший круг, поддерживаемый еще меньшими арками.)
В большом восточном окне в соборе Линкольна рекурсивное гнездо идет еще на один
шаг глубже (рис. 5).

Рис. 5 – Собор Линкольна

Это окно – остроконечная арка с кругом внутри; круг поддерживается на двух меньших
арках – очень похоже на Амьен. Внутри каждой меньшей арки есть круг, поддерживаемый
двумя еще меньшими арками. Внутри каждой еще меньшей арки круг поддерживается на еще
меньших арках. В средневековом искусстве есть и другие рекурсивные структуры.
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Точно такой же принцип повторяется в совершенно другом мире итальянского ренессанса – живописи. Начало было положено флорентийцем Джотто, который первым применил перспективу и тем самым стал создавать объемные изображения.
Перспектива – это тоже рекурсивная схема. Художник мысленно делит пространство на
срезы и для каждого применяет одну и ту же процедуру плоского нанесения на поверхность
картины, но с коэффициентом уменьшения. Искусство Джотто продолжили флорентийские
мастера. В картинах Гирландайо, Боттичелли, Козимо Медичи для подчеркивания перспективы
появляются повторяющиеся и резко уменьшающиеся ступени лестниц, деревья, арки, фигуры.
Знаменитый художник Сальвадор Дали в своих произведениях неоднократно использовал рекурсивные приѐмы. Ярким примером служит его картина «Моя жена, обнажѐнная, смотрит на собственное тело, ставшее лесенкой, тремя позвонками колонны, небом и архитектурой»
(рис. 6).
В живописи одним из наиболее часто используемых приѐмов введения в сюжет произведения рекурсивного изображения является изображение окна или открытой двери, за которыми
открывается своя картина, а в ней возможна другая. Эффект Дросте – термин для обозначения
специфического вида рекурсивного изображения. Изображение включает уменьшенный собственный вариант самого себя. Этот более малый вариант после этого показывает даже более малый вариант себя, и так далее. Практически это продолжается пока разрешение изображения
позволяет уменьшать размер.

Рис. 6 – Сальвадор Дали. «Моя жена, обнажѐнная, смотрит на собственное тело,
ставшее лесенкой, тремя позвонками колонны, небом и архитектурой», 1945

В заключении, приведем еще один пример рекурсивного дизайна. На гербе России изображен двуглавый орел, держащий скипетр, увенчанный двуглавым орлом, держащим скипетр
(рис. 7).

Рис. 7 – Герб России

Осмысление деталей рекурсивной структуры, помогает нам понять связь между искусством и технологией; помогает увидеть эстетические принципы, которыми руководствуются
лучшие инженеры и технологи, а также идеи ясности и элегантности, которые лежат в основе
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любого успешного дизайна. Эти идеи имеют практическое значение. Технологи должны изучать и понимать элегантность и красоту как цели дизайна. Любое серьезное техническое образование должно включать в себя историю искусств. Мы также размышляем о связи между великим искусством и великими технологиями, с одной стороны, и естествознанием, с другой.
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laboratories and the need for laboratory research in the field of construction.
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Постоянный контроль качества за строительным процессом, обеспечивает экономичность
и безопасность строительства, а также долговечность строительных зданий и сооружений.
Снижение качества может вызвать увеличение стоимости проекта, эксплуатационных расходов, которые обеспечивают техническое состояние строительного сооружения во время его
эксплуатации. В отдельных случаях недостаточное качество строительного объекта может привести к возникновению аварийных ситуаций.
Чтобы избежать появления дефектов, и, в конечном итоге повысить качество исполнения
строительных объектов, на каждом строительном объекте организовывается надзор за качеством строительных работ. Для этого на базе каждого строительно-монтажного управления организовывается строительная лаборатория. Ее задача контролировать качество строительных материалов и конструкций, выполняемых строительно-монтажных и отделочных работ. Для этого
проделывают лабораторные испытания, в ходе которых выявляются недоработки, а также принимаются меры по их устранению.
Работа строительных лабораторий предусмотрена законом. Существует нормативная документация, которая определяет статус строительных лабораторий, их структуру и функции.
Ко всем сотрудникам строительных лабораторий предъявляются определенные требования,
учитывая их квалификацию, обязанности и права. Каждый работник лаборатории ведет отчет
за проведенные им изыскательные работы и сделанные на их основе выводы.
Экспертное заключение определяет степень качества строительных материалов и строительно-монтажных работ, что позволяет своевременно определить несоответствие применяемых строительных материалов, наличие отклонений от строительных норм и требований, допущенных нарушением технологического процесса. Помимо вышеперечисленного, эксперты
строительных лабораторий имеют право участвовать в подготовке документации, которую
оформляют при сдаче каждого этапа строительства или целого объекта.
Для проведения лабораторных испытаний с максимальной точностью и на должном
уровне, необходимо наличие помещений, оборудованных всем необходимым комплексом приспособлений. Техническое оснащение обеспечивает проведение физических, химических и механических изысканий взятых для исследования образцов. В лабораториях исследуется состав
и свойства грунтов, красок, бетона, строительных смесей, контролируется уровень влажности,
загазованности и температурный режим на строящихся объектах.
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Каждая строительная лаборатория может создать лабораторный пункт, находящийся непосредственно на месте строительства, что позволяет осуществлять контроль за качеством непосредственно на строительных объектах, своевременно выявлять появление дефектов и недоделок на конструкциях строящихся объектов.
На сегодняшний день, лабораторные испытания подразумевают собой комплекс работ,
которые можно разделить на входные, текущие и приемочные.
Входной контроль осуществляется непосредственно при приеме строительных материалов и конструкций в момент их доставки на строительный участок. При этом все элементы
оцениваются визуально и инструментально на их соответствие требованиям проектной документации и строительным нормам. Это позволяет на ранней стадии выявить дефектные или
некачественные материалы, не допустить их использования, и сэкономить средства.
Текущие лабораторные испытания проводятся на каждом этапе строительных работ. При
этом проводятся неразрушающие методы контроля и отбираются образцы для их последующего испытания лабораторных условиях.
Во время приемочных работ специалисты строительной лаборатории выявляют соответствие выполненных работ с требованиями строительных норм и проектной документации.
Любая современная строительная лаборатория создана для выполнения функций, определѐнных законодательством:
- контролировать уровень качества всех выполняемых строительно-монтажных работ;
- проверять качество и соответствие строительных материалов предъявляемым к ним требованиям стандартов качества;
- принимать участие в подготовке документации о выявленных недостатках и дефектах;
- контролировать условия транспортировки и хранения поступающих на объект строительных материалов;
- контролировать качество строительных материалов проектной документации;
- контролировать соблюдение технологических норм во время строительных работ;
- оценивать качество строительных работ.
Если лабораторные испытания выявили дефекты и недостатки строительных конструкций, то эксперты имеют право приостановить процесс строительства и дать распоряжение сотрудникам строительной организации на их устранение. Разрешить строительство эксперты
строительной лаборатории могут только после того, как все недоделки, которые могут снизить
надежность объекта, будут устранены.
При этом со строителей не снимается ответственность за некачественно выполненные
работы. В компетенцию строительной лаборатории входит разработка мероприятий по ликвидации выявленных недостатков и полный контроль за работами по восстановлению.
Благодаря деятельности строительных лабораторий, в строительстве обеспечивается полный контроль качества применяемых материалов, смесей, конструкций, выполнения строительных работ на их соответствие строительным нормам. Лабораторные испытания позволяют
подобрать идеальный состав строительных смесей, использовать новые материалы в строительстве и облегчают оформление документации на использование материалов, не предусмотренных проектом.
Современная строительная лаборатория центра независимых строительных экспертиз
помогает исследовать состояние и свойства грунтов, а также оценить их физико-химический
состав на возможность использования под строительство объекта конкретной нагрузки и предназначения. Это помогает удостовериться, что состав грунта отвечает требованиям проектной
документации.
Проводятся лабораторные испытания и в условии, если на строительстве используются
новые материалы, что помогает оценить их качественные характеристики и свойства, предопределить максимально допустимую нагрузку, и выяснить возможность использования материалов для строительства определенного объекта.
Лабораторный контроль, разработанный на каждом этапе строительства, помогает вовремя показать вероятные дефекты и недостатки, обусловить причины их появления и разработать
мероприятия по их устранению. Сотрудники строительных лабораторий участвуют в оформлении документации при сдаче строительного объекта как гаранты его качества и надежности.
Благодаря деятельности современных строительных лабораторий строительные объекты
любого предназначения по своему качеству соответствуют требованиям строительной и норма-
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тивной документации. В своей работе эксперты лаборатории опираются на законодательные
акты, используют современное оборудование и наработанный годами опыт, чтобы с высокой
степенью точности оценить состояние строительного объекта и его некоторых конструктивных
элементов.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
НАНОСПУТНИКА ФОРМАТА CUBESAT
Д.М. Калманова, О.К. Абдирашев, Г.А. Ануар, Д.С. Сарбаева
Аннотация: в данной статье рассматриваются перспективные решения в области разработки конструкции солнечных батарей спутника формата CubeSat. Создание новой компоновки солнечных батарей
связано с тем, что с каждым годом появляются более усовершенствованные датчики, фотокамеры и другие приборы для исследований, требующие большие энергетические возможности, которые должен предоставить малый космический аппарат.
Ключевые слова: солнечные батареи, малые космические аппараты, ленточная штанга, гибкий
шарнир, метод раскрытия, конструкции.

DESIGN DEVELOPMENT OF CUBESAT NANOSATELLITE SOLAR CELLS
Dinara M. Kalmanova, Omirzak K. Abdirashev, Galymzhan A. Anuar, Diana S. Sarbaeva
Abstract: this article discusses promising solutions in the field of design of solar cells of the satellite
format CubeSat. The creation of a new arrangement of solar cells is due to the fact that every year there are more
advanced sensors, cameras and other devices for research that require large energy capabilities that a small
spacecraft should provide.
Key words: solar panels, small spacecraft, belt rod, flexible hinge, self-opening method, construction.

Введение. На сегодняшний день в глобальной космической сфере отслеживается востребованность к развитию малых космических аппаратов с генераторами энергии в виде солнечных батарей. Бурное продвижение данных направлений объясняется короткими сроками разработки и производства спутников, их сравнительно невысокой стоимостью, а солнечные батареи
утвердили себя как одни из самых надѐжных и достаточно хорошо отработанных способов
снабжения космического аппарата энергией. По мере развития CubeSats их электронная и инструментальная сложность возрастает, что требует все больших возможностей для достижения
более сложных задач. Ограниченный бюджет мощности должен быть удовлетворен за счет использования либо более эффективных солнечных элементов, либо путем использования развертываемых солнечных панелей для увеличения площади поверхности, обращенной к солнцу.
Особенностью малых космических аппаратов (МКА), функционирующих на разных орбитах, является повышенная точность ориентации и стабилизации во время работы, а также
системы электроснабжения (СЭС). В состав СЭС входят солнечные и аккумуляторные батареи,
а их выбор зависит от потребляемой мощности и времени работы (с учетом массы СЭС) [1].
Ввиду ограниченности массогабаритных характеристик МКА требования к раскрываемым солнечным батареям имеют свою специфику. При минимальной массе солнечные батареи должны
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обладать достаточной жесткостью конструкции в рабочем (раскрытом) положении и по возможности большую площадь фотоэлектрических преобразователей [2].
При разработке конструкции раскрываемых панелей солнечных батарей малого космического аппарата CubeSat, с целью снижения массы и повышения надежности раскрытия, решаются несколько задач:
- разработка конструкции крепления панелей СБ без применения пиросредств, что
уменьшит ударные нагрузки на аппаратуру МКА;
- применение гибких шарнирных узлов, не содержащих в конструкции пар трения, что
позволит повысить надежность раскрытия.
Ниже, в данной работе, представлена разработка конструкции солнечной батареи для
спутника формата CubeSat3U, преследующие цели: минимальных затрат при максимальной
эффективности; снижения массы конструкции за счет уменьшения количества деталей; удобной компоновки при транспортировке; принятия определѐнной формы с увеличением площади
фотоэлектрического модуля в несколько раз (рис. 1).

Рис. 1 – Компоновочная сборка трѐхмерных моделей конструкции

Существующие на данный момент конструкции механических устройств батареи солнечной имеют различную компоновку и конструкцию, что определяется условиями эксплуатации и характеристиками космического аппарата, на котором оно установлено.
В состав классической компоновки механического устройства солнечной батареи входит:
- штанга батареи солнечной;
- панели;
- элементы раскрытия и зачековки (фиксации) панелей батареи солнечной в раскрытом
положении (шарнирные узлы);
- система синхронизации;
- система зачековки (фиксации) панелей батареи солнечной в транспортировочном положении (замки зачековки).
Все перечисленные элементы, кроме системы зачековки (фиксации) панелей батареи
солнечной в транспортировочном положении (замки зачековки), вместе определяют крыло
солнечной батареи [3].
Совершив предварительный анализ, учитывая все преимущества и недостатки, нами было
выбрано наиболее подходящее, отвечающее поставленным задачам конструкторское решение.
В устройстве используется гибкий принцип развертывания, в котором раскрытие происходит за счет запасенных упругих сил исполнительного элемента. Вариант раскрытия солнечных батарей гибкими элементами, только за счет собственных упругих сил обладает рядом
преимуществ в сравнении с другими способами (механические, вращающиеся, пневматические) в решении задач раскрытия. К таковым следует отнести:
− высокий коэффициент развертывания;
− отношение размеров конструкции в развернутом и сложенном положениях;
− низкие удельно-массовые показатели (определяются выбором упругого композиционного материала);
− простая кинематическая схема, ввиду отсутствия многозвенных элементов, и как следствие более высокая надежность механизма раскрытия в целом.
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Для гибкого исполнительного элемента как средства раскрытия одним из наиболее подходящих является ленточная штанга с незамкнутым профилем (рис. 2), и другие варианты с
различной степенью перекрытия кромок (рис. 3), которая будет крепиться к каркасу спутника.

Рис. 2 – Вариант незамкнутого ленточного профиля

Рис. 3 – Варианты незамкнутого ленточного профиля с различной
степенью перекрытия кромок

Способ раскрытия панелей солнечных батарей за счет упругих сил ленточной штанги заключается в следующем: ленточная штанга в плоском состоянии наматывается на барабан силовой конструкции; один конец штанги крепится к барабану; другой конец к дальнему углу
крайней солнечной панели. В процессе раскрытия под действием запасенных в ленточной
штанге упругих сил происходит ее сматывание с барабана – переход из плоского состояния в
сформированное круглое сечение; сматывание организовано в виде вращения штанги вокруг
барабана, и как следствие равномерного раскрытия панелей [4].
В качестве альтернативного варианта исполнения гибкой ленточной штанги, с аналогичным принципом работы, для повышения жесткостных характеристик на изгиб и кручение гибкого элемента, был выбран вариант замкнутого профиля «чечевичного» типа (рис. 4) [5].

Рис. 4 – Ленточный профиль замкнутого типа

Для перевода системы панелей СБ и штанги из транспортировочного положения в рабочее, используется пружинные приводы. Вариант применения в конструкции трансформируемой
системы гибких шарниров является самым подходящим. Гибкий шарнир имеет ряд следующих
преимуществ:
- данная конструкция шарнира допускает люфт в интерфейсе шарнира при сложенной
конфигурации, но исключает его в рабочем положении;
- применение данной конструкции шарнира исключает пары трения в шарнире, что повышает надежность раскрытия;
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- применение гибких шарнирных узлов снижает традиционные требования к точности изготовления элементов шарнира, материалам и допускам, что снижает стоимость изготовления;
- гибкие шарниры, наряду с жесткими шарнирами, обладают высокой степенью модульности, позволяющей параллельно от общей сборки изготавливать и испытывать шарниры;
- в гибких шарнирных узлах в одних и тех же элементах сочетаются функции подвижных
и раскрывающих элементов, что существенно упрощает конструкцию шарнира [6, 7].
Ввиду вышеперечисленного возникает потребность и необходимость в создании шарнирных узлов, основанных на использовании гибких элементов, которые смогут устранить вышеуказанные недостатки жестких шарниров. Гибкий шарнир в простейшем варианте исполнения
представляет собой конструкцию, состоящую из проставок, упругих пластин (ленточных пружин), служащих исполнительным элементом, и прижимов с крепежом (рис. 5).

Рис. 5 – 1 – ленточная пружина; 2 – проставки; 3 – прижим с крепежом

Конструкция гибкого шарнира может обеспечить раскрытие частей трансформируемых
механических систем, однако помимо раскрытия шарнир должен обеспечивать требования по
контролепригодности, удержанию раскрытой конструкции шарнирного узла под действием изгибающего момента, зачековки в рабочем положении, обеспечивать определенную траекторию
раскрытия и возможность регулировки положения частей трансформируемой механической
системы относительно друг друга.
Вышеприведенные требования обеспечиваются наличием в конструкции шарнира опорных кулачков, которые, перекатываясь друг относительно друга, обеспечивают определенную
траекторию раскрытия (рис. 6).

Рис. 6 – 1 – трос; 2 – прижим с крепежом; 3 – крепежные кронштейны;
4 – обкатные ролики; 5 – регулировочные эксцентрики; 6 – ленточные пружины;
7 – датчик срабатывания; 8 – пружинный упор

С появлением таких кулачков в конструкции реализуется требование по удержанию шарнирного узла в раскрытом положении под воздействием изгибающего момента. Изгибающий
момент действует на шарнирный узел в сторону раскрытия после его полного раскрытия. Этот
момент обеспечивается пружиной, за счет того, что геометрия роликов построена таким образом,
что по достижении необходимого угла раскрытия дальнейшее перекатывание невозможно [8].
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С помощью гибких шарниров с опорными кулачками первая панель солнечной батареи
крепится к корпусу аппарата, а остальные три панели последовательно соединены между собой
посредством простых гибких шарниров.
В качестве энергетической установки возможно использование фотоэлектрических модулей с кремниевыми гелиевыми панелями и двусторонней чувствительностью (рис. 7, 8), а также
гибкие солнечные батареи на базе аморфного кремния (рис. 9), имеющие прекрасные удельные
весовые характеристики: при весе всего 400 г/м² эти батареи вырабатывали электроэнергию с
показателем 220 Вт/кг [9].

Рис. 7 – Монокристаллический
фотоэлектрический модуль

Рис. 8 – Поликристаллический
фотоэлектрический модуль

Рис. 9 – Фотоэлектрический модуль на основе аморфного кремния (гибкая СБ)

Вывод. В данной работе нами была предложена и разработана конструкция простого
управляемого механизма гибкого шарнира с ленточной пружиной для малогабаритного спутника
формата CubeSat, улучшающий процесс раскрытия панелей солнечных батарей.
Перспектива данной разработки заключается в том, что данный механизм можно использовать в отечественных проектах малогабаритных спутников, так как его характеристики достаточно конкурентоспособны с обычным шарниром жесткого типа, особенно если учесть, что
предлагаемый механизм не имеет скользящих поверхностей или пар трения, которые требует
передовых технологий и больших затрат.
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МЕТОДЫ РАДИОЛОКАЦИОННОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ
К.М. Карыпов, И.Е. Афонин
Аннотация: в статье произведен анализ методов радиолокационного распознавания воздушных целей, представлены их достоинства и недостатки, а также направления их совершенствования. Сделан вывод
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Abstract: This article analyzes the methods for radar recognition of air target, presents their advantages
and disadvantages, as well as directions for their improvement. The conclusion is drawn about the need for timely and correct recognition of the type of air target to increase the probabilities of combat mission completion a
fighter when intercepting air targets.
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Современные локальные войны и вооруженные конфликты предполагают использование
массированных ударов авиации. Для противодействия авиации противника одним из основных
средств являются самолеты истребительной авиации. В процессе перехвата воздушных целей
(ВЦ) на борту своего воздушного судна (ВС) нужно иметь информацию, необходимую для противодействия воздушному противнику [1]. Эту информацию позволяют получить бортовые радиолокационные станции (РЛС), которые последовательно решают следующие основные задачи:
- обнаружение целей;
- измерение координат и параметров их движения;
- захват ВЦ, обнаружение и сопровождение траекторий целей;
- объединение информации от различных источников;
- выдача целеуказаний (ЦУ) головкам самонаведения (ГСН) ракет;
- выдача сигналов радиокоррекции управляемым ракетам (УР);
- подсвет цели.
Для оптимального выбора средств поражения необходимо распознать тип обнаруженной
цели.
Необходимость распознавания обусловлена следующими факторами:
1. В условиях ограниченных возможностей – назначение средств поражения на наиболее
опасные воздушные объекты.
2. Различные средства поражения работают по различным классам целей, поэтому необходимо распределение средств поражения по классам целей.
По степени убывания потенциальной опасности классы целей распределяются: самолеты
стратегической авиации (СА), воздушные командные пункты (ВКП), радиоэлектронной борьбы
(РЭБ), разведывательные ударные комплексы (РУК) и дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), тактической авиации (ТА), самонаводящиеся крылатые ракеты (СКР), крылатые
ракеты (КР), беспилотные летательные аппараты (БПЛА), вертолеты, самолеты связи и
ретрансляции, ракеты-ловушки.
Радиолокационное распознавание (РЛР) воздушной цели – это принятие решения о принадлежности ВЦ к тому или иному классу (типу) на основе полученных его радиолокационных
характеристик [1].
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РЛР типа ВЦ происходит с использованием сигнальных и траекторных признаков. На основе анализа этих признаков, построены следующие методы распознавания:
– распознавание по радиолокационным портретам;
– использование многочастотных сигналов;
– метод распознавания по корреляционному признаку;
– использование узкополосных сигналов;
– распознавание ВЦ по поляризационным отличиям отраженных сигналов;
– метод распознавания целей по модуляционным эффектам турбин и шумовой модуляции
отраженного сигнала [2].
Информация, используемая для распознавания, содержится в совокупности принимаемых
радиолокационных сигналов. Для того чтобы распознать ВЦ, используют определенные измеренные признаки цели, которые сопоставляют в соответствии с алгоритмом распознавания с
известными (аналогичными) признаками, полученными от источников информации. Алгоритм
распознавания основан на сравнении: траекторных параметров, размеров, формы, типа подвешиваемого оборудования и оружия, ракет, подвесных контейнеров с бомбами и средствами
РЭБ, формы и параметров спектра бортовых излучателей, что позволяет распознавать объекты,
определять степень угрозы и выделять наиболее важные (опасные) из них.
Распознавание по радиолокационным портретам. Наиболее высокие характеристики
РЛР основных классов аэродинамических целей: самолетов СА и ТА, ракет, ложных целей
обеспечиваются при использовании сигнальных признаков получаемых при зондировании пространства сверхширокополосными сигналами с шириной спектра 50…70 МГц. Получаемое одномерное радиолокационное изображение ВЦ позволяет обеспечить вероятность правильного
распознавания Р>0,9 за 1…3 обращения к ВЦ при отношении сигнал/шум 18…23 дБ [3].
Практически все ВЦ для сверхширокополосного сигнала являются распределенными целями. Переотраженный сигнал от различных «блестящих» точек на поверхности ВЦ состоит из
ряда дискретных сигналов, не перекрывающихся во времени. Расположение таких сигналов на
временной оси и их количество устойчиво и соответствует геометрической форме облучаемого
объекта и его ракурсу относительно РЛС.
Имея априорную информацию о радиолокационных портретах ВЦ, можно осуществить их
распознавание путем сравнения полученного портрета ВЦ с эталонными портретами известных
радиолокационных целей. Для этого рассчитываются коэффициенты корреляции полученного
портрета с эталонными. По максимальному коэффициенту корреляции определяется класс ВЦ.
Ограничения способа. Вид радиолокационного портрета существенно зависит от ракурса
распознаваемого ВЦ, т. к. при его изменении изменяются наблюдаемые геометрические размеры объекта, в частности, вдоль оси дальности. Поэтому необходимо иметь набор эталонных
портретов для различных ракурсов цели. Это приводит к увеличению объема аппаратуры распознавания и повышению требований к производительности вычислительных средств.
Использование многочастотных сигналов (порядка 10 частот и более) дает хорошие показатели распознавания, незначительно уступающие по временным затратам рассмотренному
выше методу. Разность между соседними частотами должна составлять от 3…7 МГц до сотен
МГц [4].
Воздушная цель при облучении сигналами с достаточно широким спектром эквивалентна
электрическому фильтру с постоянными параметрами. Резонансные частоты фильтра определяются формой ВЦ и его геометрическими размерами и не зависят от радиуса. Они проявляются в отклике фильтра, т. е. в отраженном сигнале от распознаваемой ВЦ. При этом зондирующие сигналы РЛС должны иметь такие несущие частоты, которые бы соответствовали резонансным областям и перекрывали их. Но необходимость излучения большого количества сигналов на близких частотах и сложность алгоритма обработки эхо-сигналов вносят существенные трудности при реализации многочастотного метода распознавания.
Реализация такого метода должна основываться на преобразовании ответного сигнала в
цифровую форму. В цифровом процессоре вычисляются характеристики линейной системы, с
помощью которой представляется радиолокационная цель. Полученные значения полюсов
сравниваются с эталонными значениями. Практического применения в РЛС метод пока не получил из-за сложности его реализации.
Метод распознавания по корреляционному признаку основан на использовании отличий
коэффициентов корреляции амплитуд отраженных сигналов при многочастотных зондирующих
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сигналах. Экспериментальные исследования для разных областей рабочего диапазона частот
РЛС показали, что есть явная зависимость величины ЭПР воздушной цели от частоты. При
фиксированном значении ракурса цели величины на разных несущих частотах можно считать
независимыми, если разность частот достаточно велика [5].
Это физическое явление в многочастотных РЛС можно использовать для уменьшения
вредного влияния флюктуаций ЭПР цели на характеристики РЛС, а также в РЛС с распознаванием, основанным на измерении корреляционного признака. Коэффициенты взаимной корреляции амплитуд сигналов, отраженных от различных ВЦ, при многочастотном зондирующем
сигнале отличаются.
Использование узкополосных сигналов более привлекательно с точки зрения практической
реализации метода распознавания ВЦ по интенсивности отраженных сигналов (по величине
средней ЭПР). Анализ ЭПР различных аэродинамических целей показывает, что контраст в
ЭПР самолетов и ракет в совпадающих секторах наблюдения составляет 15…25 дБ, а самолетов СА и самолетов ТА – 0…10 дБ [6].
Данный метод распознавания, основанный на использовании интенсивности сигнала, по
своим информативным возможностям уступает методам, основанным на применении широкополосных и многочастотных сигналов, однако он достаточно прост для технической реализации. Так, для распознавания двух классов ВЦ самолет или ракета, с вероятностью правильного
распознавания 0,85-0,9 достаточно 3-4 обращения к ВЦ.
Распознавание ВЦ по поляризационным отличиям отраженных сигналов – основано на
анализе поляризационных структур принимаемых эхо-сигналов. При облучении объекта сложной формы сигналом с линейной поляризацией, в отраженном эхо-сигнале присутствуют две
поляризации: коллинеарная (совпадающая с поляризацией зондирующего сигнала) и перекрестная или кросс-модуляционная (ортогональная поляризация зондирующего сигнала) с поляризацией зондирующего сигнала линейной поляризацией. Для получения информации о классе
ВЦ необходимо предусмотреть в РЛС возможность для излучения и приема сигналов раздельно
с двумя разными поляризациями одновременно (например, с вертикальной и горизонтальной).
Количественной характеристикой зависимости ЭПР ВЦ от поляризации облучающей
волны служит поляризационная матрица (или матрица рассеяния). Принцип распознавания основан на том, чтобы исследовать члены матрицы в той последовательности, которая реализуется при наблюдении за объектом [7].
Излучение двух сигналов с разными поляризациями волн (вертикальной и горизонтальной) и последующий анализ отраженных сигналов на четырех поляризациях (двух коллинеарных и двух перекрестных (ортогональных)) позволяет произвести сравнение соотношение амплитуд сигналов с коллинеарной и перекрестной поляризациями. По результатам анализа этого
соотношения амплитуд производится распознавание классов воздушных целей.
Метод распознавания целей по модуляционным эффектам турбин и шумовой модуляции
отраженного сигнала. Исследование отраженных воздушной целью сигналов показывает, что
спектры таких сигналов содержат доплеровские спектральные составляющие, вызванные вращающимися частями самолета (лопатки реактивных турбин или винтов) и непрерывный, смещенный спектр, обусловленный движением самолета с радиальной скоростью.
По характеру модуляции можно производить следующие виды распознавания: определить количество двигателей ВЦ; определить изменение радиальной скорости ВЦ; оценить наличие одной из двух ВЦ; распознать разворот объекта на 180˚ [7].
Метод распознавания ВЦ по модуляционным эффектам турбин более эффективен в короткой части сантиметрового диапазона волн при распознавании строев, отдельных типов целей, определении моментов запуска ракет с носителей. Реализация метода требует достаточно
большого времени контакта с целью (около 50…100 мс). Поэтому метод более применим в РЛС
сопровождения целей и наведения.
Недостаток метода – двигатели самолетов могут работать в разных режимах, и одинаковые двигатели могут стоять на разных типах самолетов. Это приводит к снижению достоверности распознавания.
Анализ рассмотренных методов распознавания позволяет сделать вывод о том, что для
создания эффективной аппаратуры распознавания требуется решить ряд важных задач. Вопервых – это задача обеспечения распознавания типов ВЦ в условиях воздействия преднамеренных и непреднамеренных помех, во-вторых – задача повышения пропускной способности
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бортовой радиолокационной станции при высокой вероятности распознавания типа ВЦ, втретьих – расширение границ зоны распознавания до размеров зоны обнаружения. В результате
своевременного и правильного распознавания типа ВЦ, в целом, повышается вероятность выполнения боевой задачи истребителем при выполнении перехвата ВЦ.
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ПЕРФОРАЦИЯ СКВАЖИН
В.П. Литовский, Д.Н. Карлов
Аннотация: Дано определение различным видам перфораторов скважин спускаемых на канте через НКТ. Сделан вывод о причинах использования данных перфораторов и станков. Отражены проблемы
в современном развитии перфорации скважин.
Ключевые слова: канатные перфораторы, ленточные перфораторы, корпусные перфораторы, определение эффективности притока.

PERFORATION OF WELLS
Victor P. Litovsky, Dmitry N. Karlov
Abstract: The definition of different types of perforators wells descended on the edge through the tubing.
The conclusion is made about the reasons for the use of these perforators and machines. The problems in the
modern development of well perforation are reflected.
Key words: Cable punches, belt punches, body hammers, determination of the effectiveness of inflow.

Канатные перфораторы, предназначенные для работы в обсадной колонне, редко используются в скважине с отрицательным дифференциальным давлением в системе скважина-пласт,
в то время как перфораторы, спускаемые через НКТ и на НКТ, как раз используются в таких
условиях. Это делается, чтобы сразу после проведения перфорирования приток нефти из пласта
мог бы естественным образом прочистить перфорации.
Ленточные перфораторы спускаются на канате. Они представляют собой металлическую ленту или пластину, на которой закреплены отдельные кумулятивные заряды, запечатанные в капсулах. Детонатор и детонирующий шнур подвергаются прямому воздействию скважинных жидкостей. Этот тип перфораторов спускаются исключительно через НКТ и после
прострела в скважине остаются металлические обломки. Перфораторы производятся в двойном
исполнении: они бывают разрушающимися (заряды и лента разрушаются) и полуразрушающимися (разрушаются только заряды, лента извлекается из скважины). При конкретном диаметре
труб ленточные перфораторы способны нести более крупные и дальше проникающие заряды в
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сравнении с корпусными перфораторами. Расположение зарядов – линейное, без углового
сдвига. Для того чтобы перфоратор был прислонен к стенке обсадной колонны, используются
пружины или магниты. Длина используемого перфоратора зависит от длины лубрикатора. Данные перфораторы обычно спускаются в скважину через НКТ для проведения перестрела продуктивного интервала в тех случаях, когда нерентабельно поднимать НКТ на поверхность.
Корпусные перфораторы становятся предпочтительнее по сравнению ленточными, начиная с диаметра 2-1/8‖, поскольку именно начиная с этого размера использование корпусных
перфораторов становится более практичным. На этих перфораторах можно спускать более
крупные заряды, располагать их под оптимальным углом друг к другу (под углом 0, 45, 60, 90,
120 градусов), а также использовать большую плотность зарядов на один фут (4, 6, 8 или 12).
Корпусной перфоратор представляет собой трубу с установленными внутри кумулятивными зарядами. Размеры подходят для большинства диаметров НКТ и обсадной колонны.
Перфораторы данного типа используются в ситуации, когда в скважину не должны попадать
металлические обломки, или когда среда слишком агрессивна и не позволяет использовать некорпусные перфораторы. Ниже приведены два основных типа корпусных перфораторов:
– Перфораторы Скэлоп: заряды выстреливают через выпуклые пустоты в корпусе перфоратора (для того, чтобы заусенцы, образующиеся при простреливании труб, не слишком далеко
выступали).
– Перфораторы с пробками: заряды выстреливают через одноразовые пробки, установленные в многоразовом перфораторе. Перфораторы этого типа спускаются в скважину на канате, используются для прострела глубоких перфораций при плотности расположения зарядов 4
заряда на фут
Определение эффективности притока
На рисунке 1 показаны основные параметры, определяющие эффективность проведенного перфорирования продуктивного интервала. Это, прежде всего, плотность перфорации, угол
относительного расположения перфораций, глубина проникновения перфораций в пластовую
породу и, наконец, диаметр перфорационных отверстий.

Рис. 1 – Эффективность проведенного перфорирования

Продуктивность скважины также зависит от размеров зоны раздробленности породы, от
того, перекрывает ли длина перфораций глубину поврежденной зоны, а также насколько эффективно были очищены зоны.
На рисунках 2-3 представлены перфораторы, спускаемые на канате через НКТ и полуразрушающийся ленточный перфоратор Энерджет с зарядами, расположенными в одну линию.

Рис. 2 – Перфораторы, спускаемые на канате через НКТ
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Рис. 3 – Полуразрушающийся ленточный перфоратор

В середине изображен разрушающийся перфоратор Энерджет с относительным углом
расположения перфорационных зарядов под углом +/-450. Справа показан корпусной перфоратор Скэлоп с зарядами под углом 600. Этот перфоратор, в отличие от перфораторов Энерджет,
оставляет после прострела незначительное количество обломков и может использоваться в агрессивных средах.
Перфораторы, спускаемые на канате, могут извлекаться из скважины сразу после прострела перфораций. Перфораторы, спускаемые на НКТ, должны оставаться в стволе скважины до тех
пор, пока не будет поднята колонна НКТ. Существует альтернативный способ отсоединения таких перфораторов с помощью лебедки ПРС и сброса их на забой. Если поступать таким образом,
то необходимо предварительно пробурить зумпф, чтобы иметь место для сбрасывания перфораторов. Если такого зумпфа нет, то после перфорирования незаглушенной скважины ее надо заглушить, и поднять перфораторы на поверхность до спуска эксплуатационной компоновки. При
этом существует опасность того, что жидкость глушения может попасть в новые перфорации.
Для того чтобы предотвратить это, используются солевые растворы на основе нефтерастворимой
смолы, карбоната кальция или ВУС на основе отсортированной по размеру соли. Эти жидкости
закачиваются в интервал перфорации при подъеме перфораторов на поверхность.
Использование перфораторов, спускаемых на НКТ, дороже из-за использования станка.
Однако при перфорировании очень длинных интервалов время использования станка будет
меньше, чем в случае с лебедкой ПРС. Это происходит из-за большого количества СПО, вызванных ограничением по длине лубрикатора.
Необходимо отметить, что при перфорировании даже незаглушенной скважины трудно
добиться той депрессии на пласт, которая получилась при простреле первого интервала перфорации. Кроме этого, необходимо внимательно следить за притоком, иначе перфоратор может
быть вытолкнут приливным потоком жидкости вверх, давая возможность провисшему канату
запутаться в комок, что в последующем приведет к необходимости проводить на скважине ловильные работы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОИСКА
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В.С. Лущак, А.В. Паврозин
Аннотация: Рассмотрены геофизические методы поиска нефтяных месторождений. Сделаны выводы
о необходимости комплексного подхода к решению указанной задачи.
Ключевые слова: методы поиска нефтяных месторождений, геофизические методы исследования.

APPLICATION OF GEOPHYSICAL METHODS FOR SEARCHING OIL DEPOSITS
V.S. Lushchak, A.V. Pavrozin
Annotation: Geophysical methods for searching for oil fields are considered. Conclusions are drawn
about the need for an integrated approach to solving this problem.
Key words: oil field search methods, geophysical research methods.

Поиск нефтяных месторождений – это вид деятельности, которой занимаются геофизики
и геологи. С помощью различных физических и химических средств и приспособлений, геофизики и геологи находят новые залежи нефти. Геологи первые выполняют свою работу по поиску нефти. Их привозят на предполагаемое местонахождение нефтяных запасов, и они осуществляют там ряд своей обязательной деятельности. Сначала они занимаются изучением горных
пород, находящихся на поверхности (изучают их свойства и состав). Затем осуществляется сопоставление и анализ найденных пород, по которым составляются геологические карты.
Существуют различные геофизические методы поиска нефтяных месторождений. Сравним их в нашем исследовании.
1. Сейсморазведка – способ изучения местонахождения нефти, благодаря созданию волн
под землей. Волны создаются с помощью взрывов тротила или механических воздействием на
горные породы. Волны регистрируются с помощью компьютерной аппаратуры и специальных
датчиков на поверхности земли, которые измеряют время возврата волн. Вся полученная информация о волнах обрабатывается и затем рассматривается возможность размещения буровых
установок, т. е. выясняется, насколько эффективна данная территория для добычи нефти.

Рис. 1 – Проведение сейсмической разведки

2. Гравиразведка – способ, заключающийся в анализе поля силы тяжести Земли. Поля
удается обнаружить с помощью воздушных, наземных, подземных и морских гравиметровых
съѐмок, но чаще всего применяют наземный способ изучения. Гравиразведка делится на: региональную (изучает глубинное строение местностей) и масштабную (осуществляет поиск местностей). В нефтегазовой отрасли гравиразведка помогает выявить предполагаемые месторождения нефти и газа, а также выявить пористость пород, которые также влияют на местонахождение залежей нефти.

54

Рис. 2 – Фрагмент результатов гравитационной разведки

3. Электроразведка – приѐм, изучающий искусственно созданные или природные электромагнитные поля в определѐнных глубинах Земли. Благодаря электроразведке происходит
измерение удельного электрического сопротивления (УЭС). Суть этого метода заключается в
том, что в землю вставляются питающие электроды, по которым проводят электрический ток к
приемным электродам и затем геофизики измеряют разность потенциалов. Это необходимо для
изучения геоэлектрических разрезов, с помощью которых изучаются свойства грунта и грунтовых вод.

Рис. 3 – Принципы электроразведки

4. Магниторазведка – метод, заключающийся в исследовании магнитного поля Земли.
Множество пород и руд имеют магнитные свойства и способны под воздействием магнитного
поля Земли создавать свои магнитные поля и приобретать другие свойства магнетизма. Магниторазведка в нефтяной отрасли применяется реже, чем остальные методы обнаружения залежей
нефти и газа, потому что область залежей при таком способе является невысокой и краевой,
чаще магниторазведку применяют для нахождения различных железных руд и полезных ископаемых (золото, платина, вольфрам и т. д.)

Рис. 4 – Результаты магниторазведки
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С помощью перечисленных методов можно с высокой точностью выявить строение глубинных слоев горных пород, типы горных пород и определить наличие перспективных ловушек, в которых могли бы сформироваться нефтяные залежи. Чтобы убедится в присутствии в
выявленных ловушках углеводородов, применяют гидрогеохимические методы исследования.
Например, увеличение содержания аренов в подземных водах может указывать на наличие углеводородной залежи в более глубоких слоях недр. Газовая съѐмка позволяет убедиться в наличии ореола углеводородных газов, которые образуются на поверхности земли вокруг любой
нефтяной или газовой залежи.
Все эти методы поиска нефтяных месторождений в значительной степени помогают выявить наиболее благоприятные структуры. Но окончательный вердикт по наличию коммерческих запасов нефти можно вынести только по результатам бурения поисковых скважин. Ничто
не может заменить собой необходимость бурения скважин и проведения пробной эксплуатации
перспективной геологической структуры. Скважины не только подтверждают наличие запасов
нефти в выявленных структурах. С их помощью определяют коммерческий потенциал открытых запасов.
Таким образом, нефтяные компании используют множество различных технологий, помогающих выявить нефтяные залежи глубоко в недрах земли. За последние 150 лет крупные
нефтяные компании и независимые нефтеразведчики пробурили уже более двух миллионов
скважин в поисках месторождений нефти. Развитие научных подходов и методов поисковоразведочных работ значительно повысило шансы на выявление новых запасов нефти и газа.
Поиск нефтяных месторождений сегодня – комплексное мероприятие. А благодаря развитию
сейсмических исследований затраты компаний на бурение неуспешных поисковых и разведочных скважин значительно сократились.
Но, несмотря на длительное и успешное развитие методов и методик поисковоразведочных работ, поиск нефтяных месторождений до сих пор остается чрезвычайно сложным, комплексным и довольно рискованным занятием. А успех проводимых работ никогда не
гарантирован.
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АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТА
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Аннотация: в данной статье рассматривался анализ и особенности тормозной системы. Его применение в промышленной сфере деятельности.
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ANALYSIS OF PRODUCTIVITY OF INFLUENCE OF BRAKE SYSTEMS
IN THE PROCESS OF USE OF TRANSPORT
Vyacheslav D. Marchenko, Ivan D. Storojenko
Abstract: this article examined the analysis and features of the brake system. Its application in the industrial field of activity.
Key words: brake system, air drive, braking distance.

Тормозные свойства имеют важное значение при эксплуатации автомобиля, так как от
них во многом зависит безопасность движения, жизнь и здоровье водителя, пассажиров и пешеходов. Измерителями тормозных свойств автомобиля являются: замедление при торможении
j3(м/с), время торможения tTOP (с) и тормозной путь 𝑆𝑇𝑂𝑃 (М). Наиболее важное значение из
указанных измерителей имеет тормозной путь. Тормозной путь до полной остановки определяется по выражению:
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𝑣𝐻 𝐾Э
254𝜑х
где – 𝑣𝐻 скорость автомобиля в начале торможения, км/ч;
– 𝜑х коэффициент сцепления;
– 𝐾Э коэффициент эффективности торможения. Для грузовых автомобилей 𝐾Э =1.4…1.6.
Повышение максимальных и средних скоростей движения, а также увеличение плотности
транспортных потоков – основная причина установления жестких требований к эффективности
и надежности тормозных систем автомобилей для повышения эффективности торможения автомобиля применяют регуляторы, обеспечивающие более полное использование сцепления с
дорогой, колесами различных осей, устанавливают быстродействующие основные тормозные
приводы, а для увеличения тормозного момента – усилители. Надежность работы тормозной
системы значительно повышается при использовании раздельного двухконтурного привода.
Наиболее перспективно применение антиблокировочных систем, автоматически устраняющих
блокирование затормаживаемых колес.
Техническое состояние элементов тормозного управления автомобиля заменяется в процессе эксплуатации. Ухудшение тормозной динамичности может быть вызвано увеличением
зазора между фрикционными накладками и поверхностью тормозного барабана (тормозного
диска) наличие масла и воды на их поверхностях попаданием воздуха в гидравлический привод, недостаточным давлением в системе.
На рисунке 1 показаны результаты испытаний ТЦ с пневмоприводом, двух грузовых автомобилей грузоподъемностью 4 и 7 т при торможении начальной скоростью 8,3 м/с.
Исследования показали, что при увеличения среднего зазора между тормозными накладками и барабаном на 0,5 мм тормозной путь увеличивается примерно на 20-25 % (рис. 1а).
𝑆𝑇𝑂𝑃 =

Рис. 1 – Влияние зазоров в паре трения и хода штоков на тормозной путь:
а) автомобиль грузоподъемностью 4 т; б) автомобиль грузоподъемностью 7 т.

К таким же результатам, изображенным на рисунке 1б, приводит увеличение хода штоков h тормозных камер по сравнению с номинальными hП и h3 тормозных механизмах.
У автомобилей с пневмоприводом тормозных механизмов неисправный компрессор может быть причиной недостаточного давления и, как следствие, увеличения времени срабатывания тормозной системы tс и тормозного пути ST. Так, грузового автомобиля категории N2 при
начальной скорости 8,3 м/с из-за уменьшения давления в тормозных камерах с 0,5 до 0,3 Мпа
тормозной путь может увеличиться почти вдвое. При нарушении установленного свободного
хода педали и клапанов тормозного крана время срабатывания тормозной системы tc возрастает
на 15-25 %, а замедление g3 уменьшается на 5-7 %.
Рост тормозного пути на автомобилях с тормозной системой, имеющей гидропривод, при
увеличении среднего зазора δ3 между тормозными накладками и барабаном приводит к увеличению хода тормозной педали и времени запаздывания системы.
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При торможении автобуса ПАЗ-651 со скорости 8,3 м/с при зазоре δ3=0,25 мм время срабатывания тормозной системы составило 0,16-0,25 с, а при увеличении до δ3=0,5 мм оно возросло до 0,45 с. Тормозной путь при этом увеличился на 25%.
Замасливание фрикционных накладок может уменьшить замедление и увеличить тормозной путь в 4-5 раз.
Исследованиями установлена зависимость изменения эффективности торможения легкового автомобиля от пробега. Графики изменения тормозного усилия Px и времени блокировки
tб, передних ведущих колес ВАЗ 21102 в период между ТО, полученные в результате испытаний на стенде ЛТК 3-СП11, приведены на рисунке 2.

Рис. 2 – Графики тормозного усилия и времени блокировки ведущих колес
при разных пробегах:
а – 81970 км; б – 87660 км; в – 96050 км; г – 975100 км

При общем пробеге 81970 км было выполнено очередное ТО автомобиля, в ходе которого были заменены тормозные колодки на передних тормозных механизмах, проведена необходимая регулировка и проверка эффективности на стенде. Общее время до блокировки (рис. 2а)
составило 3,5 с, время нарастания замедления 1,5 с, тормозное усилие на левом колесе 2,8 кН
на правом – 2,4 кН (разность менее 17 %). Через 5890 км (общий пробег 87660 км) тормозная
система автомобиля была снова проверена на эффективность на стенде. За этот период эксплуатации тормозные колодки приработались и колеса были заблокированы при меньших тормозных усилиях, соответственно, 1,9 и 2,0 кН, при несколько большом времени 4,0 с. Время
срабатывания тормозов уменьшилось, время нарастания замедления tН увеличилось. Характер
торможения изменился на более плавный (рис. 2б). Через 10000 км пробега при очередном ТО
– 1 было выполнено техническое обслуживание тормозных механизмов – необходимой регулировке без замены тормозных колодок.
После информации водителя об изменении характера торможения транспортного средства на линии (пробег 96050 км), была проведена эффективности основных механизмов на стенде
(рис. 2в). Из диаграммы видно, что время до блокировки тормозных механизмов увеличилась
до 4,5 с, при чем время срабатывания из-за возрастания зазоров тормозных механизмах возросло до 2,5 с, время нарастания замедления – до 2,0 с. Неравномерность тормозных усилий возросла до 25 %. При пробеге 97510 км (рис. 2г) эффективность торможения на линии изменилось значительно в худшую сторону, создавая угрозу возникновения ДТП.
Проверка на стенде выявила увеличенное время до блокировки колес 7,5с и низкое тормозное усилие. Разборкой тормозных механизмов было установлен предельный износ фрикционных накладок тормозных колодок и необходимость их замены.
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Некоторые дефекты (несоответствия) составных частей тормозной системы не влияют непосредственно на показатели тормозной динамичности, но сказывается на работоспособности
узлов и деталей, уменьшая надежность тормозной системы. Так, например, износ цилиндра –
поршневой группы компрессора способствует попаданию масла в привод, а неправильная регулировка регулятора давления – работе систем с повышенным давлением, применение не соответствующих по длине тормозных шлангов – их попаданию между перемещающимися деталями
подвески.
Эти неисправности приводят к ускоренному изнашиванию и разрушению резиновых
элементов (шлангов, диафрагм тормозных камер), вызывая внезапные отказы, ведущие к ДТП.
Передние тормозные шланги легковых автомобилей работают в более тяжелых условиях,
чем задние, и поэтому менее долговечны. Они постоянно деформируются в вертикальном направлении при колебании подвески и в горизонтальном направлении при повороте управляемых колес. Короткие шланги разрушаются вместе их заделки за штуцерами из-за чрезмерного
перегиба.
Таким образом, изменение технического состояния деталей и узлов тормозного управления автомобиля при сохранении требований к эффективности торможения обуславливает необходимость жесткого соблюдения водителя и лицами ответственных за безопасность движения,
требования изготовителя транспортных средств к периодичности и выполнению объемов ТО
тормозных систем.
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В ЗАКОНТУРНОЙ ОБЛАСТИ ПЛАСТА ПРИ УПРУГОМ РЕЖИМЕ
А.В. Нагайцева, А.И. Шарнов
Аннотация: рассмотрен пример расчета показателей нефтяного месторождения в законтурной области пласта при упругом режиме.
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CALCULATION OF OIL FIELD PARAMETERS IN THE RESERVOIR
CONTOUR AREA UNDER ELASTIC REGIME
А.В. Nagaytseva, A.I. Sharnov
Abstract: an example of calculating the parameters of an oil field in the contour region of the formation
under the elastic regime is considered.
Key words: calculation, indicator, oil, field, contour, region, formation, elastic, regime.

Внешний и внутренний контуры нефтеносности однопластового нефтяного месторождения
имеют форму, близкую к окружностям (рис. 1).
Площадь месторождения можно представить в виде круга радиусом R, м. Нефтяная залежь окружена обширной водоносной областью, из которой в нефтеносную часть пласта поступает вода при снижении пластового давление р0, МПа. По данным гидродинамических и
лабораторных исследований установлено, что средняя проницаемость как нефтеносной, так и
водоносной частей пласта одинакова и составляет k, м2.
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Рис. 1 – Контур нефтеносности:
1 – внешний, 2 – внутренний

По данным гидродинамических и лабораторных исследований установлено, что средняя
проницаемость как нефтеносной, так и водоносной частей пласта одинакова и составляет k, м2.
Вязкость нефти и воды в пластовых условиях равны соответственно μн, мПа·с, μв, мПа·с. Коэффициент пьезопроводности χ, м2/с.
Добыча жидкость из месторождения изменяется во времени следующим образом

 0 f t  при 0  t  t*
qж t   
,
 0 f t*   qmax при t  t*

где t* время ввода месторождения в разработку, α0 – постоянная месторождения.
Требуется определить в условиях разработки при упругом режиме в законтурной области
пласта изменение пластового давления.
Для расчета давления на контуре нефтяного месторождения необходимо использовать
формулу Дюамеля, согласно которому [1];



 в 0 R 2  qz 
Pкон    P0 
f   z  z ;
2kh 0 z

где f   z   0,5 1  1    z 



 t
R2
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(1)

 ln 1    z  ,

– безразмерная величина.

Формула (1) справедлива только при 0 <= η< = η* (η*=χt*/R2).
Формула расчета P(η) для периода постоянной добычи жидкости, т. е. при η>η* имеет вид.

Pкон    P0 

в 0 R 2
q   R2
 J  *   m ax 0 в  f    *  .
2kh
2kh

Для заданных условий определим изменение добычи нефти, воды, текущей нефтеотдачи
и обводненности продукции при заданной динамике добычи жидкости.
Пусть для рассматриваемого месторождения известны данные зависимости (рисунок 2)
текущей обводненности продукции ν от отношения


Qн
,
Nн

где Qн– накопленная добыча нефти, Nн – запасы нефти.

Рис. 2 – Зависимость текущей обводненности ν
от относительного отбора нефти η
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Будем считать, что эта зависимость будет справедливой в течение рассматриваемого
срока разработки.
Текущая обводненность продукции скважин определяется соотношением


где

qв
q
 в ,
qв  qн q ж

qв –дебит воды, добываемой одновременно с нефтью из всех скважин;
qн – дебит нефти.
Понятно, что
qн  qж 1    .
Так как кривая на рисунке 1 выражает зависимость 
Поскольку
t

    , то.     .

t

1
1

qж   
qж  1   

Nн 0
N н 0
получим

d
1

qж t  1   t  .
dt N н

Из предыдущего равенства имеем

   
или

d
1

qж t  1   t  .
dt N н

d
1
1   t 

qж t 
.
dt N н
  

(2)

v 0  0 .

(3)
Полученная задача Коши (2) – (3) решается различными численными методами.
Теория вытеснения нефти водой, развитая Баклеем и Левереттом, изложена в [2].
В качестве аппроксимирующей функций зависимости используется выражение

   

а 


а   в 1 
н

(4)

Функция (4) называется функцией Баклея-Леверетта, где, а – положительная константа.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
В КОНСТРУКЦИЯХ РОБОТОВ, ПОСТРОЕННЫХ НА ПЛАТФОРМАХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТОРОВ
К. Решетов, Л.А. Горовенко
Аннотация: в статье дан анализ основных передаточных механизмов, используемых при проектировании роботов на базе образовательных конструкторов.
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ANALYSIS OF EFFICIENCY OF TRANSFER MECHANISMS
IN THE CONSTRUCTION OF ROBOTS, BUILT ON PLATFORMS OF EDUCATIONAL
DESIGNERS
Konstantin Reshetov, Lyubov A. Gorovenko
Abstract: The article analyzes the main transfer mechanisms used in the design of robots based on educational designers.
Key words: educational robotics, designer, transfer mechanism, transfer number.

Ни один «хороший» робот не может быть построен без использования передаточных механизмов. Под «хорошими» будем понимать таких роботов, в которых используется хотя бы
один передаточный механизм для придания конструкции робота некоторых двигательных
функций. Таким образом, хорошее понимание того, как зубчатые колеса влияют на такие параметры, как крутящий момент и скорость, очень важно при разработке схем сборки роботов на
платформе образовательного конструктора Lego Mindstorms.
Механизмы работают по принципу механического преимущества. Это означает, что используя различные диаметры зубчатых колес, можно обмениваться между скоростью вращения
(или перемещения) и крутящим моментом.
Для всех двигателей, просматривая технические характеристики (ТХ), можно узнать выходную скорость и крутящий момент. Но, к сожалению, для роботов, которые используются в
образовательных целях, коммерчески доступные двигатели обычно не имеют желаемого отношения скорости к крутящему моменту. Например, вы действительно хотите, чтобы колеса вашего робота вращались со скоростью 10000 об / мин при низких моментах? В робототехнике
крутящий момент важнее скорости. С шестернями можно поменять скорость на лучший крутящий момент.
Предположим, что двигатель выдает крутящий момент 3 кН/м при 2000 об/мин в соответствии с ТХ, но необходимо только 300 об/мин. Вот как будет выглядеть уравнение:
3 кН * 2000об/мин = Х * 300об/мин
Получаем 20кН/м.
Теперь предположим, что с тем же мотором нужно 5 кН/м. Но, предположим также, что
также нужна минимальная скорость 1500 об/с.
3 кН * 2000об/мин = 5 кН/м * Y
Y = 1200об/мин
Так мы определили, что при 1200 об/мин выбранный двигатель не соответствует спецификации.
А как же механически меняется крутящий момент и скорость? Используются две шестерни (иногда больше) разных диаметров, чтобы иметь определенное передаточное число.
В любой паре шестерен большая шестерня будет двигаться медленнее, чем меньшая, но она
будет двигаться с большим крутящим моментом. Таким образом, чем больше разница в размерах (или передаточное число) между двумя передачами, тем больше разница в скорости и крутящем моменте (рис. 1).
Передаточное число – это величина, при которой меняется скорость и крутящий момент.
Передаточное число – это лишь доля, на которую умножается скорость и крутящий момент.
Предположим, передаточное число составляет 3/1. Это будет означать, что крутящий момент умножается на 3, а скорость на обратную или 1/3.

Рис. 1 – Зубчатая передача

Для точного способа расчета передаточного числа рассчитывается соотношение зубьев на
зубчатых передачах. Если у одной шестерни 28 зубьев, а у другой 13, то (28/13 = 2,15 или 13/28
=0,46) 2,15 или 0,46 – передаточное число.
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К сожалению, использование шестерни, снижает вклад в выходную мощность. Это связано с очевидными факторами, такими как трение, несовпадение углов давления, люфт шестерни
(расстояние между зубьями зубчатой передачи между двумя шестернями) и угловой момент и
т. д. Различные настройки зубчатых колес, различные типы зубчатых колес, различные материалы зубчатых колес и износ, все будут иметь разную эффективность. Возможные комбинации слишком велики, чтобы перечислять их.
При проектировании зубчатой передачи необходимо понимать, как передача изменяет
направление вращения. Вращение шестерен всегда будет противоположным, то есть если одна
вращается по часовой стрелке, другая всегда будет вращаться против часовой стрелки. Но что,
если необходима цепочка, скажем, из 6 шестерен? Правило гласит, что нечетное число шестерен всегда вращается в одном и том же направлении, а четное число шестерен встречновращательное (рис. 2).

Рис. 2 – Встречно-вращательное движение чѐтного числа шестерен

Для расчета передаточного числа цепочки шестерен (как на рис. 2), не обращают внимание на все шестерни между самой первой и самой последней. Если диаметр первой шестерни
составляет 2 см, а диаметр последней – 1 см, соотношение равно 2:1. Механизмы между ними
не имеют значения.
Все механизмы, независимо от типа, работают по тем же принципам. Однако некоторые
типы зубчатых колес имеют высокую эффективность, или высокие передаточные числа, или
работают, например, под разными углами. Рассмотрим основные распространенные типы таких
механизмов.
Цилиндрические зубчатые колеса (эффективность ~ 90 %) являются наиболее часто используемыми из-за их простоты и того факта, что они имеют максимально возможную эффективность среди всех типов зубчатых колес. Не рекомендуется для очень высоких нагрузок.

Рис. 3 – Цилиндрические зубчатые колеса

Винтовые зубчатые колеса (эффективность ~ 80 %) работают так же, как цилиндрические
зубчатые колеса, но обеспечивают более плавную работу (рис. 4). Можно управлять ими под
углом.

Рис. 4 – Винтовые зубчатые колеса

Зубчатые колеса с цепями (эффективность ~ 80 %) представлены на рисунке 5.
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Рис. 5 – Зубчатые колеса с цепями

Две передачи с цепью можно рассматривать как три отдельные передачи. Поскольку существует нечетное число, направление вращения одинаково. Они работают в основном как цилиндрические зубчатые колеса, но из-за увеличенной площади контакта увеличивается трение
(следовательно, снижается эффективность).
Конические зубчатые колеса (эффективность ~ 70 %) хороши для изменения угла поворота (рис. 6). К сожалению, они страдают низкой эффективностью.

Рис. 6 – Конические зубчатые колеса

Реечный механизм (эффективность ~ 90 %) – тип передачи, найденный в системах рулевого управления (рис. 7). Эта передача отлично подходит, если вы хотите преобразовать вращательное движение в поступательное.

Рис. 7 – Реечный механизм

Червячные передачи (эффективность ~ 70 %) имеют очень высокое передаточное число
(рис. 8). Еще одним преимуществом червячной передачи является то, что она не имеет заднего
хода. Это означает, что только мотор может вращать основную передачу, поэтому такие вещи,
как гравитация или противодействие, не будут вызывать никакого вращения. Это хорошо, если
есть рука робота, держащая что-то тяжелое, и вы не хотите тратить силы на удержание крутящего момента.

Рис. 8 – Червячная передача
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Планетарные передачи (эффективность ~ 80 %) имеют самые высокие передаточные числа (рис. 9). Более того, некоторые планетарные передачи предлагают несколько передаточных
чисел, которые настраиваются пользователем.

Рис. 9 – Планетарный редуктор

Рассмотренные системы передач являются основными, применяемыми в образовательной
робототехнике. Многочисленные их сочетания дают возможность приводить в движение любые достаточно сложные механизмы роботов на базе образовательных конструкторов.
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МОДИФИКАЦИЯ СУЛЬФАТА КАЛИЯ АКТИВИРОВАННОГО,
ИОНАМИ САМАРИЯ
А.К. Салькеева, А.С. Кусенова, Г.Н. Сембаева, Г.Б. Туребаева, І.Е. Алдаберген
Аннотация: Наиболее простым методом модификации физических свойств материалов является
введение в кристаллическую решетку различных примесей замещения и воздействие ионизирующей
радиации.
Ключевые слова: радиационно-стимулированные процессы, монокристаллы сульфата калия,
спектры поглощения, редкоземельные ионы.

MODIFICATION OF POTASSIUM SULFATE ACTIVATED BY SAMARIUM IONS
A.K. Salkeyeva, A.S. Kusenova, G.N.Sembayeva, G.B.Turebaeva, I.E. Aldabergen
Abstract: The simplest method of modifying the physical properties of materials is the introduction into
the crystal lattice of various impurity substitutions and the effect of ionizing radiation.
Key words: radation-stimulated processes, single crystals of potassium sulfate, absorption spectra, rare
earth ions.

Диэлектрические кристаллы являются в современной технике одними из важнейших конструкционных материалов. Область их применения постоянно расширяется. Эксплуатация их
требует модификацию физических свойств, прогнозирования поведения конструкционных материалов в экстремальных условиях или создание новых материалов со специфическими характеристиками. Несмотря на высокую исследовательскую активность в этой области, сегодня
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существует большое количество малоизученных, но перспективных объектов, например, кристаллы сульфатов калия. Сульфаты щелочных металлов представляют удобные модельные системы для изучения оптических и радиационных свойств. Это связано с тем, что, во-первых,
технология получения кристаллов достаточно проста, во-вторых, в матрицу легко встраиваются
ионы различных элементов и при термической обработке они легко обезвоживаются. Объектом
исследования в данной работе являются кристаллы K2SO4, активированные трехвалентными
ионами самария. Нами рассматриваются роль и влияния трехвалентных ионов самария и предварительной обработки образцов на радиационно-стимулированные процессы. Монокристаллы
сульфата калия, активированные ионами трехвалентного самария, были выращены из насыщенных водных растворов. Активатор добавлялся в исходный раствор в виде растворимой в
воде соли SmCl3.
На рисунке 1 приведена типичная кривая термостимулированной люминесценции K2SO4Sm+3. Для этого монокристалла получена достаточно сложная картина рекомбинационных процессов. Кривая ТСЛ (термостимулированная люминесценция) имеет выраженные максимумы
рекомбинационного свечения при температурах 145К, 190К, 220К и 280-300К. Из рисунка видно, что первый пик рекомбинационной люминесценции с максимумом при 145К является
сложным. На его низкотемпературном крыле имеется перегиб, свидетельствующий о наличии
еще одного пика свечения в области 100К. Пики ТСЛ с максимумами при 190К и 280-300К характерны для чистых кристаллов K2SO4 [1]. Кроме того, в высокотемпературной группе пиков
ТСЛ перераспределилась накопленная светосумма. В чистых кристаллах доминирующим пиком свечения является излучение с максимумом при 300К. Таким образом, в активированном
монокристалле появились новые пики рекомбинационного свечения при 100К, 145К и 220К.

Рис. 1 – Кривая ТСЛ кристалла K2SO4-Sm3+ после облучения
рентгеновскими лучами дозой 50 кГр

На рисунке 2 приведена типичная кривая ТСЛ для порошкообразного образца сульфата
калия, активированного ионами самария. Перед измерением образец был подвергнут термической обработке. В результате термической обработки кривая ТСЛ претерпела качественные
изменения. Как видно из рисунка 2, пики ТСЛ с максимумами при 100К, 145К и 220К исчезли.
Проявились пики рекомбинационной люминесценции при 135К и в области 170К. Известно,
что после нагревания сульфата калия до температуры полиморфного фазового перехода из αструктуры кристаллической решетки в β, при фотовозбуждении появляется люминесценция в
зеленой области спектра, которую авторы работы [2] связывают с возникновением молекулярных центров свечения S2. Предполагается, что при высокотемпературной термической обработке сульфата калия в них происходят термохимические процессы. Поскольку мы не нагревали образцы до температуры структурного фазового перехода, следовательно, изменения на
кривой ТСЛ не могут быть связаны с центрами типа S2. Качественные изменения кривой ТСЛ
(рис. 1 и 2) мы связываем с удалением из кристалла структурной воды. Ионы трехвалентного
самария замещают в решетке сульфата калия ионы К+. Локальная компенсация заряда может
быть произведена катионными вакансиями. Поскольку кристаллы выращивались из водных
растворов, в эти вакансии могут быть захвачены молекулы воды. Таким образом, установлено,
что при активации кристаллов сульфата калия трехвалентными ионами самария, в кристаллической решетке появляется структурная вода. Молекулы воды, располагаясь рядом с примесными ионами, не только компенсируют избыточный заряд, но и формируют один из типов центров люминесценции.
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Рис. 2 – Кривая ТСЛ кристалла K2SO4-Sm3+ после предварительной
термической обработки при 6000С. Доза облучения – 50 кГр
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ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЪЕМНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
УДАРНЫХ СИСТЕМАХ
Ю.М. Смирнов, А.К. Сыздыков, І.Е. Алдаберген
Аннотация: приведены результаты исследований низкочастотных гидравлических ударных устройств с учетом особенностей протекания внутренних процессов. Разработаны структурная схема, физическая и математическая модели. Установлены требования к осуществлению различных режимов движения. Выделены основные из них. Установлена номограмма для определения внутренних параметров
системы в зависимости от исходных данных. Приведена последовательность выбора параметров для условий, определяющих ее технологическое назначение.
Ключевые слова: исследование, низкочастотное гидравлическое ударное устройство, внутренние
процессы, структурная, схема, физическая модель, математическая модель, номограмма, внутренние параметры.

TRANSITION PROCESSES IN VOLUME HYDRAULIC SHOCK SYSTEMS
Yu.M. Smirnov, A.K. Syzdykov, I.E. Aldabergen
Abstract: the results of studies of low-frequency hydraulic percussion devices taking into account the
course of internal processes are presented. The structural scheme, physical and mathematical models are developed. The established requirements for various driving modes. The main ones are highlighted. A nomogram has
been established for determining the internal parameters of the system depending on the initial data. The sequence of selection of parameters for the conditions determining its technological purpose is given.
Key words: research, low-frequency hydraulic percussion device, internal processes, structural, circuit,
physical model, mathematical model, nomogram, internal parameters.
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Гидравлические ударные системы в настоящее время широко используются в различных
отраслях промышленности в качестве рабочих органов ударного действия. При их эксплуатации установлено, что их выходные показатели имеют расхождение с полученными аналитическими методами. Это объясняется тем, что при исследовании и создании систем не в полной
мере учтены нелинейные процессы внутренних рабочих циклов. Для учета отмеченных несоответствий предлагается аналитико-экспериментальный метод.
Обобщенная структурная схема гидроударной системы (рис. 1) представлена совокупностью источника энергии ИЭ, преобразователя энергии ПЭ, трансмиссии ТР, ударного механизма УМ, органа управления ОУ и объекта воздействия ОВ. При этом предполагается, что параметры всех составных элементов находятся во взаимосвязи и в целом определяют внутренние
параметры системы и ее выходные показатели. Взаимосвязь выражается через характеристики
каждого элемента.

Рис. 1 – Обобщенная структурная схема гидроударной системы:
ИЭ-источник энергии; ПЭ-преобразователь энергии; Тр-трансмиссия;
УМ-ударный механизм; ОУ-орган управления; ОВ-объект воздействия

Последовательность функционирования системы представляется следующей. Источник
механической энергии передает крутящий момент на вал гидронасоса, и рабочая жидкость под
давлением поступает по гидромагистрали (трансмиссии) в ударный механизм. Перераспределение потока рабочей жидкости в каждой из фаз рабочего цикла производится органом управления, имеющим обратную связь с ударным механизмом или работающим по заданной программе. В результате на объект воздействия передаются механические импульсы заданной интенсивности и формы. В тех случаях, когда механическая характеристика двигателя является
жесткой и можно пренебречь внутренними утечками в насосе, его производительность может
быть принята постоянной.
Это заключение легло в основу механической модели гидроударной системы, приведенной на рисунке 2. Содержание ее характеризуется следующим. Подвижное тело массой М, равной сумме массы бойка и приведенной к нему массы жидкости, участвующей в движении, совершает поступательное движение под действием двух пружин с соответствующими коэффициентами жесткости Сн и С. В физическом отношении первая пружина характеризует привод,
вторая – камеру рабочего хода ударного механизма. Свободный конец первой пружины движется со скоростью, равной приведенной к бойку скорости жидкости V0, другая пружина противоположным концом закреплена неподвижно. Подобная схема соответствует ударному механизму VII класса; согласно классам, на пружину с жесткостью С должны быть наложены другие
требования.

Рис. 2 – Механическая модель гидроударной системы:
Vo – приведенная скорость жидкости; СН иН – соответственно коэффициенты
жесткости и демпфирования трансмиссии; С – жесткость пневматической камеры;
РБ и РА – соответственно силы, действующие на боек со стороны камер обратного
и рабочего хода; Хо и Х – соответственно начальная и текущая координаты бойка;
lp – конструктивный ход бойка; Фс – силы сопротивления
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Исходными данными при исследовании системы являются ее технико-эксплуатационные
показатели: энергия единичного удара Аб, предударная скорость бойка V и максимальная реакция отдачи Rm.
При исследовании гидроударных систем обычно рабочий цикл делят на несколько фаз, из
которых: а – обратный ход; б – рабочий ход; в – удар. Выделяемая в некоторых исследованиях
фаза торможения основного исполнительного элемента (бойка) по окончании обратного хода
занимает сравнительно малую часть цикла и не оказывает существенного влияния на параметры и выходные показатели системы.
Дифференциальное уравнение движения основного исполнительного элемента в фазе обратного хода имеет вид:
Мх  Рo  СН Vo t  x  xo   C x ,
где М = mб (1 + μж) – суммарная масса бойка и приведенной к нему массы жидкости; μж – коэффициент приведения; mб – масса бойка, определяемая из исходных данных: mб = 2 Аб /v2.
Приведем полученное неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка к виду:

х  k 2 x 

Р0*
СнV0

t,
mб (1  μж ) mб (1  μж )

где Р0* = Р0 + Сн х0; k2 = (Сн + С) / mб (1 + μж).
Решения уравнения имеют вид:

Р0*
СV
 н 0 t;
(С  Сн ) (С  Сн )
СV
х  С1k sin kt  C2 k cos kt  н 0 .
С  Сн

х  С1соskt  C2 sin kt 

Для нахождения постоянных интегрирования С1 и С2 воспользуемся начальными условиями фазы [х(0) = х0; X 0  = αv], где α – коэффициент восстановления скорости бойка после
соударения с объектом воздействия. Тогда кинематические показатели движения основного
исполнительного элемента имеют зависимости:

P0*  CHV0t 
P0* 
1
C V 
coskt   αV  H 0  sinkt;
  X 0 
C  CH
C  CH 
k
C  CH 

 P0*


C V
C V 
X  H 0  
 X 0 ksinkt   αV  H 0 coskt.
C  C H  C  CH
C  CH 



X

Совместное решение приведенных выражений позволяет установить закон изменения силы от внутренних параметров и показателей системы:

Rm  Co
(ε 2  1)(1  μc )
α  C0 α  C0W0 sin kt  W0 ε  1 V t  1  k p ,
Рб (t) 
 k p ε  1coskt 
1  Co  ε
ε
lp

где С0 = Сн/С; kр = Р0/Rm; W0 = v0/v– соответственно безразмерные коэффициенты жесткости,
силы и скорости, определяющие параметры гидроударной системы.
При использовании полученной модели установлено, что принципиально могут быть
реализованы три различных режима движения: циклический, псевдоциклический и ациклический. Каждому из режимов соответствуют определенные сочетания режимных коэффициентов,
характеризующих параметры системы. Установление этих сочетаний осуществляется с помощью условий, накладываемых на движение основного исполнительного элемента.
Наиболее рациональный из них циклический, который предполагает соблюдение следующих условий:
а) геометрическое, предполагающее равенство перемещения бойка в фазе обратного хода
конструктивному ходу в фазе рабочего хода х (tо) = lр;
б) кинематическое, требующее остановки бойка по отношению к корпусу в конце фазы
обратного хода: X(to )  0 ;
в) силовое, предполагающее замкнутость силовой диаграммы по окончании каждого
цикла: Рб (Тц) = Р0;
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г) энергетическое, заключающееся в минимизации длительности фазы обратного хода,
что при неизменной энергии единичного удара и времени фазы рабочего хода определяет максимум ударной мощности t0 → min.
С использованием начальных и граничных условий в процессе решения модели установлена
номограмма для определения режимных коэффициентов для рекомендуемого режима (рис. 3).

Рис. 3 – Номограмма к определению параметров ациклического режима:
1, 2 и 3 – соответственно при  = 1,2; 1,6 и 2,0

Использование номограмм позволяет установить внутренние параметры системы и ее
выходные показатели, выявить требования, предъявляемые к параметрам привода и органа
управления, определить ударную мощность системы и установленную мощность привода.
Список использованных источников:
1. Низкочастотные гидравлические импульсные системы (теория, опыт создания) /
Г.Г. Пивень, Ю.М. Смирнов; Карагандинский государственный технический университет. –
Караганда: Изд-во КарГТУ, 2006. – 316 с.
2. Смирнов Ю.М., Журунова М.А. К исследованию режимов движения гидроударной системы // В сб. научных трудов Сибирского Федерального университета, Россия Федерация. –
Красноярск, 2011. – С. 178-184.
3. Методы исследования импульсных систем с объемным гидроприводом / Ю.М. Смирнов,
Б.М. Кенжин. – Алматы: Изд-во ССК, 2018. – 152 с.
4. Омельянюк М.В., Стаканов Н.Г., Бондаренко Л.Ю. Гидродинамическая очистка аппаратов воздушного охлаждения газа компрессорных станций // Научный потенциал вуза - производству и образованию: сборник статей по материалам I Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию КубГТУ и 60-летию АМТИ. – Армавир, 2019. С. – 65-69.
5. Горовенко Л.А. Математические методы компьютерного моделирования физических
процессов// Международный журнал экспериментального образования. – Пенза: ИД «Академия
естествознания», 2017. – №2. – с. 92-93.

MATHEMATICAL MODEL OF HYDRAULIC MANIPULATORS
OF IMPULSE-FORMING MACHINES
Smirnov Yu.M., Uraimov M., Smakova N.S.
Abstract: in work the analysis of construction schemes of hydraulic manipulators is carried out, elements
of their classification by power and kinematic indicators are defined. The design scheme of the heavy duty hydraulic manipulator is proposed. The mathematical model of proposed hydraulic manipulator, which can be used as
basic data for calculation technical and operational characteristics of earthmoving machines, is obtained. The mathematical model hydraulic control system is described in detail.
Keywords: hydraulic manipulator, impulse machine, earthmoving machines, impulse systems, mathematical model, calculation method.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯТОРОВ
ИМПУЛЬСНО-ФОРМОВОЧНЫХ МАШИН
Ю.М. Смирнов, М. Ураимов, Н.С. Шмакова
Аннотация: в работе проведен анализ конструктивных схем гидроманипуляторов, определены элементы их классификации по силовым и кинематическим показателям. Предложена конструктивная схема
сверхмощного гидроманипулятора. Получена математическая модель предлагаемого гидроманипулятора,
которая может быть использована в качестве исходных данных для расчета технико-эксплуатационных
характеристик землеройных машин. Подробно описана математическая модель гидравлической системы
управления.
Ключевые слова: гидроманипулятор, импульсная машина, землеройные машины, импульсные системы, математическая модель, метод расчета.

Hydraulic manipulators are now widely used in various industries and scientific research.
Transport-technological mobile machines equipped with hydraulic crane-manipulators, and industrial
robots based on hydraulic manipulators are currently one of the most popular and widely used technical devices used in basic areas of the economy to perform basic and auxiliary technological operations,
including lifting transport, handling and storage operations [1].
The manipulator is a controlled device or machine for performing motions functions similar to
the functions of the human hand when moving objects in space, equipped with a working body. The
manipulator consists of links connected by mobile kinematic pairs (rotational and translational) [2].
Designs of hydraulic manipulators and working processes occurring in them for various conditions were investigated and analyzed in the series of works [3-7].
As base points in this case the classification of hydraulic manipulators considering conditions of
their application is supposed. It is possible to refer to them: application, degree of loading and degree
of mobility
Depending on subjective opinions of designers and researchers the same manipulator can be referred to various groups. For an exclusion of it, i.e. for more accurate differentiation of groups we
have introduced the coefficient of loading of KL representing force relation on executive organ of S to
manipulator G weight:
KL = S/G.
(1)
Let’s establish borders of coefficient change for each of groups:
The hydraulic manipulator scheme that is most appropriate for the operating conditions of the
hydraulicimpulse machines is proposed (Fig. 2). The scheme possesses necessary degree of mobility
and at the same time has small number of joint assemblies and thereof considerable rigidity of the manipulator in general.

Fig. 2 – The design scheme of the manipulator:
1 – a spit; 2 and 4 – hydraulic cylinders; 3 – frame; 5 – pane;
q1,q2 and q3 – generalized coordinates

For research of mechanical systems with a large number of degrees of freedom Lagrange's equation of the II class is widely used in the form of:
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i are gewhere: Т is kinetic energy of system; q1,q2…….qi are generalized coordinates; 1 2
neralized speeds; Q1,Q2.... Qi are generalized force; iis number of degrees of freedom.
When determining the sizes which are entered into system (1) it is accepted that the turn of a
spit in the horizontal plane is auxiliary operation of an operating cycle, and while investigating it is
q   ; q2   ; q3  
lowered. The generalized coordinates of the system are 1
Let’s define kinetic energy of the system
T = Т1 + Т2 + Т3.
(3)
Noting that the spit rotates about the axis passing through point A, the frame of the impact device rotates together with the spit, and the pane makes the difficult movement, we will receive:
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(4)
whereG1,G2 and G3 are according to the gravity of a spit, frame and pane; g is acceleration of gravity;
ρ1andρ2are radiuses of inertia of a spit and frame; l2 is length of a spit, b is an initial deviation of the
center of pane masses from frame suspension point. Acceleration phase at reverse motion:
– for pane

R  q
Q3 I  PA  m 1  3 (  1)   G3 cos ;
  l p

(5)
– for frame

R  l  q3
l3 sin 
Q2 I   F  PA  G2 cos  m 1  p
(  1)   G3q2
2
 
lp
l3  l4 2  2l3l4 cos 

(6)

where PA is driving force in the camera of reverse motion; Rm is maximum reaction force;
extent of gas compression in the pneumatic camera;

l

l

lp

is the size of pane operating course;

 is

F is force

of pressing soil; 3 and 4 are distance to suspension points of a hydraulic cylinder of the frame rotation. Deceleration phase at reverse motion:
– for pane

R  q
Q3 II   m 1  3 (  1)   G3 cos ;
  l p

(7)
– for frame

R  l  q3
l3 sin 
Q2 II  G2cos  m 1  p
(  1)   G2 q2
2
 
lp
l3  l4 2  2l3l4 cos 

(8)
Phase of the operating course:
– for pane
 q (  1) 
Q3 III   Rm 1  3 
  G3 cos ;
 
 l p
(9)
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– for frame

 l  q3 (  1) 
l3 sin 
Q2 III  G2cos  Rm 1  p
  c2q2
2
lp
 
l3  l4 2  2l3l4 cos 


(10)
The generalized force for a spit doesn't depend on phases of the pane movement and is defined
according to the received equation:
 l1  l2  sin 
Q1  c1l2q1 cos      c1l2 cos  c2q1
2
l3  l4 2  2l3l4 cos 
(11)
where

c1 and c2

are stiffness coefficients of two hydraulic cylinders (Fig. 1)
So the system of the differential equations of the second order describing the movement of the
manipulator in each of phases of operating cycle is obtained:
–in acceleration phase of pane at reverse motion:

 q3
l
c 2 c f  c2 k
l2 q3  k  p (c1 f  c2 k );
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- in phase of the operating course of pane:
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(15)
At the same time statement and the solution of two problems is possible. The first, or direct: to
determine power and energy indicators of the shock mechanism by the set design parameters and kinematic indicators of the shock mechanism. The second, or inverse: to lay down design parameters of
the manipulator and its kinematic parameters on the set energy and power indicators of the shock mechanism.
Mathematical modeling of the hydraulic manipulator for the working conditions of the hydraulic impulse machines has been carried out. A mathematical model containing differential equations of motion of the main links was compiled. The design scheme of the hydraulic manipulator is
described. The system under consideration is a mathematical model of a hydraulic shock mechanism. The proposed mathematical model can be used to optimize the designs developed hydraulic
shock mechanisms.
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КВАЗИДИФФЕРЕНЦИАЛ ФУНКЦИИ И ОДНА ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЗАДАЧА
А.Д. Стриленко, Н.В. Гриб
Аннотация: Введено понятие квазидифференциала разности выпуклых функций. На его основе
предложено решение одной экстремальной задачи.
Ключевые слова выпуклая функция, субдифференциал, квазидифференциал.

QUASIDIFFERENTIAL OF FUNCTIONAND ONE EXTREME PROBLEM
Artem D. Strilenko, Nikolay V.Grib
Abstract: The quasidifferential of difference of convex functions is introduced. The solution to one extreme problem is proposed.
Key words: convex function, subdifferential, quasidifferential.

Многие прикладные и теоретические задачи приводят к исследованию некоторой функции на экстремум. Традиционные методы математического анализа, такие как применение
дифференциала и гессиана, позволяют исследовать функции в точках, где они дифференцируемы. Тем не менее, часто встречаются функции, дифференцируемые не на всей области определения, потому для их исследования приходится разрабатывать новые инструменты и методы.
Цель настоящей работы – ввести понятие квазидифференциала функции и изучить его
эффективность на примере одной экстремальной задачи.
Важным классом функций являются выпуклые функции. Функция называется выпуклой,
если она удовлетворяет неравенству

f (t  x  (1  t )  y )  t  f ( x )  (1  t )  f ( y ), t  [0,1]

Для таких функций в выпуклом анализе – разделе математики, занимающем промежуточное положение между анализом и геометрией, – существует аналог дифференциала – субдифференциал.
n
Пусть функция f определена на множестве X  R . Субдифференциалом выпуклой

функции

где

f в точке x  X называется множество
f ( x)  {v | f ( y)  f ( x)  v, y  x , y  X } ,

a, b – скалярное произведение векторов a и b (см., напр., [1]).

Субдифференциал имеет простой геометрический смысл. Для каждого v f ( x ) функ-

h( y)  f ( x)  v, y  x задает гиперплоскость, лежащую не выше графика функции f.
Нетрудно показать, что множество f ( x ) обладает свойством линейности, т.е. для выпуклых функций f1 , f 2 и неотрицательных скаляров 1 , 2 верно равенство
ция

 (1 f1  2 f 2 )( x )  1f1 ( x )  2 f 2 ( x ),

где в правой части произведение подразумевает умножение всех элементов множества на
скаляр, а сумма – всевозможные суммы элементов разных множеств. В точках, где функция
дифференцируема, субдифференциал совпадает с обычным дифференциалом.
Несмотря на важность класса выпуклых функций, он достаточно узок в сравнении с пространством всех непрерывных функций. Однако существует простой способ его значительного
расширения, состоящий в рассмотрении разности двух выпуклых функций.
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n

Классом функций K, определенных на R , назовем множество функций, представимых в
виде f  f1  f 2 , где функции f1 , f 2 выпуклые. К этому классу принадлежат, например, любые
линейные комбинации выпуклых функций, а также поточечные супремум и инфимум произвольного числа выпуклых и вогнутых функций (функция g считается вогнутой, если  g
выпукла).
Следуя В.Ф. Демьянову и А.М. Рубинову [2], квазидифференциалом функции f  K назовем пару D f ( x )  [f1 ( x ), f 2 ( x )] .
Отметим важные свойства квазидифференциалов.

Теорема 1. Если f , g  K , то справедливо равенство

D (1 f  2 g )( x )  [1f1 ( x )  2 g1 ( x ), 1f 2 ( x )  2 g 2 ( x )] .
Пусть int А – внутренность множества A.
Теорема 2. Для того, чтобы точка x была точкой локального минимума (максимума)

функции f  K , необходимо

f 2 ( x )  f1 ( x ) (f1 ( x )  f 2 ( x )) .

Если

f 2 ( x )  int f1 ( x ) (f1 ( x )  int f 2 ( x )) ,

то точка x является точкой строгого локального минимума (максимума).
Рассмотрим применение квазидифференциала на конкретной задаче.
Задача. Даны окружность и две точки, лежащие внутри нее. Исследовать на экстремум
сумму расстояний от произвольной точки плоскости до данных объектов.
Пусть A, B – данные точки, (O, R) – данная окружность с центром O и радиусом R. Тогда задача сводится к исследованию определенной на плоскости функции

f ( M )  ( f1  f 2  f 3 )( M ) , где f1 ( M )  MA – евклидово расстояние между точками M и A,
f 2 ( M )  MB , f3 ( M )  MO  R . Представим функцию f 3 в виде f 3  f 31  f 32 , где



f 31 ( M )  2( MO  R ), MO  R,
0, MO  R,
f 32 ( M )  OM  R .
Тогда, как легко видеть, f1 , f 2 , f 32 определяют конусы и выпуклы (рис. 1), а f 31 – усечен-

ный конус и также выпукла (рис. 2). Получили, что f  K , причем

D f ( x )  [ ( f1  f 2  f 31 )( x ), f 32 ( x )] .

Рис. 1

Рис. 2

Теперь исследуем f на экстремум. В силу громоздкости вычислений субдифференциалов
функций

f1 , f 2 , f 31 , f 32

рована,

тогда



приведем лишь их результат. Пусть g ( M )  MT , где точка T фикси-

g ( M )  TM TM ,

если

M  T,

и

g (T )  {v, v  1}.

 при OM  R, и f

f 31 ( M )   OM OM ,  [0,2]
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31

Для

( N )  0 при ON  R.

f 31

имеем

Следовательно, в точке A  ( f1  f 2  f 31 )( A) представляет собой множество векторов с
началом в A и концами в круге, полученном при смещении f1 ( A) на вектор f 2 ( A) (рис. 3).
Согласно

теореме

2,

точка

A

является

точкой

локального

минимума,

когда

f 32 ( A)  int  ( f1  f 2  f 31 )( A). Как легко видеть, это происходит при OAB  60.

Рис. 3

Рис. 4

В точке B результат полностью аналогичен.
Для точки O (рис. 4), очевидно, может выполняться только условие максимума, т. е. век-

тор  ( f1  f 2  f 31 )(O ) должен лежать внутри круга f 32 (O ), или, что то же самое, длина этого
вектора должна быть меньше единицы. Следовательно, точка O является точкой локального
максимума, если AOB  120.
В точках M | OM  R ситуация сложнее (рисунок 5). Ясно, что  ( f1  f 2 )( M ) как сумма

единичных векторов лежит на биссектрисе AMB. Т.к. f 31 ( M ), f 32 ( M ) лежат на одной
прямой, то для выполнения f 32 ( M )   ( f1  f 2  f 31 )( M ) требуется сонаправленность
 ( f1  f 2 )( M ) и f 32 ( M ) . Следовательно, MO должна быть биссектрисой AMB. Но тогда



,

( f1  f 2  f31 )( M )   OM OM ,    ( f1  f 2 )( M ) ,2  ( f1  f 2 )( M ) 

и для

( f  f )( M )  1

1
2
выполнения необходимого условия минимума теоремы 2 требуется
, т.е.
AMB  120. При этом ясно, что на  достаточное условие не достигается.
В точках, отличных от рассмотренных выше, функция f дифференцируема, и потому ее
исследование в рамках данной статьи не представляет интереса.

Рис. 5

Т.о.

получили,

что

в

точке

A

(B)

локальный

минимум

достигается

при

OAB  OBA  60, в точке O – локальный максимум при AOB  120; в точках
M  может достигаться минимум, если AMB  120 , а OM – биссектриса этого угла.
К сожалению, в некоторых случаях мы получили лишь необходимое условие экстремума.
Дело в том, что квазидифференциал, как и дифференциал, осуществляет приближение функции
лишь первого порядка. В таких ситуациях нельзя получить решение с помощью общих методов, поэтому приходится искать инструменты, учитывающие специфику конкретной задачи.
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РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОГО ПОДАВИТЕЛЯ СИГНАЛОВ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ДРОНАМИ В РАЙОНЕ АЭРОПОРТОВ
К.А. Шарапов, С.В. Стадник
Аннотация: В статье рассмотрены технические аспекты создания противодронов (постановщиков
помех) при применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории аэропорта для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, выполняющими несанкционированные полеты.
Ключевые слова: БПЛА, воздушное хулиганство, противодрон, борьба с дронами, аэропорт.

DEVELOPMENT OF A COMBINED SIGNAL SUPPRESSOR
FOR FIGHTING DRONS AT THE AIRPORT AREA
K.A. Sharapov, S.V. Stadnik
Abstract: the article discusses the technical aspects of creating anti-drones (jammers) when using unmanned aerial vehicles (UAVs) at the airport to combat unmanned aerial vehicles that perform unauthorized
flights.
Key words: UAV, aerial hooliganism, counter-drone, ﬁght with drones, airport.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут применяться и в незаконных целях, в
том числе для организации террористических актов. За последние несколько лет БПЛА многократно применялись для блокировки деятельности аэропортов.
В данной работе рассмотрен вариант комбинированного излучателя активных помех
предназначенного для радиоэлектронного подавления систем позиционирования и управления
БПЛА нарушившего воздушное пространство аэродрома.
Он должен обязательно включать в себя: излучатель активных помех диапазона
2,4 ГГц; излучатель активных помех диапазона 5,8 ГГц; подавитель сигналов 1300-1800 МГц
(систем позиционирования GPS/GLONASS); отдельный стабилизированный источник питания;
сопряженную с аппаратурой дистанционного управления противодроном систему включения и
Блок-схема
комбинированного подавителя сигналов
регулирования
мощности.
Блок-схема подавителя сигналов представлена на рисунке 1.
Управляющий сигнал

Несущая
база БПЛА

Питание
Сигнал помехи

Приемная
аппаратура

Антенная
система

Антенна
2,4 ГГц

Генератор помехи
2,4 ГГц

Антенна
5,8 ГГц

Генератор помехи
5,8 ГГц

Антенна
СНС

Генератор помехи

Корпус
подавителя

Аппаратура
включения

Источник питания

СНС

Рис. 1 – Блок-схема комбинированного подавителя сигналов
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Требования, предъявляемые к комбинированному подавителю сигналов: стабильная
работа вне зависимости от пространственного положения; минимальные массовогабаритные
параметры; максимально узкая диаграмма направленности излучения; дальность подавления не
менее 100 м при минимально возможной мощности потребления; минимальное влияние на объекты инфраструктуры аэропорта и самолеты.
Коммерческие подавители создают широкополосные помехи на указанных частотах и с
помощью всенаправленных антенн создают зону, внутри которой глохнет любой сигнал.
В теории радиоэлектронного подавления [1], можно выявить несколько аксиом: подавляемый сигнал должен быть меньше помехи по мощности в 10 – 16 раз; помеха затухает с увеличением расстояния. В работе [2] рассмотрено влияние различных параметров канала связи в
условиях сильной городской застройки на качество передачи информации с БПЛА при использовании различных видов модуляции.
Анализ подавляемых частот и их источников.
Разрабатывая подавитель сигнала, необходимо учесть, что подавляемые частоты – 2,4 ГГц;
5,8 ГГц и частота GPS имеют разные источники, а, следовательно, необходимая мощность помехи будет разной.
В первую очередь необходим подавитель сигналов диапазона 2,4ГГц так как именно по
этому каналу осуществляется управление БПЛА. Мощность электромагнитного потока передатчика может варьироваться от 100мВт до 2 Вт. Несмотря на то, что подавляющее большинство передатчиков на рынке осуществляют трансляцию сигнала мощностью 150-200 мВт, определим необходимую мощность помехи с запасом – для подавления наиболее мощного сигнала.
Определение необходимой мощности подавителя.
В масштабах аэропорта передающая аппаратура злоумышленника должна находиться на
расстоянии как минимум 1 км.
Зная частоту и расстояние, определим ослабление сигнала, выраженное в децибелах.
4𝜋 × 𝑑
𝐿𝑏𝑓 = 20 × 𝑙𝑜𝑔10
𝜆
Преобразуя формулу и подставив свои данные получим:
𝐿𝑏𝑓 = 32,4 + 20 lg 2400 + 20 lg 1 = 100 Дб
Так как необходимо подавление на расстоянии не менее 100 м, рассчитаем затухание помехи таким же образом.
𝐿𝑏𝑓 = 32,4 + 20 lg 2400 + 20 lg 0,1 = 80 Дб
Воспользуемся калькулятором, представленным на рисунке 2, перевода Децибел в отношения мощностей [3].

Рис. 2 – Калькулятор перевода

Зная отношения мощностей на передатчике и приемнике, получим, что полезный сигнал
на расстоянии в 1 км и мощности излучения в 2 Вт будет составлять 2 × 10−10 Вт.
Так как мощность помехи должна быть в 10-15 раз больше полезного сигнала, то ее необходимая мощность на приемнике должна быть не менее 3 × 10−9 Вт. Зная затухание сигнала на
расстоянии 100 метров, определим необходимую мощность на излучателе. Пользуясь таблицей
перевода [3] определим, что мощность излучения должна быть не менее 3 Вт.
Проведем аналогичные вычисление для частоты 5,8 ГГц.
В отличие от канала управления, передатчики видеосигнала используют мощности – порядка 0,6 – 2 Вт.
𝐿𝑏𝑓 = 32,4 + 20 lg 5800 + 20 lg 1 = 108 Дб
Полезный сигнал на входе приемника видеосигнала будет составлять 3,17 × 10−11 Вт.
𝐿𝑏𝑓 = 32,4 + 20 lg 5800 + 20 lg 0,1 = 87,67 Дб
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Необходимая мощность помехи составляет 300 мВт.
Чтобы подавить СНС, необходимо учитывать, что спутниковая антенна БПЛА способна
воспринимать до 24 спутниковых сигнала одновременно, а частоты СНС могут варьироваться в
диапазоне 1300-1800 МГц, следовательно, необходимо применение широкополосной помехи.
Чтобы рассчитать мощность на приемнике, проанализируем статистические данные
мощности GPS/GLONASS сигнала. В среднем, до потребителей доходит 8-50 мкВт
𝐿𝑏𝑓 = 32,4 + 20 lg 1500 + 20 lg 0,1 = 75,92 Дб
Необходимая мощность помехи составляет 2,25 Вт.
Один из вариантов схемы защиты собственных электронных устройств от импульсных
помех высоких энергий представлен в работе [4].
Таким образом, мы рассчитали три излучателя суммарной мощностью 5,55 Вт. Чтобы не
нагружать основной аккумулятор противодрона, целесообразно разместить в корпусе излучателя отдельный источник питания.
Расчет необходимой емкости батареи.
В расчете мы нашли необходимую мощность сигнала, но не мощность потребления излучателей. Чтобы узнать необходимую токоотдачу и емкость батареи, необходимо изучить статистические данные существующих подавителей.
Выдавая данные мощности, подавители должны потреблять 40 Вт напряжением 12 В.
Так как предположительное полетное время противодрона должно составлять около 15
минут, устанавливать питание, заставляющее излучатель работать более продолжительное время нецелесообразно. Необходимая емкость:
𝑃
𝐶необх. =
× 𝑡раб.
𝑉
40
𝐶необх. =
× 0,25 = 0,83 А/ч
12
Из существующих на рынке аккумуляторов подберем наиболее подходящий, учитывая
запас емкости в 15 %.
Для наших целей подойдет любой LiPo или LiIon аккумулятор токоотдачей не менее 3,5
С, напряжением 12 В и емкостью не менее 1000 mAh.
Необходима схема включения и регулировки мощности излучателя. Самым очевидным и
целесообразным способом переводить комбинированный подавитель в режим непрерывного
излучения является использование управляющего сигнала любого свободного канала аппаратуры радиоуправления. Управляющий сигнал имеет переменную величину амплитуды, следовательно, модулируя этот сигнал можно получить значение мощности излучателя, выраженное в
процентах от максимала.
Выбор и расчет антенн.
Важную роль в комплексе радиоэлектронного подавления играет антенно-фидерная система. Она формирует поляризацию и направленность сигнала. В нашем случае необходимо получить максимальный коэффициент усиления за счет сужения диаграммы направленности.
Проанализировав характеристики различных типов антенн, придем к выводу, что под
наши требования больше всего подходит антенна типа Helix, представленная на рисунке 3. Эта
антенна имеет наименьшую массу и размеры среди прочих антенн с узкой диаграммой направленности. Внешне эта антенна представляет собой квадратную пластину размером ¼ длины
волны и идущую из центра пластины намотанную спиралью проволоку. От количества витков
спирали зависит ширина диаграммы направленности.

Рис. 3 – Внешний вид антенны типа
Helix(https://www.changpuak.ch)

Рис. 4 – Основные габаритные параметры
антенны Helix(https://www.changpuak.ch)

79

Воспользовавшись калькулятором расчета антенны Helix [5] рассчитаем параметры, необходимых нам антенн. Основные габаритные размеры антенны представлены на рисунке 4, а
калькулятор расчета антенны на рисунке 5.
Для антенны Helix 2,4 ГГц получены данные: центральная частота – 2450 МГц, длина
спирали – 214,3 мм, внутренний диаметр спирали – 39 мм, минимальный диаметр круглого
рефлектора – 98 мм, приблизительное усиление антенны – 10,45 dBi, ширина основного лепестка – 39,3 градуса.
Для антенны Helix 5,8 ГГц получены данные: центральная частота – 5800 МГц, длина
спирали – 86,9 мм, внутренний диаметр спирали – 16,5 мм, минимальный диаметр круглого
рефлектора – 41,4 мм, приблизительное усиление антенны – 10,55 dBi, ширина основного лепестка – 40,1 градуса.
Для антенны HelixGPS получены данные: центральная частота – 1500 МГц, длина спирали – 336 мм, внутренний диаметр спирали – 63,7 мм, минимальный диаметр круглого рефлектора – 160 мм, приблизительное усиление антенны – 10,51 dBi, ширина основного лепестка –
40,1 градуса.

Рис. 5 – Калькулятор расчета антенны Helix (https://www.changpuak.ch)

Разработка модели подавителя.
Зная габаритные размеры всех антенн и требуемые мощности, адаптируем все три подавителя в один корпус, учитывая правила радиоэлектронной совместимости устройств. В целях
защиты антенн от негативного воздействия окружающей среды, а также улучшения аэродинамических характеристик противодрона, следует закрыть их радиопрозрачными конусами.
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MONOTOWN AS A WORLDWIDE PHENOMENON
Yuliya B. Shchemeleva, Daria S. Semenova
Abstract: One of the significant problems that the institutions of urban development around the world
face today is the single industry towns. These settlements are entirely dependent on the competitiveness of one
company or factory and were left over from the industrial revolution period in history with a series of negative
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socio-economic consequences. This terminology is especially often used in Russia, where after the Soviet Union
collapsed, vast areas of small Monotowns got abandoned and gained widespread attention as potential sources of
social protest and unrest. This thesis explores how these urban clusters are developing under the historical and
contemporary context.
Key words: Monotowns, One-Industry Town, Company town, Characteristic Town, Resource Town, urbanization, revitalization.

МОНОГОРОД КАК МИРОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
Ю.Б. Щемелева, Д.С. Семенова
Аннотация: Одной из существенных проблем, с которыми сегодня сталкиваются институты градостроительства во всем мире, являются моногорода. Эти поселения полностью зависели от конкурентоспособности одного предприятия или завода и остались от периода промышленной революции в истории
с рядом негативных социально-экономических последствий. Эта терминология особенно часто используется в России, где после распада Советского Союза огромные площади малых моногородов были заброшены и получили широкое распространение как потенциальные источники социального протеста и волнений. Этот тезис исследует, как эти городские кластеры развиваются в историческом и современном
контексте.
Ключевые слова: Моногород, моногород, город, живописном городке, городок ресурсов, урбанизации, активизация.

The problem of single-industry towns, r monotowns, has a long history as a global phenomenon.
There is no developed country, whose settlements would be insured against changes in the world and
domestic market. When those changes are unfavorable, some small towns face particularly severe social and economic challenges.
The most significant changes have happened in the middle of the twentieth century. At that
time, most of the industrialized countries in the world entered the stage of industrial society, in which
monospecialized cities and areas are formed, which brought not only a positive impact on the socioeconomic situation but also became the economic leaders of their countries. However, for the transition to post-industrial production and knowledge-intensive technologies, their sectorial structure was
not entirely suitable due to its technological backwardness and limited resources. As a consequence of
the scientific and technical revolution, these old industrial regions lost the competition for investment
and entered a period of depressive development. Concentrators of depressive trends and their attributes
were urban settlements, which focused most of the technologically obsolete industries.
Historically there are two types of those settlements. The first is the old industrial towns that
emerged as a result of new industries construction in the early XX century. The second type is the
towns of one industry (so-called single-industry towns), where production is concentrated around natural resources (i.e., mining and fishing villages), with a population of 1-5 thousand, and 10 thousand
people occasionally. They are usually far from transport hubs, which resulted in their isolation from
the active public centers.
Such towns are ordinary, and such cases are everywhere around the world.
Both of these municipalities depend on city-forming enterprises. As experts of the analytical
Agency RWAY noted, in the single-industry town, ―the city-forming enterprise determines practically
all economic and, what is especially important, social processes‖, and other organizations and residents ―are unable to compensate for the risks of the external economic environment, excluding the
possibility of sustainable development of this settlement‖
The city-forming enterprise is not only the primary source of income of the municipality but also a vital link in ensuring the quality of life of the settlement. Such patronage on the part of the enterprise only aggravates the dependence of the town on its functioning.
Thus, single-industry towns are a particular type of settlement, the successful development of
which is closely connected with the fruitful functioning of the city-forming enterprise or enterprises.
At the same time, a characteristic feature of single-industry towns is the expectations of the population
that the company is responsible for – not only the well-being of the associated workers but also their
families and the residents of the town as a whole. In response to this, there are reverse expectations of
loyalty to the enterprise on the part of both employees and the entire population.
It is evident that this specificity of single-industry towns leads to the fact that they are among
the first victims of global financial crises, globalization, and changes in the world economy as a

81

whole. In countries where the government is trying at all costs to maintain social stability (for example, China), such settlements are maintained by regular budget injections. In other countries, where
inefficient production is not supported by public money, they turn into Ghost towns (especially many
of them in the US). Accordingly, governments are forced to pay attention to single-industry towns in
order to minimize the risks of socio-economic instability.
Monotowns is a term which is firmly established in the Russian public and scientific discourse.
According to the World Bank report on Russia, a monotown is a settlement in which one or several
similar enterprises operate, which have the status of town-forming. In a special section on the problems of Russian monotowns, the latter is understood as ―urban settlements, the economy of which is
dominated by one industry or city-forming enterprise‖
The Union of small towns of Russia uses a narrower definition of a single-industry town: ―a settlement where the life and well-being of people are closely dependent on the activities of one enterprise or a group of enterprises connected by a single production chain or serving the same market,
which employs more than a quarter of the economically active population‖
Regulations governing the operation of single-industry towns offer other more specific quantitative criteria. In 2009 The Ministry of Regional Development of the Russian Federation referred to singleindustry towns municipalities. According to it 25% of the economically active population works at one
enterprise, 50 % of the industrial production of the city is concentrated at this enterprise, and the revenue
part of the municipal budget is formed by 30 % from the contributions of the enterprise. Even so, despite
the various academic works and articles dedicated to the studied problem, researchers themselves acknowledge the deficiency of a universal approach to determine and characterize the phenomenon.
Table
One-industry town worldwide terminology
TERMINOLOGY
One-Industry
town
Factory town,
Mill town
Company town
Mining town
Railway town

COUNTRY

MEANING
Town, industrial enterprises, which belong to one branch

EXAMPLE
Birmingham,
Pittsburgh,

Town-based on one industrial enterprise

Manchester

Europe, Great Britain, A town that is wholly owned by one
USA, Japan, Canada company
A settlement that ensures the operation
USA, Australia
of the mine
The town is located near the railway
USA, Canada
junctions

Toyota city,
Jamshedpur
Tennant
Creek
Atlanta,
Denver
Glace Bay,
Elliot Lake

USA, Great Britain
USA, Great Britain

Recourse Town

Canada

Characteristic
Town,
Feature Town

China

The settlement at the mining enterprise
A small town specialized on the specific
manufacturer: (Commodities, leather,
timber and textiles, lingerie)

Wenzhou,
Gurao

Therefore, there is no unambiguous equivalent of the concept of a monotown in the English
language; in which at least six terms are describing municipalities of this kind can be found. Table
above illustrates some of the examples of global terminology of one industry towns. According to it, in
the US and the UK are most often used the concept of ―company town,‖ ―factory town‖ and ―oneindustry town.‖ The difference between these terms is reduced to two parameters: the specialization of
the town-forming enterprise or enterprises and the nature of the relationship between the town and the
enterprise. In the case of the ―company town,‖ we are talking about the dominance of the enterprise in
all spheres of public life. The company is the main employer and owner of social infrastructure. ―Factory town‖ is an industrial enterprise, however, has its own, independent existence from its infrastructure. Finally, the concept of ―one-industry town‖ focuses on the belonging of the town to one industry.
Also, some terms describe the town with a particular dominant industry: mining town, railway town
and resource town.
Overall, every kind of Monotowns around the world represents the same concept of the strict
existing dependence of its settlement from the financial and economic situation and the development
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of one or several town-forming enterprises. This research will operate with both terms Monotown and
one-industry town interchangeably to avoid redundancy. However, the priority is given to keep the
term Monotown as the primary focus area for this research is the territory in Russia.
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СЕКЦИЯ 2
ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
Л.Р. Бабиян, Е.В. Коврига
Аннотация: в данной статье рассматривается применение технологии переработки отходов, способы переработки, и то, с какими проблемами приходится сталкиваться в этой области.
Ключевые слова: переработка отходов, термическая переработка, утилизация, компостирование.

WASTE PROCESSING
L.R. Babiyan, E.V. Kovriga
Abstract: this article provides data on the application of technological methods of waste processing.
Key words: waste processing, thermal processing, utilization, composting.

Переработка отходов – это деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью
обеспечения повторного использования полученных сырья, энергии и материалов.
С каждым годом люди потребляют все больше продуктов, следовательно, число отходов
растет соразмерно. Сегодня из-за этого проблема их утилизации стоит наиболее остро. Решением
может стать переработка отходов. К сожалению, до сей поры люди вывозили мусор на отдельную
территорию, где он просто залеживался. Однако сейчас ситуация постепенно улучшается.
В России 94 % отходов направленно на утилизацию (захоронение) и лишь 6 % – на переработку. Тем временем в Европейских странах 40 % утилизируется, 40 % вторично используют, а
20 % перерабатывают в энергию. Очевидно, что переработке в Европе уделяют больше внимания.
Почему? Дело в ограниченности ресурсов. Для столь малых стран, как на западе, сохранение ресурсов – важный стратегический ход.

Рис. 1 – Утилизация отходов (ТБО)

Однако какой бы прекрасной вещью не казалась переработка, в ней существуют и негативные черты.
Одной из таких черт является распространение неперерабатываемых веществ. Например,
в целой сотне зданий в Тайване, построенных с использованием переработанной стали, были
найдены частицы свинцовой краски, из-за которых жильцы постоянно подвергались гаммаоблучению.
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Еще одной проблемой являются вредные выбросы в атмосферу. Иногда перерабатывающие предприятия делают больше токсичных выбросов, чем какие-либо другие. Одним из самых
загрязняющих процессов является переработка макулатуры. Бумага режется до однородной
смеси, а затем из нее химическим путем удаляется типографская краска и бумажное волокно.
Куда это все потом девается? Сжигается или отправляется прямиком на свалку, где будет отравлять почву. А некоторые виды пластика невозможно переработать, поэтому его сжигают,
все это естественно летит никуда иначе как в атмосферу.
Так же некоторые процессы попросту не рентабельны. Например, на переработку 1 тонны полиэтиленовых пакетов тратится около $4000, а продается та же самая тонна за $32. Тут,
по-моему, все очевидно.
Если же переработка выгодна, то она оставляет после себя «хвосты» в виде вредных выбросов. В любом случае часть отходов отправляют или на свалку или в топку. И топка по ряду
параметров иногда предпочтительнее.
Но, несмотря на это, переработка отходов не всегда вредит природе, и она имеет место
быть. Во-первых, переработка мусора делает окружающую среду чище, а во-вторых, отсрочит
время восстановления многих природных ресурсов, которые легко заменяются вторичным
сырьем. Переработка макулатуры, например, позволит сохранить леса от вырубки, а ведь деревья – это легкие нашей планеты.
После такого длинного представления процесса переработки можно рассказать и о ее методах. В настоящее время разрабатываются различные технологии переработки отходов в полезное вторсырье. Среди всех технологий переработки мусора можно выделить самые популярные:
Термические:
Сжигание на полигонах – данный способ утилизации сокращает объемы заполненных
площадей с одной стороны, но наносит колоссальный вред экологии – с другой.
Низкотемпературный пиролиз – отсутствие выброса вредных веществ в атмосферу и образование большого количества тепла, которое можно использовать для получения электрической и тепловой энергии.
Плазменная переработка – не подразумевает жестких требований к исходному сырью,
соответственно утилизировать можно даже неотсортированное сырье. Образуется вторичная
продукция, применяемая для изготовления строительных материалов и керамической плитки.
Утилизация (захоронение):
Отходы вывозятся на специально сконструированный полигон, где засыпаются слоем
земли. Там мусор разлагается, выделяя при этом газ-метан. Переработка происходит рационально. С этой точки зрения такой способ является экономически выгодным.
Компостирование:
Такой способ актуален лишь для органических отходов. К ним относится бумага, растительность и пищевые отходы. Этот метод позволяет получить ценные удобрения, которые используются в сельском хозяйстве. В промышленности использование компоста неприемлемо,
однако, для применения в частных владениях отлично подходит.
Сейчас человечество активно движется навстречу будущему. Делается многое для сохранения нашей планеты. К примеру, пару лет назад поступило предложение частично заменить
пластик органическими или переработанными материалами (делать корпуса для техники из дерева, отказ от полиэтиленовых пакетов в пользу бумажных и т. д.).
Как говорилось ранее, уровень переработки мусора в Европе находится на очень высоком
уровне. Заводы по утилизации также выглядят не в пример нашим, российским. И, наверное,
самым известным и эталонным среди них по праву является переработке мусора в Вене. Этот
завод перевернул все представления о мусоросжигательных заводах. Мало того, что он разместился в самом центре столицы Австрии, так его необычайный архитектурный стиль привлекает
всѐ большее количество туристов.
В итоге этой не очень длинной статьи можно сказать, что переработка отходов весьма неоднозначная вещь. Она несет, как положительные черты, так и внушительные отрицательные,
однако, эта система еще только развивается и огромная часть экологов «за» то, чтобы она существовала и далее.
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УЛУЧШЕНИЕ СТЕПЕНИ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ
В ЦИКЛОННЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯХ
К.С. Бадалян, И.А. Пахлян
Аннотация: в данной статье рассматривались принцип действия и методы улучшения степени
пылеулавливания в циклонных пылеуловителях. Его применение для очистки газа.
Ключевые слова: пылеуловитель, циклон, газ, очистка.

IMPROVING THE DEGREE OF DUST COLLECTION
IN CYCLONE DUST COLLECTORS
Konstantin S. Badalyan, Irina A. Pachlyan
Abstract: this article discusses the principle of operation and methods to improve the degree of dust collection in cyclone dust collectors. Its use for gas purification.
Key words: dust collector, cyclone, gas, cleaning.

Природный газ из магистрального газопровода поступает на вход пылеуловителей для
очистки газа от механических примесей и капельной влаги.
Пылеуловитель представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат, внутри которого расположена горизонтальная перегородка, делящая аппарат на две части: в нижней части собираются уловленные твердые частицы и жидкость, а в верхней установлена группа циклонных элементов и организована зона сбора и выхода очищенного газа. Принцип действия
пылеуловителя – циклонный. Для предотвращения превышения рабочего давления, выше разрешенного аппарат оснащен предохранительным клапаном. Для сброса давления газа пылеуловитель снабжен свечей, и общим факельным коллектором.
После очистки от капельной жидкости и мехпримесей в пылеуловителях газ направляется
на вход фильтра – сепаратора. Фильтр-сепаратор служит для тонкой очистки газа от мехпримесей и капельной жидкости, поступающих в компрессорные агрегаты. Далее, после замера на
Узле замера и расхода газа, газ поступает на вход ступеней компрессорных цехов для компримирования.
Компримированный и охлажденный газ поступает на вход первичных сепараторов для
окончательной отчистки от паров масла. Окончательная отчистка газа от масла при закачке
имеет своей целью исключить возможность ухудшения фильтрационно-емкостных свойств
пласта-коллектора.
После сепарации поток газа распределяется на УОУ (Установку отключающих устройств) ГС, ГСП-1 и ГСП-2. После УОУ газ по индивидуальным шлейфам поступает на устья
скважин и далее в пласт-коллектор. Сырой газ от эксплуатационно-нагнетательных скважин по
индивидуальным шлейфам поступает на УОУ ГС, ГСП-1, ГСП-2. На УОУ замеряется давление
и температура.
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После УОУ сырой газ по коллектору направляется на первичные сепараторы для отделения капельной жидкости и мехпримесей. Отсепарированный газ направляется на установку абсорбционной осушки газа в абсорберы. Полученная в сепараторах жидкость поступает на установку фазных разделителей (УФР), где происходит разделение на газ, пластовую воду, МКС,
мехпримеси.
Абсорберы предназначены для очистки природного газа от остатков капельной жидкости
и механических примесей, и осушки его с целью дальнейшей транспортировки по магистральным трубопроводам.
Влажный газ поступает в нижнюю часть абсорберов, где очищается от капельной жидкости, проходит через полуглухую тарелку, и осушается, проходя поочередно через тарелки с
массообменными и центробежными элементами. Далее газ поступает вверх на фильтрующую
секцию и тарелку с сепарационными элементами, где очищается от капель ДЭГа уносимых потоком газа.
ДЭГ движется сверху вниз по массообменным тарелкам навстречу потоку газа. В результате этого достигается максимальный эффект поглощения ДЭГом паров воды и конденсата из
газа. Осушенный газ через выходной трубопровод направляется на пылеуловители.
Капельная жидкость, отделенная от газа, собирается в кубовой части абсорбера, откуда
сбрасывается автоматически через КР. Можно продуть аппарат вручную по байпасной линией
через задвижки. Регенерированный ДЭГ насосами через открытые задвижки, ШР и обратный
клапан поступает в абсорбер на массообменную тарелку, вступает в контакт с влажным газом,
осушает его и стекает вниз через гидрозатворы. В процессе перетока происходит интенсивный
массообмен ДЭГа с сырым газом.
Насыщенный раствор ДЭГа собирается на полуглухой тарелке и через КР по сигналу
датчика уровнемера выводится в разделительную емкость. Во второй половине сезона отбора
газа, когда снижается пластовое давление, а количество пластовой воды увеличивается газ поступает на абсорберы с довольно высокой температурой, что отрицательно сказывается на процессе осушки газа.
В этом случае поток газа направляется на аппараты воздушного охлаждения первой степени. После охлаждения поток газа направляется на абсорберы.
После осушки в абсорберах газ поступает на установку очистки газа, где в пылеуловителях очищается от ДЭГа, уносимого из абсорберов потоком газа. Очищенный газ через открытые краны выхода из пылеуловителей направляется на вход узла замера газа. На УЗГ из общего
коллектора происходит распределение потока газа по магистральным газопроводам.
Таблица 1
Показатели пылеуловителя
пылеотделение
степень отделения
скорость газа
потеря давления
диапазон температур
диапазон давлений
использование

%
м/сек
даПа
°С
бар

за счет центробежной силы
85-98
15-25
60-150
до 1300
до 100
в качестве предварительного уловителя

Определяющей для степени пылеулавливания является селективность, с которой работает
циклонный пылеуловитель. Чем выше селективность, тем больше степень пылеулавливания, что
видно из рисунка 2.
Дополнительное воздействие на степень пылеулавливания оказывает потеря давления, что
видно из рисунка 3.
Из рисунка следует, что степень пылеулавливания при слишком высокой потере давления снова падает. Кроме того, становится заметным, что она уменьшается также в режиме
частичной нагрузки при уменьшенном объемном потоке или, соответственно, уменьшенной
скорости газа.
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Таким образом, циклонные отделители в режиме частичной нагрузки характеризуются
плохим эффектом пылеулавливания.
Повышения степени пылеулавливания можно достичь путем увеличения центробежной
силы, чему способствует уменьшение диаметра циклона. Поэтому при постоянном объемном
потоке необходимо использовать большое количество параллельно подключенных циклонов.

Рис. 2 – Степень отделения в циклоне
в зависимости от размеров частиц

Рис. 1 – Принцип действия и область
применения циклонного пылеуловителя:
1 – линия потока неочищенного газа и потоки
пыли; 2 – линия потока чистого газа;
3 – отделенные частицы пыли

На рисунке 4 представлены 3 кривые фракционного пылеулавливания, описывающие
этот процесс для циклонов с различным диаметром при постоянных характеристиках неочищенного газа на входе.

Рис. 3 – Степень пылеулавливания
в циклоне – 1 и потеря давления – 2

Рис. 4 – Степень фракционного пылеулавливания
для 3 диаметров циклона
1 – циклон с большим диаметром < 2.000 мм,
2 – циклон со средним диаметром < 1.200 мм,
3 – циклон с маленьким диаметром < 200 мм

Дальнейшие улучшения могут быть достигнуты в определенных границах с помощью так
называемых специальных конструкционных типов, но из-за высоких потерь давления приводят,
как правило, к повышенному расходу энергии.
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Улучшения степени пылеулавливания можно достичь с помощью:
Увеличения центробежной силы, воздействующей на частицы пыли, путем:
– уменьшения геометрии циклонов,
– распределения газового потока на несколько параллельно подключенных отдельных
циклонов,
– уменьшения сечения на входе,
– уменьшения сечения погружной трубы.
Улучшения выноса пыли путем:
– устранения утечек в месте выхода пыли,
– отсасывания частичного потока в месте выхода пыли.
Дополнительного подключения второго циклона, однако, это рекомендуется только при
сильной запыленности неочищенного газа.
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Аннотация: Вопросы распознавания и мониторинга природных катастрофических явлений очень
актуальны и практически значимы. В данной статье предлагается новый подход распознавания природных катастрофических явлений на основе использования цветного геоинформационного образа.
Ни одна сфера человеческой деятельности и народного хозяйство не обходится без применения
информационных технологий. Чтобы глубже и эффективно проводить в жизнь информационные технологии, эти информационные технологии должны быть высоко автоматизированы и в достаточной степени интеллектуализированы. Предлагаемые методы решения поставленных задач распознавания и мониторинг природных и техногенных катастрофических явлений являются особо актуальными в практическом отношении для Кыргызстана, так как Кыргызстан горная страна.
Область научных изысканий, которые рассматриваются в данной статье, относятся в общем случае к
области интеллектуальных систем по проблемам распознавания зрительных образов.
Вопросы распознавания зрительных образов на сегодняшний день, как показывают литературные
источники и практика решены только для узкого класса задач.
Ключевые слова: образ, объект, алгоритм, катастрофа, геоинформационная система, хранение,
переработка, отбор данных, распознавания.

RECOGNITION OF NATURAL CATASTROPHIC PHENOMENA
Zhenish I. Batyrkanov, Almas K. Kalchoroev, Gulida. M. Kudakeeva
Abstract: The issues of recognition and monitoring of natural catastrophic phenomena are very relevant
and practically significant. This article proposes a new approach to the recognition of natural catastrophic phenomena based on the use of a color geoinformation image.
Not a single sphere of human activity and the national economy is complete without the use of information technology. In order to more effectively and effectively implement information technologies, these information technologies must be highly automated and sufficiently intellectualized. The proposed methods for solving
the assigned tasks of recognition and monitoring of natural and man-made catastrophic phenomena are particularly relevant in practical terms for Kyrgyzstan. Kyrgyzstan is a mountainous country.
The field of scientific research that is considered in this article relates generally to the field of intelligent
systems on the problems recognition of visual images.
Issues of recognition visual images today, as shown by literary sources and practice are solved only for a
narrow class tasks.
Key words: image, object, algorithm, catastrophe, geographic information system, storage, processing,
data selection, recognition.
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C развитием современного общества, уровень возможной опасности воздействия стихийных процессов и масштаб, связанных с ними людских и материальных потерь, увеличивается.
Это объясняется увеличением населения, освоением людьми новых мест жительства, в том
числе там, где природные условия и процессы не приспособлены для комфортной жизни. Это
связано с глобальным изменением климата, который влекут за собой учащение природных
катастроф.
Природные явления способны вызвать целую серию техногенных аварий (пожаров, взрывов, выбросов химических веществ и т. д.). Результатом может послужить снижение уровни
экономического, социального и экологического потенциалов региона.
Результатом данных исследований является разработка методики распознавания природных катастрофических явлений по фотоснимкам до и после катастрофических явлений.
В последние годы во всех развитых странах [5] ведутся большие мероприятия по устранению результатов природных катастрофических явлений. Важное место в этих мероприятиях
занимают вопросы выявления точного месторасположения произошедших катастроф. Для этого используются геоинформационные карты исследуемых территорий и соответствующие системы распознавания [6].
В данном исследовании предложен новый подход распознавания природных катастрофических явлений на основе попиксельного сравнения «цветных» геоинформационных образов до
и после катастроф.
Цель работы. Целью исследований является разработка метода распознавания природных
катастрофических явлений (пожары, оползни, лавины и т. д.) по предъявленным фотоснимкам.
Нами предлагается, в отличие от существующих [3], следующая структура распознавания
природных катастрофических явлений.

Рис. 1 – Общая структура распознавания природных катастрофических явлений

Система распознавания работает следующим образом.
Зрительный образ предъявляется считывающему устройству, считывающее устройство
переводит зрительный образ в двоичный компьютерный образ. В качестве считывающего устройства могут служить: сканирующее устройство, цифровой фотоаппарат, смартфон. Далее
двоичный образ накладывается на геоинформационную карту исследуемой территории в итоге
получается цветной геоинформационный образ исследуемой территории.

Рис. 2 – Геоинформационный образ

Далее, полученный геоинформационный цветной образ сравнивается с геоинформационным образом полученной до катастрофы. При этом предлагается различные алгоритмы распознавания наличия или отсутствия произошедшего катастрофического явления на этой территории.
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Если геоинформационные цветные образы, которые поступают со сканера через компьютер и
геоинформационный образ нормального состояния, который хранится в базе данных совпадают, то природного катастрофического явления не произошло. Если же эти геоинформационные
образы имеют большое расхождение, то это указывает на факт, что произошло катастрофическое явление. При этом каждое природное явление имеет свои спектральные характеристики
(двоичные «цветные» образы). Процедура сравнения осуществляется попиксельно.
Все многообразие красок на экране получается путем смешивания трех базовых цветов:
красного, синего, зеленого. В таблице 1 представлены двоичные коды восьмицветной палитры.
Каждый пиксель на экране состоит из трех близко расположенных элементов, светящихся этими
цветами.
Таблица 1
Двоичный код восьмицветной палитры
красный
зеленый
синий
Цвет
0
0
0
Черный
0
0
1
Синий
0
1
0
Зеленый
0
1
1
Голубой
1
0
0
Красный
1
0
1
Розовый
1
1
0
Коричневый
1
1
1
Белый
Пиксел – наименьший адресуемый элемент растрового изображения, неделимая точка в
графическом изображении. Характеризуется прямоугольной формой и размерами, определяющими пространственное разрешение изображения.
Растровые изображения напоминают лист клетчатой бумаги, на котором любая клетка
закрашена каким-либо цветом, образуя в совокупности рисунок (bitmap).
Программа распознавания на модельных примерах. Программу распознавания природного явления можно наглядно рассмотреть на примере простых изображений. Для примера
было взято два изображения, модельно имитирующих природную местность. Для наглядности
и чистоты эксперимента было принято решение использовать изображение размером 10*10
пикселей, состоящее из четырех разных цветов, а именно: голубой, белый, синий и зеленый.
Условно обозначим каждый цвет кодовой комбинацией в двоичной системе: 0000 голубой;
0010 белый; 0100 синий; 1000 зеленый.

Рис. 3(а) – Изображение до изменения
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Этапы работы программы распознавания после получения изображений:
1. Выбираем первое изображение до изменения, которое представлено на рисунке 3 (а).
2. Переводим его в массив, размерностью 10*10 ячеек, что соответствует разрешению
изображения 10*10 пикселей. Каждый элемент массива соответствует одному пикселю изображения, который имеет свой адрес и цветность. Данный массив А представлен в таблице 2.
Например, в первом изображении элемент массива А под адресом 4.3 имеет цветность 0000, то
есть голубой цвет, элемент с адресом 8.10 имеет цветность 1000, это зелѐный цвет, а элемент
3.9 – 0010, что соответствуем белому цвету.
Таблица 2

3. Следующим этапом является перевод второго изображения, которая получена (отображает) произошедшего природного явления (рис. 3 (б) в массив таким же образом, как и для
первого.

Рис. 3(б) – Изображение после изменения

В таблице 3 представлен массив В второго изображения, в массиве В элемент с адресом
3.9 имеет цветность 0000, то есть голубой цвет, а элемент с адресом 4.3 – цветность 0010, что
соответствует белому цвету.
Таблица 3
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4. Основным этапом алгоритма распознавания является по пиксельное сравнение двух
изображений

Рис. 4 – Массивы двух изображений до и после природного явления

Рис. 5 – Поэлементное нахождение схожих цветов на двух разных картинках

Сравнение двух массивов происходит следующим образом:
Выбираются элементы из каждого массива с одинаковыми адресами, и сравнивается их
цветность.
Например, А1 1=0000, В1 1=0000, следовательно, А1 1=В1 1, и эти элементы или пиксели
изображения не потерпели изменений. А2 6=0000, В2 6=0000, следовательно, А2 6=В2 6, и эти элементы также остались без изменения. Таким образом, неизмененные элементы соединяются
одной линией. Это показано на рисунке 5. А к примеру, элементы массива А3 3=0000, В3 3=0010,
то есть А3 3≠В3 3, следовательно, данные пиксели второго изображения подверглись изменению.
Элементы А2 10=0010, В2 10=0000, таким образом А2 10≠В2 10, и они также изменились. Программа
обрабатывает таким путем всех элементов двух массивов, начиная с А1 1 и В1 1 и заканчивая А10
10 и В10 10.
Нами была разработана программа на языке высокого уровня Python. Для проверки разработанной нами программы распознавания были взяты снимки села Курбу-Таш Ошской области. Так как по данным МЧС, в основном оползни сходят в Ошской и Джалал-Абадской областях. Всего с начала года произошло более 100 оползней, а более 60 создали чрезвычайные
ситуации, то есть разрушили дома и привели к гибели людей.
В качестве реального примера мы взял снимок села Курбу-Таш Узгенского района Ошской области опубликованный в 2017 году американский космическим агентством NASA.
Снимки с космического спутника сняты за неделю до схода оползня и после.
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а)

б)
Рис. 6 (а, б) – Изображения природной местности до и после оползня

Рис. 7 – Результат сравнения

Для сравнения фотографий и, соответственно, распознавания природного явления программа, после занесения изображений в базу данных, переводит изображения в массивы. Затем
происходит непосредственное сравнение элементов двух массивов. После сравнения одинаковые пиксели соединяются линией.
На рисунке 7 наглядно видно области, которые не потерпели изменений. Эти области соединены линиями, а области, которые подверглись изменениям, помечены точками, однако линиями не соединены.
Произведя подсчет схожих элементов, и суммируя их, программа выводит процентное
соотношение сходства двух изображений. В нашем случае сходство двух фотографий до и после оползня равно 14.30 %, а это говорит о том, что природное явление произошло.

Выводы. Основой исследований является программа, которая сравнивает относительно
одинаковые две фотографии до катастрофического явления и после него. По итогам сравнения
он дает нам либо положительный, либо отрицательный ответ. Но мы должны учитывать, что
распознавание изображений местности является крайне сложным процессом. Это все обуслов-
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лено тем, что природа меняется по изменению времени года. Если мы хотим получить более
точный результат, мы должны использовать фотографии, которые были сделаны в одно и то же
время года. Ведь фотография, сделанная летом и фотография этой же местности, сделанная зимой будет сильно отличаться друг от друга. Также следует учитывать время суток.
С помощью модельного примера показывается, как в общих чертах работает программа.
Путем сравнения двух имеющихся изображений поверхности земли (например, до оползня и
после) мы определим, произошел оползень, пожар и т. д., и в какой местности. Сравнение и вывод будет производиться по процентному соотношению цветов, присутствующих на снимках.
В последующем полученный процент цвета будет сравниваться, из чего будет сделан вывод:
произошли изменения или нет.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ДОРАЗРАБОТКЕ НИКОЛАЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
А.Н. Березина, И.А. Пахлян
Аннотация: в данной статье рассматриваются мероприятия по экологической безопасности при
доразработке Николаевского месторождения.
Ключевые слова: недра, экологическая безопасность, доразработка, охрана недр, месторождение,
нефть.

DEVELOPMENT OF MEASURES FOR ENVIRONMENTAL SAFETY
IN THE DEVELOPMENT OF THE MYKOLAIV FIELD
Anastasia N. Berezina, Irina A. Pakhlyan
Abstract: this article discusses measures for environmental safety in the development of the Nikolaev
field.
Key words: mineral resources, ecological safety, development, protection of natural resources, mine, oil.

Николаевское месторождение расположено на правом берегу р. Кубань и находится в 65 км
от г. Армавира и в 280 км от г. Краснодара на границе со Ставропольским краем, на юго-западе
примыкает к месторождению-аналогу Убеженскому. По левому берегу р. Кубань проходит железнодорожная дорога Армавир - Невинномысск. Ближайшая железнодорожная станция - Конаково расположено в 30 км от Николаевского месторождения. Промышленная нефтеносность Николаевского месторождения связана с отложениями Свиты Горячего Ключа, имеющей региональное распространение. Нефтяная залежь Николаевского месторождения характеризуется простым геологическим строением, пластовая, сводовая, по всей площади подстилается пластовой
подошвенной водой. Согласно Технологической схеме в 1962 г. залежь введена в разработку.
В течение четырех лет (1962-1966 г.г.) на месторождении было пробурено 38 добывающих сква-
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жин. Начальные безводные дебиты нефти составляли 15-20 тн/сут. Недропользователь месторождения – ОАО «НК «Роснефть» (лицензия КРД № 03232 НЭ от 16 ноября 2006 г.).
По состоянию на 01 января 2018 г. на месторождении пробурено 80 скважин, из которых
62 принимали участие в добыче. Действующие добывающие – 59. Накопленная добыча нефти
составляет 4 856,9 тыс. тн (88,4 % отНИЗ), жидкости – 6 351,7 тыс. тн. Текущий коэффициент
нефтеизвлечения достиг 0,573.
Остаточные извлекаемые запасы нефти составляют 637,1 тыс. тн.
Непосредственное воздействие на недра в процессе разработки месторождения оказывают скважины всех типов, как в процессе строительства, так и после завершения строительства в
процессе добычи нефти. Добывающие, нагнетательные, контрольные (наблюдательные и пьезометрические), специальные (водозаборные, поглощающие и другие скважины), законсервированные и ликвидированные скважины оказывают воздействие на недра в большей или меньшей степени. Загрязненный нефтепродуктами грунт на настоящий момент на территории месторождения отсутствует. Несанкционированных мест хранения отходов бурения на территории месторождения нет. В процессе эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин основные мероприятия планируется проводить с целью проверки целостности колонны, цементного кольца, установления зон утечек и поступления посторонних вод и осуществления ремонтно-изоляционных работ по восстановлению качества крепи.
Консервацию и ликвидацию скважин предусмотрено проводить в строгом соответствии с
действующими инструкциями, что обеспечит по ликвидируемым скважинам недопущение утечек остатков нефти и пластовой воды в другие горизонты разреза, а по консервируемым – возможность их повторного ввода в эксплуатацию.
В соответствии с постановлением Правительства от 21.08.2000 г. № 613 время локализации разлива нефти и нефтепродуктов не должно превышать четырех часов при разливе в акватории и 6 часов – при разливе на почве.
После обнаружения разлива нефти немедленно предпринимаются меры к ограничению
(прекращению) утечки путем проведения аварийной останови технологического процесса, отсечения задвижками аварийного оборудования (участка трубопровода), герметизации аварийного оборудования, перекачки нефти из поврежденного оборудования в аварийную емкость.
При возникновении аварийных ситуаций на месторождении необходимо провести следующие мероприятия:
− ликвидировать (заглушить, перекрыть) источник разрыва нефти;
− оценить объем происшедшего разлива и оптимальный способ его ликвидации;
− локализовать нефтяной разлив и предотвратить его дальнейшее распространение;
− собрать и вывести собранную с почвы, болотной и водной поверхности нефть в товарный парк или пункт утилизации;
− по окончании работ произвести оценку полноты проведенных работ и рекультивацию
загрязненных почв.
Аварийные разливы на скважинах, выкидных линиях, технологическом оборудовании
должны локализовываться в пределах обвалованных площадок.
Объем обвалованного пространства кустовой площадки должен составлять не менее 100
м3 , что во много раз превышает проектируемые суточные дебиты скважин.
При авариях вне обустроенных площадок действия по локализации аварийных разливов
зависит от величины вылива и местоположения источника:
− при малых разливах – участок оконтуривается плугами с глубиной погружения лемеха
в почву на 20-25 см;
− при средних разливах – сооружается барьеры земли с устройством защитных экранов,
предотвращающих интенсивную пропитку барьера нефтью, кроме того, устанавливаются заграждения типа «Уж»;
− при больших разливах – проводят локализацию с помощью траншей с последующей
подачей нефтяного разлива в дренажные кюветы или нефтеловушки в виде котлованов.
Для отведения воды из котлованов устанавливается труба с оголовком. Сбор нефти осуществляется при помощи вакуумной техники в емкость с последующим вывозом. Сбор нефти
осуществляется при помощи вакуумной техники в емкость с последующим вывозом. Для более
полного сбора нефти наряду с механическими средствами могут быть использованы сорбенты
различных типов. Рекомендуется применение сорбента-собирателя ДН-75, представляющего
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собой биоразлагаемую композицию синтетических поверхностно-активных веществ двойного
действия. Средство обладает высокой собирающей и удерживающей способностью при начальной толщине пленки до 1 мм.
После сбора нефти с поверхности необходимо провести рекультивацию замазученных
земель. Загрязненные почвогрунты рекомендуется вывозить на территории выработанных
карьеров, где их разравнивают слоем 15-20 см с последующей (1 раз в год) перепашкой для
увеличения доступа кислорода.
Через несколько лет в силу естественной биодеструкции нефтяных углеводородов происходит восстановление растительного слоя. Для интенсификации процесса рекомендуется внесение удобрений, периодическое рыхление поверхности и залуживание семенами злаков. Загрязнение участка могут также обрабатываться биологическими препаратами, прошедшими
опытную проверку.
В местах, в которых нефть невозможно собрать при помощи техники, работы по их очистке ведутся вручную. Ручной сбор может включать соскребание или протирание сорбирующими материалами («Нефтесорб», «Униполимер»).
Загрязненные материалы помещаются в пластиковые мешки, бочки или другие емкости
для перевозки.
В процессе сбора нефти с грунтов необходимо проводить санитарную очистку деревьев,
кустарников, пней и травы от нефтезагрязнений с помощью воды (температурой 50-60 °С) или
паром. Таким образом, смывают нефть только после свежего разлива.
При невозможности очистки кустарников и растительности производят их срез. Траву
после санитарной очистки скашивают косой и затем убирают граблями.
Реабилитация загрязненных территорий осуществляется последовательно в несколько
этапов и включает:
- обследование территорий после проведения ликвидации аварийных разливов на наличие необходимости проведения рекультивационных работ;
- задание на составлении проектно-сметной документации на рекультивацию нарушенных и нефтезагрязнѐнных земель;
- разработка проектно-сметной документации на проведение рекультивационных работ;
- заключение договоров со специализированными организациями, производящими работы по рекультивации территорий;
- технический этап рекультивации;
- биологический этап рекультивации;
- материально-техническое обеспечение;
- контроль качества рекультивации;
- порядок передачи рекультивированных территорий местным органам власти.
Таким образом, разработанные мероприятия помогут обеспечить экологическую безопасность при доразработке николаевского месторождения.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Д.В. Берюков, О.П. Ровенская
Аннотация: в статье рассмотрены экологические проблемы, связанные с захоронением радиоактивных отходов, их влияние на окружающую среду и человека.
Ключевые слова: радиоактивные отходы; жидкие, твердые и газообразные отходы; захоронение
ядерных отходов.

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF RADIOACTIVE WASTE
D.V. Beryukov, O.P. Rovenskaya
Abstract: the article deals with environmental problems associated with the disposal of radioactive
waste, their impact on the environment and humans.
Key words: radioactive waste; liquid, solid and gaseous waste; nuclear waste disposal.

В настоящее время в мире очень остро стоит проблема влияния радиоактивных отходов
на окружающую среду. Жидкие и твердые ядерные отходы захороняют в гидросфере и литосфере, также немалое количество радиоактивных изотопов попадает в атмосферу в газообразном состоянии в результате сжигания органического топлива. Таким образом, эта проблема несет глобальный характер.
Радиоактивные отходы или РАО–это отходы, которые содержат радиоактивные изотопы
химических элементов и не имеют практической ценности. В литературе их также называют
ядерные отходы.
Появляются эти отходы в результате работы атомных электростанций (АЭС), радиохимических заводов, научно исследовательских центров, а также при производстве ядерного оружия и в медицине, причем большая их часть приходится на АЭС. В основном это топливные
стержни и использованная одежда сотрудников.
РАО классифицируют на:
1) низкоактивные;
2) среднеактивные;
3) высокоактивные.
Решение проблемы радиоактивных отходов зависит от их класса и периода распада. Отходы с малым периодом полураспада хранят в металлических бочках, наполненных битумом
или цементом, что предотвращает их попадание за пределы емкости. Когда опасные вещества
распадаются, отходы можно утилизировать как обычный мусор.
РАО с большим периодом полураспада уделяют особое внимание, так как они являются
самыми опасными. Их подвергают химической обработке на специализированных заводах, которых на данный момент в мире очень мало. После такой процедуры почти 95 процентов отходов можно использовать вновь, а остатки подготавливают к длительному, практически вечному, хранению.
В могильниках, местах захоронения мусора, он должен быть законсервирован так, чтобы
излучение не достигало биосферы и людей.
Перед захоронением отходы приводят в соответствующую форму, которая зависит от
уровня радиоактивности.
Жидкие отходы заливают стеклом в стальных формах, которые называются кокилями.
Средне- и слаборадиоактивные отходы сжигаются в печах, а зола смешивается с цементом и заливается в бочки. Их складируют в старых шахтах и соляных штоках.
Газообразные отходы обрабатывают и переводят в твердое состояние.
Прочие отходы прессуются под большим давлением и подвергаются такой же обработке.
При захоронении могут возникнуть такие проблемы, как разрушение кокилей под воздействием большой температуры или лучевой нагрузки. Из-за этого может произойти заражение окружающей среды.
Также велика опасность попадания отходов из соляных штоков в грунтовые воды. С такой проблемой столкнулись в США и Германии.
В настоящее время ни одна из 26 стран, эксплуатирующих ядерную энергию, не нашла
способ безопасного избавления от РАО.
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Их затопление в море прекратили еще в 20 веке, так как контейнеры повреждались под
воздействием воды.
Любая АЭС имеет в своем распоряжении лишь промежуточные хранилища для временного хранения отходов. Их помещают глубоко под землю, что называется комбинированным
захоронением.
Твердые отходы загружают в металлические бочки, затем складывают в контейнер из бетона и металла. На следующем этапе их помещают в подземной штольне, а после саму штольню заливают бетоном и запечатывают.
Но перед этим отходы содержат на станции в бассейнах с водой для снижения тепловыделения.
Также рассматривался вариант вывоза радиоактивных отходов в районы радиационного
загрязнения. Например, на территорию чернобыльской АЭС. Но этот способ оказался слишком
затратным, а также опасным для людей, работающих в условиях радиационного окружения.
Слишком рискованно подвергать персонал такой опасности с моральной точки зрения.
В России существует Теченский каскад водохранилищ, в котором сосредоточена часть
РАО в донных отложениях. Там создаются барьеры, препятствующие распространению радионуклидов.
До недавнего времени с такой целью использовалось озеро Карачай, но в настоящее время оно ликвидировано, засыпано грунтом для обеспечения безопасности окружающей среды.
Это обусловлено тем, что вода в озере может пересохнуть, в отличие от Теченских водохранилищ, в которых уровень воды можно поддерживать искусственно.
Также в Сибири создается подземная лаборатория, в которой будет изучаться безопасность захоронения отходов на ее месте. Она будет находиться на глубине 500 метров и предназначаться для хранения отходов первого и второго класса. Это хранилище, скорее всего, будет
построено не раньше 2030 года.
На данный момент международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформулировало ряд принципов обращения с РАО, которые обеспечат охрану окружающей среды и защиту здоровья человека:
а) защита здоровья человека;
б) охрана окружающей среды;
в) защита за пределами национальных границ;
г) защита будущих поколений;
д) время для будущих поколений;
е) национальная правовая структура;
ѐ) контроль за образованием радиоактивных отходов;
ж) взаимозависимости образования радиоактивных отходов и обращения с ними;
з) безопасность установок.
Загрязнение окружающей среды привело к следующим последствиям:
1. высокий уровень заболеваемости лейкемией среди детей вблизи комплекса Селлафилд;
2. уничтожение голубей в окрестностях комплекса Селлафилд из-за их сильного облучения;
3. наличие плутония в молочных зубах детей на территории Англии;
4. обнаружение радиоактивных изотопов в морской воде в Канаде;
5. Высокий уровень заболеваемости раком на окрестностях атомного комплекса на мысе
Ла-Аг.
На данный момент в атмосферу, гидросферу и литосферу поступает большое количество
радиоактивных отходов, которые могут привести к нарушению генетического аппарата человека, животных и растений из-за возникновения мутаций.
К сожалению, пока в мире не существует абсолютно безопасного способа захоронения
РАО, поэтому они представляют собой большую опасность. Человечеству стоит всерьез задуматься над этой проблемой, чтобы обезопасить окружающую среду для себя и дальнейших поколений.
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ
Н.К. Бочкарѐв, Е.В. Коврига
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы возникновения лесных пожаров и их
влияние на экологию, а так же те проблемы, которые возникают при тушении пожаров.
Ключевые слова: лесной пожар, низовой пожар.

FOREST FIRES AND THEIR IMPACT ON THE ENVIRONMENT
N.K. Bochkarev, E.V. Kovriga
Abstract: this article discusses the problems of forest fires and their impact on the environment, as well
as those problems that arise when extinguishing fires.
Key words: forest fire, grassroots fire.

Что такое пожар знают многие и многие знают, какое горе он приносит. А представляете
ли вы себе, что такое лесные пожары!? Это когда пламя разгоняется в лесном массиве со скоростью машины. На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем в пожаротушении,
являются именно лесные пожары.
Лесной пожар – это стихийное бедствие для мира природы и для людей. Ведь он уничтожает все на своем пути, а путь его может быть длиной в несколько километров ... При пожаре
уничтожаются деревья, которые росли не один десяток лет; гибнут редкие растения, которые
занесены в Красную книгу; а самое главное, то, что гибнут обитатели леса, различные животные, птицы и насекомые. Они покидают свои норы и гнезда, в которых жили на протяжении
долгих лет. Вот только задумайтесь, хотя бы на одну минуту, каково это потерять все, свою
семью, своих детей, покинуть свой дом и просто бежать ... Бежать в неизвестном направлении,
не зная, что же теперь будет, так как нет, и не будет выбора между жизнью и смертью.
А из-за чего вообще происходят лесные пожары? Многие люди скажут, что по природным причинам, но лишь некоторые поймут и ответят, что чаще всего такие пожар происходит
по вине самого человека. Многие ли люди полностью убеждаются в том, что их горящая спичка
или окурок потухли, все ли охотники проверяют, не принесла ли их гильза после выстрела беду. И самое главное, а многие ли отдыхающие на природе до конца заливают водой, тлеющий
костер или уносят за собой стеклянные бутылки, которые фокусируясь на сухую траву, дают
искру и т. д. И это будет вечной проблемой для мира, пока люди ведут себя в лесу таким образом, и пока каждый человек не поймет, что лес тоже является чьим-то домом. Кроме того, что
страдает природа, на тушение любого лесного пожара тратятся огромные денежные средства, а
пожарные подвергают свои жизни серьезной опасности (рис. 1).

Рис. 1 – Работа пожарной команды в лесу
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Из своего профессионального опыта (Бочкарѐв Н.К.), в качестве примера, приведу пожар
в Сибири, который случился во время моей службы в 2018 году в небольшом поселке Шайковка. После обеда на пульт дежурного поступил сигнал о возникновении пожара на лесной поляне. Прибыв на место, мы увидели, что огонь уже набрал большую скорость распространения,
буквально за 5 минут он прошел 200 метров и направлялся в сторону складов горючесмазочных материалов. Хотя это и был низовой пожар, который распространяется только по
напочвенному покрову, но нам его удалось ликвидировать только через 2 часа, потратив около
32 тонн воды и с привлечением 20 человек личного состава дежурной смены.
Причиной данного пожара являлся человек, а точнее школьники, которые после занятий
возвращались домой, и играли со спичками, бросая их в сухую траву. Теперь из-за их шалости
природа будет несколько лет восстанавливаться (рис. 2).

Рис. 2 – Сукцессия сибирского темнохвойного леса после лесного пожара

В заключении хочу еще раз напомнить людям, что пожар проще предотвратить, чем потушить. Следите за своими действиями в лесу, не надо уничтожать природу и оставлять живых
существ без их дома, ведь не нами все это создавалось и не нам это разрушать.
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ
А.Н. Бредун, А.А. Семѐнов
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты антикризисного управления в
сфере экологии. Указываются главные предпосылки и последствия экологического кризиса. Также описывается процесс антикризисного управления.
Ключевые слова: экологический кризис, антикризисное управление, чрезвычайная ситуация.

BASES OF THE THEORY OF ECOLOGICAL CRISIS MANAGEMENT
Artem N. Bredun, Aleksandr A. Semenov
Abstract: this article discusses the main aspects of crisis management in the field of ecology. The main prerequisites and consequences of the ecological crisis are indicated. The crisis management process is also described.
Key words: environmental crisis, crisis management, emergency.
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Сегодня очевидно, что экологические аварии и процессы могут вызвать реальный экологический кризис, к которому государства должны быть готовы. Появление экологических кризисов находится в экспоненциальном росте, равно как и их последствия.
Управление экологическими кризисами становится постоянным, профессиональным,
изобретательным и сложным процессом, направленным на предотвращение обострения кризиса, а также устранение ожидаемых и реальных негативов следствия кризиса. Неправильное
управление истощает ресурсы системы, мешая ей, влияет на финансовые возможности и осуществление позитивной цели. Чрезвычайное неправильное управление может привести к энтропии системы [1].
Экологический кризис – это чрезвычайная ситуация, начало и продолжительность которой не предопределены и которая больше не может быть предотвращена антикризисными мерами. Антикризисные меры в основном безуспешны из-за многих факторов, которые влияют на
сложность кризиса, а также потому, что они постоянно меняются в течение всего кризиса.
В связи с этим управление экологическим кризисом становится постоянным, изобретательным и сложным процессом, направленным на предотвращение эскалации кризиса, а также
устранение ожидаемых и реальных негативных последствий кризиса. Чрезвычайное неправильное управление может привести к энтропии системы.
Управление экологическими кризисами означает знание, способность и желание менеджера постоянно устранять (держать под контролем) активные и потенциальные опасности в
процессе управления (факторы кризиса), риски и угрозы для предотвращения или контроля
кризиса [2].
Как и любое социальное, развивающееся и сложное явление, кризисы имеют множество характеристик. Основные характеристики: 1) предсказуемость, 2) возможность воздействия на кризис, 3) динамика кризиса, 4) последствия кризиса, 5) продолжительность кризиса, 6) возможность
повторения, 7) переход к новым формам, 8) обширность, 9) транснационализация, 10) влияние на
общественность и государственный аппарат и другие.
Возможными последствиями кризисов являются:
1) радикальное изменение или энтропия системы с огромным материальным ущербом и
большим количеством человеческих жертв;
2) выживание системы с серьезными последствиями испорченной репутации, последствиями для структуры организации, власти и финансового положения, социальных и политических отношений, с ограниченным материальным ущербом и человеческими жертвами;
3) выживание систем с еще более сильными организационными связями и положением
среди других систем.
Целью антикризисного управления является повышение вероятности успеха и уменьшение вероятности неудачи.
Предпосылками успешного антикризисного управления в области экологии являются:
1) вовлечение всех уровней управления в антикризисное управление;
2) осуществление функции управления в соответствии с современными принципами
науки управления;
3) применение оптимальных (эффективных и действенных) методов для данного условия
для выживания системы;
4) распределение ответственности за риски и ответственности за реализацию антикризисных мер;
5) интеграция процесса управления в культуру безопасности [3].
Процесс антикризисного управления осуществляется посредством следующих процедур:
1) постановка проблем в окружающей среде;
2) выявление потенциальных рисков;
3) оценка и анализ рисков;
4) определение стратегии антикризисного управления;
5) внедрение процесса управления;
6) измерение эффективности и слабости системы антикризисного управления.
Метод анализа кризиса включает в себя: 1) выявление кризиса, 2) оценку потенциальных
последствий, 3) определение приоритетности антикризисных мер.
Функционирование всех форм кризисов, даже экологических, сегодня является серьезной
проблемой. Определить их уничтожение сложно, так как большинство кризисов происходит
неожиданно, с большими последствиями, и для решения этой проблемы требуются значитель-
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ные материальные ресурсы и согласованная работа многих элементов системы общества. Первым шагом в предотвращении кризисов является образование. Образовательная программа
должна включать общую информацию о возможных закономерностях и последствиях кризиса,
а также о превентивных и репрессивных мерах, которые социальная система примет в каждом
конкретном случае.
Чтобы возник кризис, государство или его субъекты должны проявить ряд слабых сторон
для защиты от кризисных факторов и борьбы с ними. Как и в любом социальном процессе, кризисы, создаваемые экологическими авариями, имеют свои особенности, наиболее важными из
которых являются: предсказуемость возникновения, вероятность его воздействия, последствия
кризиса, его продолжительность, его трансформация и воздействие на общество.
Эти характеристики являются основой для первой функции антикризисного управления
(мониторинг и оценка) и последующей разработки стратегии и планов по прекращению и ликвидации кризисов. Целью антикризисного управления является повышение вероятности успеха
государственных структур в связи с последствиями кризиса.
Процесс антикризисного управления включает в себя выявление, оценку и анализ рисков,
а затем определение стратегии, внедрение процесса управления и измерение эффективности и
слабости системы управления.
Принятие решений является наиболее важной функцией кризисного управления. В этом
случае из-за возможных последствий и неопределенности хода кризиса речь идет о так называемом проблемном процессе принятия решений, поскольку многие факты, отношения, факторы и условия неизвестны.
Таким образом, можно сделать следующие выводы, касающиеся организации антикризисного управления:
1) пренебрежение ролью, возможностями и последствиями экологических кризисов может обернуться кризисом безопасности, а затем политическим и другим кризисом;
2) разработка национальной стратегии и планов по предотвращению экологических кризисов на основе зарубежного опыта является основой успешного антикризисного управления;
3) стратегия управления кризисами и их предотвращение должна включать создание национального органа для изучения и мониторинга экологических процессов, а затем групп для
изучения кризисных ситуаций и разработки карт показателей и факторов для определения точек, указывающих на вероятность кризиса.
4) развитие культуры безопасности является постоянным спутником всех вышеперечисленных видов деятельности и основой любой профилактики.
Следует также отметить, что организация антикризисного управления экологическим
кризисом очень важная проблема как в сфере безопасности, так и в социальной сфере, которую
нельзя игнорировать.
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ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА РИСКА
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
И.Е. Буцыленко, Е.В. Коврига
Аннотация: В статье исследованы существующие методы оценки достоверности результатов количественного анализа риска на объектах нефтегазовой отрасли. Выявлены факторы, влияющие на надежность и достоверность оценки. Предложен метод оценки достоверности количественного анализа рисков,
основанный на применении наивного байесовского классификатора.
Ключевые слова: количественный анализ риска, достоверность, надежность, наивный байесовский
классификатор, риск, оценка.
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ASSESSMENT OF RELIABILITY OF QUANTITATIVE RISK ANALYSIS
AT OIL AND GAS INDUSTRIES
I.E. Butsylenko, E.V. Kovriga
Abstract: The article substantiates the problem of assessing the reliability of the results of quantitative risk
analysis at oil and gas facilities. Existing methods for estimating reliability are investigated. Factors influencing the
reliability and reliability of the assessment are revealed. A method for estimating the reliability of a quantitative risk
analysis based on the application of the Naive Bayesian classifier is proposed.
Key words: quantitative risk analysis, reliability, reliability, Naive Bayesian classifier, risk, evaluation.

Количественный анализ рисков широко применяется в различных областях для поддержки принятия решений, связанных с безопасностью, например, в химической промышленности,
в атомной промышленности и др. Особый интерес представляют вопросы анализа и оценки
рисков в нефтегазовой промышленности. Разработаны различные методы для количественного
анализа рисков.
В то же время, возникают проблемы, связанные с оценкой достоверности результатов,
полученных при количественном анализе рисков на объектах нефтегазовой отрасли. Остается
открытым вопрос, в какой степени лицо, принимающее решение (ЛПР), может доверять полученным результатам. Этот вопрос имеет первостепенное значение в практике проектирования и
использования объектов нефтегазовой отрасли. Проведенные исследования показали, что существующие методы оценки достоверности количественного анализа рисков могут быть в целом разделены на четыре группы, основанные на:
- сравнении с контрольными параметрами (сравнение с эталоном);
- проверке в реальных условиях (эксперимент с реальным объектом или сравнения со
статистическими данными);
- независимой экспертной оценки;
- обеспечении качества при анализе рисков.
Предложено акцент проводимых исследований сделать на, так называемых, проактивных
(упреждающих) методах количественного анализа риска на объектах нефтегазовой отрасли.
В данных методах достоверность оценивается (фактически, прогнозируется) на основе
возможностей (с точки зрения качества) процесса количественного анализа риска. При разработке таких методов возникает два главных вопроса:
- Как оценить потенциальные возможности (с точки зрения качества) процесса количественного анализа риска на объектах нефтегазовой отрасли?
- Как соотнести достоверность количественного анализа риска с его потенциальными
возможностями?
В литературе довольно подробно рассмотрен первый вопрос. Второму вопросу в научной
литературе уделялось значительно меньше внимания. В большинстве исследований, соотношение между достоверностью и качеством процесса анализа риска рассматривается по принципу
«черного ящика», где не рассматривается внутренняя структура процесса анализа, а проводится
лишь анкетирование экспертов, в результате которого проводится ранжирование значимости
каждого отдельного элемента (задачи) процесса анализа. На основе полученных результатов
дается оценка достоверности результатов анализа риска. Как правило, она формируется на основе простой процедуры, основанной на оценке согласованности мнений экспертов по каждому
из критериев и сравнения количества согласованных критериев качества с определенным пороговым значением. Такой процесс обладает высокой степенью субъективизма. Для повышения
объективности при оценке достоверности необходим формальный и количественный метод.
Фактически, оценка достоверности может рассматриваться как проблема распознавания
образов, основанного на прецедентах. Решение данной задачи осуществляется путем построения классификатора, являющегося отображением характеристик и потенциальных возможностей процесса количественного анализа риска на показатель достоверности его результатов,
основанного на наборе данных обучения, которые предварительно оцениваются экспертами.
Для решения задачи классификации предлагается использовать Наивный байесовский классификатор (НБК) для формальной и количественной оценки достоверности и надежности количественного анализа риска на объектах нефтегазовой отрасли.
Следует отметить, что в решении поставленной задачи оценки достоверности и надежности результатов количественного анализа риска классификатор не используется напрямую для
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оценки надежности. Скорее, он используется как инструмент для построения критериев оценки, используемых для определения достоверности и надежности.
Была разработана система классификации для оценки надежности количественного анализа риска. Было предложено ввести показатель T, определяющий достоверность результатов
количественного анализа риска.
Предполагается, что T определяется качеством процесса количественного анализа риска,
состоящего из следующих структурных элементов (подпроцессов): существующие ресурсы для
анализа и оценки, формирование требований к исходной информации об объекте, идентификация опасных факторов и их последствий, процесс моделирования, расчет показателей риска,
оценка уровня риска, формирование рекомендаций по управлению риском, обобщение результатов. Качественное выполнение каждого из данных подпроцессов является необходимым условием для обеспечения качества процесса анализа риска в целом. Предлагается следующая
структура оценки достоверности каждого из перечисленных элементов (подпроцессов) количественного анализа риска, представленная на рисунке 1.

Рис. 1 – Структура оценки надежности и достоверности количественного анализа риска

Достоверность и надежность количественного анализа риска формируется под воздействием пяти базовых критериев: полнотой учета всех опасных факторов (x1), полнотой охвата
потенциальных сценариев аварий (x2), целесообразностью применения конкретных методов
анализа (x3), достоверностью и точностью совокупности исходных данных (x4), точностью используемых методов при расчете показателей риска (x5). Данные критерии отражают совокупность требований к достоверности и надежности в процессе количественного анализа риска на
объектах нефтегазовой отрасли.
Значение каждого критерия количественно оценивается дискретной величиной, принимаемой одно из трех возможных значений, каждое из которых соответствует значению лингвистической переменной: неудовлетворительно (xi=0), приемлемо (xi=1) и удовлетворительно
(xi=2), i=1,…,5, на основе множества заранее предопределенных правил преобразования (кодирования) исходной экспертной информации в значения лингвистической переменной. Байесовский подход основывается на предположении о существовании некоторого распределения вероятностей для каждого критерия.
Показатель достоверности T также было предложено оценивать тремя дискретными
уровнями, T{0,1,2}:
T = 0: ненадежный;
T = 1: надежный, но не в полной мере достоверный;
T = 2: надежный и достоверный.
Проблема оценки достоверности была сформулирована как проблема классификации:
учитывая значения пяти критериев x1, x2, ..., x5, определить соответствующий уровень для надежности и достоверности T.
Разработанный НБК предполагает стадию обучения на основе данных о мнениях экспертов при оценке достоверности. Для проверки согласованности данных обучения также разработан стохастический подход, основанный на проверке гипотез.
Результаты применения разработанного НБК показывают, что предложенный подход позволяет достаточно точно и просто получать оценки достоверности результатов количественного анализа риска.
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БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ НЕДР НА ПРИМЕРЕ ДОРАЗРАБОТКИ
КЛЮЧЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
И.Е. Буцыленко, И.А. Пахлян
Аннотация: Предложен перечень мероприятий по повышению экологической безопасности и охране недр на примере доразработки Ключевого месторождения. Проанализированы воздействия строительства и реконструкции скважин на окружающую среду.
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DEVELOPMENT OF MEASURES TO ENHANCE ENVIRONMENTAL
SAFETY AND PROTECTION OF BOWELS ON THE EXAMPLE
OF DEVELOPMENT OF A KEY DEPOSIT
I.E. Butsylenko, I.А. Pahlyan
Abstract: A list of measures to improve environmental safety and protect the subsoil is proposed using the
example of additional development of the Klyuchevoe deposit. The impacts of construction and reconstruction of
wells on the environment are analyzed.
Key words: development of measures, environmental safety, subsoil protection, field exploitation, construction and reconstruction of wells.

Месторождение Ключевое находится в Горяче-Ключевском районе Краснодарского края.
Самым крупным населенным пунктом в районе является г. Горячий Ключ, расположенный в
55 км от г. Краснодара и связанный с ним шоссейной и железной дорогой.
В орографическом отношении район приурочен к переходной зоне от Прикубанской
низменности к северному склону Кавказского хребта (хребет Пшаф) и характеризуется сильно
расчлененной поверхностью.
Система сбора должна отвечать современным технико-технологическим и экологическим
требованиям, обеспечивать как можно больший период фонтанной эксплуатации скважин.
Задача охраны природы состоит в выполнении специальных мероприятий по защите окружающей среды от вредного воздействия, извлекаемой из недр продукции (нефть, газ, минерализованные воды), отходов производства, а также защиты земель от эрозии. К основным потенциальным источникам загрязнения окружающей среды относятся: буровые растворы,
материалы и реагенты для их приготовления и обработки; отходы, образующиеся при бурении скважины (обработанный буровой раствор, буровой шлам); материалы и реагенты для
приготовления и обработки тампонажных растворов; горюче-смазочные материалы (ГСМ);

106

пластовые минерализованные воды и продукты освоения скважины (нефть, газ, минерализованные воды); продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания; хозяйственно-бытовые стоки и твердые бытовые отходы; загрязненные ливневые сточные воды.
Влияние потенциальных загрязнителей на окружающую среду не одинаково и зависит от:
типа буровой установки, способа монтажа и вида привода; конструкции скважины; применяемого способа бурения; продолжительности строительства скважины; природно-климатических
условий района; ситуационной и инженерно-геологической характеристики района; гидрогеологической характеристики поверхностных вод и состояния почв.
На территории месторождения источники воздействия на верхней границе пресных подземных (грунтовых) вод (поверхностный сток, участки замазученности, полигоны отходов,
свалки, негативные инженерно-геологические процессы и проч.) – отсутствуют. Система сбора
продукции скважин герметична проливы, розливы нефти исключаются технологическими решениями системы сбора и транспорта.
На территории месторождения источники воздействия на пресные и минеральные (лечебного значения) подземные воды изнутри (участки некачественной цементации скважин) отсутствуют. Все работающие скважины отвечают требованиям «Правила охраны недр» ПБ 07601 – 03, состояние тампонажного камня скважин соответствует технологическим требованиям.
Источники истощения пресных подземных вод отсутствуют. Водоотбор на производственные и хозяйственно-бытовые цели на территории месторождения не осуществляется.
Основным мероприятием по охране недр при строительстве новых и реконструкции существующих скважин является выбор технологии и качественное выполнение работ.
Главным элементом охраны недр является разобщение пластов, что обеспечивается качеством цементного кольца.
Качество и надежность разобщения пластов проверяется путем опрессовки цементного
кольца. При этом давление опрессовки должно быть не менее пластового давления с целью исключения выбросов пластовых флюидов на поверхность и не более давления гидроразрыва
пласта с целью недопущения загрязнения водоносных пластов технологическими жидкостями.
Обвязка устья скважин должна обеспечивать надежность проведения операций. При реконструкции скважин технологические растворы не должны содержать токсичных химреагентов.
Как правило, все колонны цементируются высокопрочным цементом на высоту, обеспечивающую разобщение продуктивных горизонтов с вышележащими непродуктивными пластами.
Скважины должны обеспечивать защиту недр от загрязнения промывочной жидкостью и
пластовыми флюидами.
В ходе эксплуатации месторождения особое внимание следует уделять контролю качества разобщения пластов. При эксплуатации скважин месторождения основным мероприятием
охраны недр является контроль качества изоляции скважины, в частности, межпластовых перетоков и водонефтегазопроявлений по заколонному пространству.
Вторая проблема, рассматриваемая в работе, повышение экологической безопасности на
примере доразработки Ключевого месторождения. Для решения этой проблемы предлагается:
своевременная проверка и ремонт емкостей для хранения растворов и химреагентов; постоянный контроль герметизации устья скважины, системы приема и замера пластовых флюидов,
циркуляционной системы в соответствии с учебными графиками; обеспечение герметизации
емкостей для хранения химреагентов; обеспечение доставки материала на буровую площадку в
специализированном оборудовании; строительство скважин с соблюдением установленных
строительных, социально-гигиенических и противопожарных норм; оптимизация проектной
конструкции скважин с учетом природно-геологических и климатических условий; обеспечение раздельного сбора образующихся отходов по их видам и классам опасности в специальных
местах их хранения в принадлежащих условиях.
В результате внедрения предложенных мероприятий ожидаются:
- Экономические эффекты: повышение экологической безопасности при строительстве
новых и реконструкции существующих скважин; снижение выплат за загрязнение окружающей
среды; снижение ежегодного ущерба (потерь) предприятия при строительстве и реконструкции
скважин; снижение платы за размещение отходов; снижение аварийности при строительстве и
эксплуатации скважин; сокращение цикла строительства и реконструкции скважин.
- Социальные эффекты: повышение качества трудовой жизни работников, задействованных при строительстве и реконструкции скважин; защита растительного и животного мира;
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предотвращение загрязнения почвенных и водных объектов; охрана недр; повышение безопасности условий труда и снижение производственного травматизма.
Разработка мероприятий по повышению экологической безопасности и охране недр выполнена с учетом почвенно-ландшафтных, гидрогеологических, геокриологических и климатических условий района производства работ, охватывает все виды потенциальных источников
загрязнения окружающей среды, и направлен на предотвращение ухудшения состояния окружающей природной среды, на снижение его до уровня, регламентируемого соответствующими
природоохранными нормами, правилами и стандартами.
При условии тщательного соблюдения разработанных мероприятий, выполнения мер по
защите окружающей среды, строительстве и реконструкции скважин не вызовет опасения. При
воздействии на окружающую природную среду не предполагается ухудшения сложившейся в
районе Ключевого месторождения экологической ситуации, влияющей на атмосферный воздух,
водные ресурсы, рельеф, почву, растительный и животный мир.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗЕМЛЕ В ПРОЦЕССЕ
РЕМОНТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
В.Д. Веденеев, А.А. Москвитин
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы возмещения вреда, причиненного земельному
участку в результате проведения ремонтных работ на предприятиях энергетического комплекса. Анализируется актуальная судебная практика по изученному вопросу.
Ключевые слова: энергетические системы, возмещение вреда, экологическая безопасность, землепользование.

COMPENSATION FOR THE HARM CAUSED BY THE EARTH
IN THE PROCESS OF REPAIR OF ENERGY FACILITIES
Vitaliy D. Vedeneev, Aleksey A. Moskvitin
Abstract: the article discusses the issues of compensation for damage caused to a land plot as a result of
repair work at enterprises of the energy complex. The current jurisprudence on the studied issue is analyzed.
Key words: energy systems, redress, environmental safety, land use.

В настоящее время уже не является новостью и не требует доказательств тот факт, что
основными объектами, загрязняющими окружающую среду, являются крупные промышленные
предприятия, работающие в различных отраслях хозяйственной деятельности. В рамках данной
статьи нами будет рассмотрен вопрос возмещения вреда, который возник в результате использования земли для ремонта федеральных энергетических систем, относящихся к опасным производственным объектам.
Правильная эксплуатация и ремонт таких объектов позволяют снизить неблагоприятное
влияние на окружающую среду. Однако с большим сожалением следует констатировать, что
основные фонды многих производственных объектов находятся в аварийном состоянии (более
60 % износа). Об этом, в частности, говорится в п. 15 Стратегии экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года [1].
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Создание энергетических систем является процессом сложным, продолжительным и дорогостоящим. Однако необходимо отметить, что и эксплуатация таких систем – непростая задача. В частности, в ходе эксплуатации необходимо предусмотреть ремонтные и, что еще более
сложно спрогнозировать, аварийные работы. Когда объекты энергетики принадлежат собственникам земельных участков, на которых они расположены, вопросов о предоставлении доступа
на участок для их ремонта, как правило, не возникает, но все намного усложняется, если такой
земельный участок принадлежит иному лицу.
При анализе судебных решений по спорам об использовании земельных участков, необходимых для проведения работ на предприятиях энергетического комплекса, нам удалось выявить следующие проблемы.
Начнем с того, что в соответствии со ст. 65 ЗК РФ использование земли в Российской
Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются земельный
налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. Для целей настоящей
статьи нас интересует арендная плата за земельные участки, находящиеся в частной собственности, порядок, условия и сроки внесения которой устанавливаются договорами аренды земельных участков (ч. 4 ст. 65 ЗК РФ). В связи с этим предприятия энергетики должны обращаться к собственникам, пользователям, владельцам земельных участков, необходимых для
проведения ремонта или обслуживания, с предложением о заключении соглашения о временном занятии земельного участка, требуемыми расчетами и актом приема-передачи. Как правило, на практике именно это и происходит.
Собственники, землепользователи знают, что не разрешается препятствовать организации - собственнику системы энергоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении работ по обслуживанию и ремонту объектов энергоснабжения, ликвидации последствий
возникших на них аварий, катастроф. Исходя из данного положения, они не отказываются от
заключения соглашения, но в ряде случаев временной промежуток от направления соглашения
до его реального заключения бывает очень длительным – настолько, что в этот период может
даже произойти аварийная ситуация. Возможности каким-либо образом поторопить собственников, землепользователей, землевладельцев или понудить их к подписанию соглашения закон
не предусматривает. Более того, в соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством.
В действительности ситуация выглядит следующим образом. Соглашение о временном
занятии земельного участка на согласование энергетиками направлено, но по каким-то причинам не подписано (чаще всего стороны имеют разногласия по цене). Если во время согласования появляются или уже существуют признаки аварийности либо иной чрезвычайной ситуации,
то энергетики самовольно используют земельный участок, проводят необходимые работы, а в
дальнейшем ставят собственников, землепользователей, землевладельцев в известность о фактически выполненных работах с просьбой подписать соглашение и акт выполненных работ, но,
как правило, на этом разногласия только усиливаются, и в итоге собственники, землепользователи, землевладельцы обращаются в суд с иском к организации энергоснабжения и просят взыскать причиненный им вред, который чаще всего выражается в виде убытков, неполученной
выгоды, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходы, связанные с рассмотрением данного дела.
Так, ООО «Варяг» обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ООО «Газпром энерго» о взыскании 1,9 млн рублей, из которых 1 млн составил реальный ущерб (расходы на восстановление земель – биологическая рекультивация), 564 тыс. –
неосновательное обогащение за пользование земельным участком, 142 тыс. – упущенная выгода (неполученный урожай), 159 тыс. – проценты за пользование чужими денежными средствами на момент вынесения решения. Истец не отрицал, что получал от ответчика проект соглашения о временном занятии участка, но пояснял, что в силу несогласованности ряда условий
документ так и остался неподписанным. Ответчик, не дождавшись подписания соглашения,
провел работы, самовольно захватив земельный участок, чем причинил ущерб.
Ответчик исковые требования не признал и указал, что наличие охранной зоны водопровода исключает взимание платы за пользование землей в период проведения ремонтных работ.
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Суд, удовлетворяя исковые требования, указал, что в силу ст. 65 ЗК РФ использование
земли является платным. Доводы ответчика о том, что установление охранной зоны водопровода свидетельствует о бесплатности пользования частью земельного участка, на которую накладывается зона, следует признать ошибочными, основанными на неверном толковании норм материального права. Апелляционная инстанция с таким решением согласилась и апелляционную
жалобу оставила без удовлетворения [2].
Из данного решения усматривается подход суда к возмещению вреда, причиненного земельному участку проведением ремонтных работ. И этот подход обосновывается как действующим законодательством, так и позицией Верховного Суда Российской Федерации [3], указавшего, что при рассмотрении таких споров следует учитывать принципы охраны окружающей среды, на которых должна основываться хозяйственная и иная деятельность. К таковым в
соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в частности, относятся платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде.
Число случаев непредоставления земельных участков во временное пользование для проведения ремонтных работ по стране очень велико (что и является причиной многочисленных
дел в суде), но ни законодатель, ни сформированная судебная практика не дают ответа, какую
же модель поведения следует воспринять, чтобы разрешить такую ситуацию в досудебном порядке (хотя они и подчеркивают, что проведение ремонтных работ обусловлено необходимостью использования земельного участка).
В рассмотренном нами примере арендатор земельного участка не предоставлял его для
осуществления ремонтных работ, затягивая подписание соглашения о временном занятии. Другим же примером является категоричный отказ собственника или арендатора земельного участка передать его для проведения ремонтных работ представителям энергетического предприятия.
Такие действия не позволяют предприятию своевременно выполнить необходимые работы, создают угрозу нарушения нормального функционирования энергетического объекта и
причинения вреда окружающей среде.
Так, ООО «Газпром энерго» в лице Южно-Уральского филиала обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с иском к сельскохозяйственному производственному кооперативу Гринцова Степана Федоровича о взыскании ущерба в размере 171 тыс. рублей, обосновывая свои требования следующим. В связи с возникновением аварийной ситуации на объекте
«Водовод УКПГ-9», расположенном на земельном участке, принадлежащем ответчику на праве
аренды, обществу требовалось провести ремонтные работы, с этой целью туда был направлен
оперативный персонал и спецтехника. Ответчик, однако, отказался допустить их на земельный
участок для ремонта, что повлекло простой оборудования, которым и был причинен ущерб.
Истец также указал, что накануне приезда специалистов направил ответчику письмо, которым
уведомил его о необходимости предоставить им доступ. Суд удовлетворил исковые требования
«Газпром энерго» частично (на общую сумму 16,9 тыс. рублей), в остальной части отказал,
ссылаясь на то, что не все дни простоя техники были документально подтверждены, и по этой
причине посчитав размер ущерба за этот период недоказанным. Апелляционная инстанция признала решение законным и обоснованным [4].
Подводя итог, необходимо отметить, что вышеописанные ситуации свойственны не только предприятиям энергетического комплекса, но и многим другим объектам повышенной опасности. Представители таких предприятий выражают готовность платить за пользование земельными участками, тем более что им приходится это делать как на основании договора, так и
по решению суда. Очевидно, сами они предпочли бы решать возникающие конфликты в досудебном порядке, но пока не видят правовой базы для этого.
Надеемся, что законодатель обратит на данную проблему внимание и приведет законодательство в соответствие с сегодняшними реалиями многих промышленных комплексов, что, в
свою очередь, повысит эффективность работы самих комплексов и будет способствовать снижению нагрузки на судебную систему.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВОДООХРАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ
О.В. Ветров, Е.В. Коврига
Аннотация: В статье рассматривается проблема слабой изученности прудов и водохранилищ, что
сказывается на прогнозировании риск – ситуаций на этих водных объектах, предлагаются различные
подходы в решении данной проблемы.
Ключевые слова: экологический риск, искусственные водные объекты, устойчивость работы.

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF WATER PROTECTION
ACTIVITIES ON ARTIFICIAL RESERVOIRS
O.V. Vetrov, E.V. Kovriga
Abstract: This article deals with the problem of poor study of ponds and reservoirs, which affects the
prediction of risk situations on these water bodies, various approaches are suggested in solving this problem.
Key words: ecological risk, artificial water objects, stability of work.

В настоящее время искусственные водоемы, как источники экологических рисков, слабо
изучены. Для оценки таких рисков нужна информация, характеризующая особенности таких
природных факторов как: гидрологические, метеорологические, почвенные, геоморфологические, которые незаслуженно недооцениваются при прогнозировании неблагоприятных явлений
на прудах и водохранилища.
Например, зависимость развития абразионных процессов от степени расчлененности
рельефа подтверждает необходимость обязательного учета этого фактора, как потенциального
риск-фактора. В качестве показателя вертикальной расчлененности берется глубина вреза речных долин, а от глубин местных базисов эрозии зависит интенсивность эрозионных процессов,
которые чаще всего проявляются при еѐ значении ≈15-20 м. Так же в зависимости от крутизны
склонов изменяется и смыв почвы во время ливней. Например, на склоне крутизной в 5° при
длине 100 м смыв может достигать ≈44,3 м3/га, а на склоне с крутизной 10° – 57,8 м3/га.
Особенностей почвенных характеристик различных территории зависят от процесса образования оврагов; развития плоскостной и овражной эрозии почв; развития оползней, осыпей,
просадок на береговых склонах; нарушений в работе противофильтрационных и дренажных
устройств и ограждающих гидротехнических сооружений. Наименьшей противоэрозионной
стойкостью характеризуются дерново-подзолистые почвы. Необходимость изучения морфометрии котловин водоѐмов (ориентация долин, форма и извилистость береговой линии) является одним из методов познания процессов, вызывающих абразионные и другие негативные изменения в водоемах. Наиболее опасные риск-факторы, вызывающие риск-ситуации, – это эрозионная и абразионная деятельность поверхностных вод; антропогенное загрязнение искусственных водоемов; низкая устойчивость работы гидротехнических сооружений; подтопление
территории, прилегающей к водоему; ветровое и волновое воздействие; ледовые явления.
Под воздействием искусственных водных объектов происходит переформирование береговой линии, что вызывает возникновение риск-ситуаций на прилегающей территории.
Преимущественные факторы по укреплению берегов, описывающие количественные и качественные стороны абразионного процесса (линейная переработка и объем переработки берега,
ширина, глубина и уклон надводной и подводной части отмели) могут быть использованы для
расчетов при оценке и прогнозировании абразионного риска на искусственных водоемах.
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Пруды и водохранилища, оказывая влияние на окружающую местность, определяют устойчивость работы гидротехнических сооружений.
Современные искусственные гидротехнические сооружения считаются объектами определенного риска, о чем свидетельствуют статистические данные анализа причин аварий и катастроф, происходящих на эксплуатируемых водохранилищах и прудах. При этом повреждения и
аварии были на 6,6 % зарегистрированных плотин, из них: повреждения основания составили
25 %, тела плотины – 47 %, водосбросов – 23 % и прочие повреждения – 5 %. Знание технологических характеристик гидротехнических сооружений, а так же их классификации по уровню последствий от аварий также способствует более точному прогнозированию чрезвычайных ситуаций на водных объектах, используемых для целей хозяйства.
На искусственных водоемах при планировании строительства гидротехнических сооружений необходимо обязательно учитывать ледовые явления, с целью уменьшения вероятности
возникновения риск-ситуаций на водных объектах. Наличие достоверных данных по неблагоприятным ледовым явлениям, способствующим деформации береговых склонов (разводья,
промоины, механическое разрушение льда), позволит уменьшить возможные потери и ущербы,
а так же предусмотреть необходимые управленческие решения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Так как после создания водоема изменяется уровень грунтовых вод прилегающей территории и происходит ее подтопление, то там, где уровень подземных вод будет находиться совсем близко от поверхности (менее 1 м), возникают условия для постоянного переувлажнения и
даже заболачивания почвы. Площадь подтопления территории растет с увеличением объема
водоема.
С целью снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах,
еще на стадии проектирования водохранилищ и прудов, необходимо учитывать возможное повышение уровня грунтовых вод, надежность безотказного функционирования подтапливаемой
территории и др. Ветровое воздействие на водоемы страны, определяемое географическими
условиями (сильные ветры, со скоростью более 15 м/с; ориентация ветров; зависимость максимальной высоты волны от скорости ветра), и их гидродинамический режим, вызывающий интенсивный размыв берегов, необходимо учитывать при прогнозировании возникновения рискситуаций.
Искусственные водоемы, имея многообразную степень хозяйственной эксплуатации
примыкающих территорий, являются источником возникновения риск-ситуаций в результате
антропогенного загрязнения. Последовательность подходов, используемых для определения
степени загрязнения водоемов нефтепродуктами и способ очистки сточных вод с помощью природных сорбентов, экономически рационально применять и при оценке экологических последствий, которые могут наступить в процессе деятельности любого возможного загрязнителя.
Одним из направлений в области прогнозирования риск-ситуаций является картирование
территории по зонам потенциальной опасности, прогнозируемым ущербам и риск-факторам.
Районирование дает возможность для более точной оценки протекания отрицательных явлений,
которые могут возникнуть после введения в эксплуатацию прудов и водохранилищ. Предлагаемые методические подходы дают возможность оценить масштабы риска, его динамику; оценить уровень ущерба, нанесенного населению и объектам инфраструктуры; предусмотреть необходимые инженерные мероприятия по предупреждению развития отрицательных явлений.
Недостаточная эффективность хозяйственного использования малых водоемов страны
требует разработки комплекса эксплуатационных мероприятий водоохранного характера заранее, еще на стадии проектной документации. В то же время наличие достоверных данных о результатах исследования риск-ситуаций на водных объектах позволит уменьшить возможные
потери путем планирования берегоохранных и водоохранных мероприятий, а так же предусмотреть необходимые управленческие решения в случае возникновения риск-ситуаций.
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НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В.В. Винюков, Е.А. Карапетян
Аннотация: в статье рассматривается зависимость системы агроэкоуправления от уровня трансакционных издержек. Описываются основные виды контрактов, применяемые для эффективного осуществления экологического менеджмента. Исследуется влияние эко-оппортунизма на проведения экологического
менеджмента.
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MOST EFFECTIVE FORMS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Vladimir V. Vinyukov, Elena A. Karapetyan
Abstract: the article discusses the dependence of the agro-ecological management system on the level of
transaction costs. The main types of contracts used for the effective implementation of environmental management are described. The influence of eco-opportunism on environmental management is investigated.
Key words: environmental management, environment, transaction costs, eco-opportunism.

Обычно эволюция природной и институциональной среды происходит довольно медленно и в течение длительного времени. Поэтому в значительной степени эффективность системы
агроэкоуправления зависит от уровня трансакционных издержек. Трансакционные издержки
имеют поведенческое происхождение, а именно ограниченную рациональность индивида и
тенденцию к оппортунизму. Агенты-аграрии не обладают полной информацией о системе (экологические выгоды и затраты, влияние на других, формальные требования, тенденции развития
и т. д.). Поскольку сбор и обработка такой информации будет либо очень дорогой, либо невозможной (множественные побочные эффекты и расходы в широком географическом и временном масштабе, будущие события, намерения партнеров и т. д.). Чтобы оптимизировать принятие решений и деятельность, агентам приходится тратить затраты на «повышение их несовершенной рациональности» – на мониторинг, сбор данных, анализ, прогнозирование, обучение,
консультации и т. д.
Кроме того, как отмечает О.А. Третьяк, экономические агенты склоняются к оппортунизму(предконтрактному, постконтрактному и недоговорному). Соответственно, если есть
возможность для некоторых из действующих сторон получить безнаказанно дополнительную
выгоду/ренту от добровольного или нежелательного обмена, он, вероятно, воспользуется этим.
Обычно очень дорого или невозможно отличить оппортунистическое от неоппортунистического поведения из-за ограниченной рациональности агентов. Более того, в реальной жизни широко распространен недоговорный оппортунизм, а именно нежелательный «обмен» или кража
прав у частных и/или государственных агентов без какого-либо контрактного процесса (из-за
отсутствия или асимметрии информации, способности к обнаружению и защите), слабые переговорные позиции и т. д.). Таким образом, отдельные агенты должны защищать свои права, инвестиции и сделки от угрозы оппортунизма посредством: предварительных усилий по поиску
надежного партнера и разработке эффективного режима для надежных обязательств партнеров;
инвестиции для преодоления (посредством мониторинга, контроля, стимулирования сотрудничества) возможного оппортунизма на этапе исполнения контракта; и постоянные усилия/затраты на защиту от нежелательного неконтрактного обмена посредством защиты, диверсификации, сотрудничества, судебных исков и т. д. [1].
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Эко-оппортунизм также широко распространен в сельском хозяйстве. Например, фермер
знает или в конечном итоге признает, что его деятельность вредна для окружающей среды, но в
целях экономии дополнительных затрат продолжает выполнять рискованные операции, когда
негативные последствия имеют место для других агентов (владельцев природных ресурсов,
других хозяйств, аграрные агенты, общество в целом). Точно так же фермер продает обычные
продукты как «органические» и надбавки к цене от неосведомленных покупателей или он присоединяется к общественным агроэкопрограммам для получения субсидий, но не выполняет
«контрактные» экологические обязательства.
Часть трансакционных издержек для экологического менеджмента может быть определена
относительно легко – например, затраты на лицензирование, сертификацию, тестирование, приобретение информации, наем консультантов, оплату услуг охранников и адвокатов, взятки и т. д.
Однако оценка другой (значительной) части трансакционных издержек в эко-деятельности зачастую невозможна или очень дорога. Сравнительный структурный анализ позволяет согласовать
эко-деятельность/транзакции (которые различаются по своим атрибутам) со структурами управления (которые различаются по своим затратам и компетенции) с точки зрения дискриминации
(главным образом, экономии затрат на транзакции). Частота, неопределенность, специфичность
активов и пригодность определены как критические измерения экологической активности и транзакций – факторов, ответственных за изменение операционных затрат между альтернативными
способами управления. В конкретной социально-экономической и природной среде, в зависимости от сочетания критических факторов эко-деятельности и эко-транзакций, будут разные наиболее эффективные формы управления ими [2].
Эко-деятельность и сделки с хорошей присваиваемостью прав, высокой степенью уверенности и универсальным характером инвестиций могли бы эффективно регулироваться свободным рынком через классические контракты. Например, существуют широко распространенные
рыночные способы продажи разнообразных экосистемных услуг и эко-товаров – эко-визиты, органические продукты, справедливая торговля, самостоятельное производство или самостоятельное получение доходов от клиентов, эко-образование, эко-туризм, эко-рестораны и др.
Частые транзакции с высокой присваиваемостью могут эффективно управляться посредством специального контракта. Например, широко используются экоконтракты и соглашения о
сотрудничестве между фермерами и заинтересованными предприятиями или общинами, в том
числе плата за экосистемные услуги и ведущие к методам производства (усиление управления
пастбищами, сокращение использования агрохимикатов, сохранение водно-болотных угодий и
т. д.) для защиты воды от загрязнение окружающей среды, смягчение последствий наводнений
и пожаров и т. д.
Когда неопределенность высока, а зависимость активов (специфичность) симметрична,
можно использовать реляционный («неоклассический») контракт. Поскольку подробные условия заключения сделки и результаты с самого начала не известны (высокая неопределенность),
применяется основа (взаимные ожидания), а не спецификация обязательств партнеров (оппортунизмы (само) ограничены из-за симметричной зависимости инвестиций от инвестиций) партнеры). Специальные формы договоров также эффективны для редких сделок с низкой неопределенностью, высокой специфичностью и приемлемостью. Зависимые инвестиции могут быть
успешно защищены с помощью условий контракта, поскольку легко определить и обеспечить
выполнение соответствующих обязательств партнеров во всех возможных непредвиденных обстоятельствах (неопределенности не существует [3]).
Как отмечает Е.Н. Долженко, анализ трансакционных издержек позволил выявить ситуации провалов рынка и частного сектора. Например, серьезные проблемы обычно возникают,
когда состояние специфичности активов сочетается с высокой неопределенностью и низкой
частотой, и когда приемлемость является низкой. Во всех этих случаях необходимо участие
третьей стороны (частного агента, НПО, государственного органа и т. д.) в сделках (посредством помощи, арбитража, регулирования, финансирования и т. д.), чтобы сделать их более эффективными или вообще возможными. Появление и беспрецедентное развитие особого происхождения, органического земледелия и системы честной торговли – все это хорошие примеры в
этом отношении. Существует растущий потребительский спрос (надбавка к цене) на эти продукты, но их предложение не может быть удовлетворено без эффективного трехстороннего
управления (включая независимую сертификацию и контроль) [4].
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Большая часть экологического менеджмента требует крупных организаций с разнообразными интересами агентов (поставщиков, потребителей, деструкторов, групп интересов и т. д.).
Появление специальных организаций с большим количеством членов для решения проблем с
низким уровнем присвоения происходит медленно и дорого, и они не являются устойчивыми в
долгосрочной перспективе (проблема «свободного вождения»). Следовательно, существует
острая потребность во вмешательстве третьей стороны (правительства, местных органов власти, международной помощи), чтобы сделать такую эко-деятельность возможной или более
эффективной.
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ТЕХНОЛОГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
А.А. Габрелян, Е.В. Коврига
Аннотация: В статье рассматриваются технологии бережливого производства в строительстве, а
так же минимизация потерь на производстве.
Ключевые слова: Строительство, бережливое, производство, предприятия.

LEAN PRODUCTION TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION
A.A. Gabrelyan, E.V. Kovriga
Abstract: The article discusses lean manufacturing technologies in construction, as well as minimizing
production losses.
Key words: Construction, lean, production, enterprises.

Основной сферой Российской Федерации, в которой решаются актуальные проблемы перестройки всего производственного потенциала страны, является строительство. Оно представляет
собой отдельную самостоятельную отрасль экономики страны, которая специализируется на вводе в действие новых, а кроме того реконструкции, расширения, ремонтных работ и технологического перевооружения функционирующих объектов производственного и непроизводственного
назначения. Организация строительства одна из важнейших областей народного хозяйства.
Структура организации строительства воздействует на оперативность выполнения работ,
на качество строительной продукции. Потери производства в строительстве приведены на
рисунке 1.
Для проверки проблемных сфер организации строительства в России и определения вероятных направлений улучшения деятельности целесообразно обратиться к так называемому
бережливому строительству.
«Бережливые» предприятия отличаются от остальных следующим:
- База производственной организации подобных предприятий – люди. Они являются созидательной мощью в ходе изготовления конкурентоспособной продукции, а технологические
процессы и оснащения – только способ достижения поставленных целей. Никакая теория, стратегия, технология не сделают предприятие успешным; этого добьются только люди на основе
собственного интеллектуального и творческого потенциалов.
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Рис. 1 – Потери в строительстве

- Производственные организации «бережливых» предприятий нацелены на абсолютное
исключение издержек и непрерывное совершенствование всех процессов.
- Управление компании принимает решения, учитывающие перспективу последующего
формирования, при этом безотлагательные финансовые интересы не являются определяющими.
Управление таких компаний не занимается бесполезным администрированием – командованием, необоснованно строгим контролем, оценкой работников при помощи непростых конструкций разнообразных показателей, он существует с целью рациональной организации процесса
производства, оперативного выявления, решения и предотвращения проблем.
Тайити Оно (1912-1990), отец производственной системы компании Toyota и бережливого производства, будучи ярым борцом с издержками, подчеркнул 7 их видов:
- издержки из-за перепроизводства;
- издержки времени из-за ожидания;
- издержки при ненужной транспортировке;
- издержки из-за лишних этапов обработки;
- издержки из-за лишних запасов;
- издержки из-за ненужных перемещений;
- издержки из-за выпуска дефектной продукции.
Бережливое производство активно применяется во многих областях. Применение Lean
технологии в быту дает возможность сделать быт экологически чистым, свести энергозатраты
до минимального уровня. Пассивный дом является характерным примером бережливого быта.
Пассивный дом, а точнее энергоэффективный дом – это дом, в котором расходы на отопление
около 10 % от обычного энергопотребления, что практически делает его энергонезависимым.
Теплопотери Пассивного дома составляют менее 15 Вт час/м²в год (для сравнения, в доме
старой застройки 300 Вт.час/м² в год), а необходимость в незначительном отоплении дома появляется только при отрицательных температурах наружного воздуха. Пассивный дом при морозе минус 20 остывает на 1 градус в сутки. Бережливое строительство представляет собой
управленческую стратегию Lean в строительной области, направленную на повышение эффективности всех этапов строительства. Позволяет снизить затраты на 10-20 %.
Если взять историю охраны труда в России в целом, то ее можно условно разбить на три
этапа:
- первый – до октября 1917 г, когда произошла Октябрьская революция;
- второй – до 1993 г., когда были приняты новая Конституция России и ряд законодательных документов по охране труда;
- третий – временный этап развития страны.
Это связано с тем, что в 1917 и 1993 гг. менялся экономический строй в России, а это
требовало изменения подходов в области охраны труда и производственной безопасности.
Рассматривая международные правовые акты, можно заметить, что идея необходимости
поддержания безопасности производства и охраны здоровья работников была сформулирована
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еще в 1966 г. в ст. 7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, принятого 16 декабря 1966 года. Резолюцией 2200 (ХХI) на 1496-м пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН (ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 года). Пакт впервые определил право каждого человека на благоприятные условия
труда, которое было закреплено еще в ч. 1 ст. 23 Всеобщей декларации прав человека, которая
была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., включая и право работников
на «труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и здоровья».
Получается, что задатки внедрения бережливого производства в России были задолго до
разработок Тайити Оно. А значит, существующее мнение, что Россия отстает по развитию бережливого производства от других стран, можно считать абсурдным.
Бережливое производство предполагает собой концепцию управления производственным
предприятием, основанную на непрерывном стремлении к устранению всех видов издержек. За
счѐт развѐртывания на предприятии системы бережливого производства вероятна практическая
реализация инновационного подхода к увеличению производительности труда. По сути, Leanконцепция – это определѐнная система взглядов на организацию производства, своего рода
производственная парадигма, позволяющая осуществить цикл инновационных технических
методологий увеличения эффективности производства и создать условия для преобразования и
формирования коллективной культуры, базирующейся на всеобщем участии персонала в ходе
постоянного улучшения работы компании.
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ЭКОЛОГИЮ
К.К. Гаспарян, О.П. Ровенская
Аннотация: в данной статье изложены глобальные проблемы химического засорения атмосферы
нехарактерными ей материалами химической природы. Установлена сущность этих проблем, а также
предложены варианты их решения.
Ключевые слова: промышленные отходы, экология, окружающая среда, антропогенное воздействие, глобальные проблемы.

THE IMPACT OF INDUSTRIAL WASTE ON THE ENVIRONMENT
K.K. Gasparyan, O.P. Rovenskay
Abstract: this article presents the global problems of chemical clogging of the atmosphere with noncharacteristic materials of chemical nature. The essence of these problems is established, and also variants of
their decision are offered.
Keywords: industrial waste, ecology, environment, anthropogenic impact, global problems.

Жизнь в постиндустриальном обществе требует от нас постоянного развития во всех
сферах жизнедеятельности. В XXI веке люди ставят перед собой цель неустанного совершенствования технологий, связанных со знаниями и современной наукой, а также возможность проникновения ко всем глобальным информационным ресурсам. Ежегодно растет количество людей, которые занимаются разработкой информационных продуктов, коммуникациями или технологиями. С тех пор как возник такой уровень образования, заметно повысилась угроза вторжения человека в мир природы. Люди и окружающая их среда неделимы с ранних времен сотворения мира. Однако, на сегодняшний день антропогенное вмешательство в природу, грозит
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полной ее ликвидацией. Также с развитием образования и техники возросли объем и количество химических соединений, которые поступают в атмосферу, загрязняют пруды, водоемы и
проникают в недра, почву Земли. Именно эти соединения изменяют протекание природных
круговоротов. Тем самым перед обществом встает вопрос: либо легкомысленно двигаться к
своему неизбежному концу в грядущей экологической катастрофе, либо рассудить разработанные силы науки, которые раннее были обращены против общества и природы, в орудие их процветания и обороны, иными словами в рациональное природопользование. Сам термин «экология» обозначает науку, исследующую взаимоотношения человека с окружающей средой. Проблемы экологии несравненно трудны в решении, потому что они захватывают целую систему
связи как живой, так и неживой природы. Непосредственную связь имеет экология, в первую
очередь, с химией.
Глобальной проблемой является химическое засорение атмосферы нехарактерными ей
материалами химической природы. Некое химическое воздействия, с одной точки зрения, может причинить большой урон природе, а с другой, предотвратить ее регресс с помощью применения химических методов. В настоящий момент экология состоит из сложной интегрированной системы наук. У специалистов-химиков должно быть необходимое ясное понимание проблем окружающего мира и новейшего общества, жизнедеятельности биосферы в ситуации увеличивающегося антропогенного влияния, способов исследования органических объектов и роль
химии в экологии. Какова сущность этих проблем при более тщательном выяснении, а также
варианты их решения и оказались целью моей статьи.
ХЛОРАРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДЫ
Химическая жизнеспособность ароматических углеводородов, иными словами, углеводородов, имеющих в молекулах некоторое количество бензольных колец, и их высокая вирулентность определяют чрезвычайную угрозу этих веществ при проникновении их в экологическую систему. В мире обнаружили микроорганизмы, которые повреждают ядра и в окончательном итоге преобразовываются в углекислый газ и воду. Выносливость арен к процессу
окисления сопровождается способностью их скапливаться в живых организмах, что носит внезапное увеличение угрозы при попадании их в окружающую среду. Конденсированные ароматические углеводороды, третбутилбензол, бензол относят к таким веществам. Например, длительное вдыхание хотя бы малого объема паров бензола порождает сонливость, постоянную
боль в голове, отравление, утомляемость, нарушения кровообращения. Для живых тел также
опасны все производные бензола. К таким относится фенол, который вызывает серьезнейшее
раздражение, химические ожоги глаз, кожи, а также сопровождается тяжелым самочувствием
организма. Для человека вызывают угрозу даже 2-3 %-е растворы фенолов, так как они легко
втягиваются через кожу. Все же, сейчас серьезными загрязнителями нашей природы предстают
хлорароматические соединения. Это обусловлено тем, что средством защиты от всяких вредителей являются линдан, гербициды, дихлордифенилтрихлорметилметан (ДДТ), которые были
получены на основе хлорфеноксикарбоновых кислот. Антисептики, используемые в роли негорючих жидкостей, также являются основанием хлорзамещенных ароматических углеводородов. Хлорароматические соединения имеют ряд отличительных черт, которые выделяют их
среди каких-либо органических загрязнителей, например, прочностью к распадению при проникновении в почву, воздух и в воду, способностью скапливаться и перемещаться в них. Настоящий экологический парадокс возник при применении ДДТ. Это вещество было получено в
1940 году Паулем Мюллером в качестве способа борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.
Благодаря этой работе, химик получил Нобелевскую премию. Многие думали, что использование именно этого вещества поможет человечеству забыть о многих проблемах. Действительно,
применение ДДТ быстро уменьшил урон, который наносили насекомые-вредители, большое
количество людей были защищены от малярии, рассеиваемую комарами. Но вскоре, мощь ДДТ
поменяла радостную окраску на трагическую. Выяснилось, что это вещество негативно действует на все организмы, в том числе на водоросли. Как и многие пестициды, ДДТ характеризуется кумулятивным эффектом и вызывает негативные последствия. Благодаря своей устойчивости, вещество накапливается и переходит по пищевым цепям – начиная от растений, далее к
травоядным животным, потом к хищникам. При каждом очередном звене пищевой цепочке
ДДТ повышается ровно в 10 раз. Поэтому, накопление препарата может достичь смертельных
доз. И только когда в США заметили, что у кормящих матерей насыщенность ДДТ в 4 раза
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больше, чем допустимая доза, использование этого вещества запретили. В СССР тоже наложили
запрет на применение ДДТ. К сожалению, сегодня на Земле находится около миллиона тонн этого вещества, из-за того, что у ДДТ чересчур маленькая скорость разложения (около 10 лет). ДДТ
может превратиться в небезопасное соединение дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ). Так как
ДДЭ – это пестицид, то он тоже оказывает мутагенное и токсичное влияние на живой организм.
Таким образом, хоть и прекратили производство и использование применения хлорароматических соединений, угроза засорения окружающего мира все же существует и в недавнюю
пору накапливает новые аспекты.
ТВЁРДЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ. ПРИНЦИПЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
В настоящее время Свердловская область – это место, где наибольшее развитие приобретают различные отрасли промышленности. Живая хозяйственная деятельность образовывает
большое число отходов потребления и производства.
Доминирующее положение в области промышленности занимают цветная и черная металлургия. Подавляющее большинство предприятий области являются самыми крупными в
стране. Выделяют: Нижнетагильский металлургический комбинат, Северский трубный завод,
Качканарский горнообогатительный комбинат, Уральский алюминиевый завод и другие. Также
важнейшей отраслью области выступает машиностроение, ориентированное на производство
металлургического, нефтепромыслового, химического и электротехнического оборудования.
Среди машиностроительного комплекса крупнейшими предприятиями являются «Уралэлектротяжмаш», Турбомоторный завод, «Уралвагонзавод», «Уралмаш» и «Уралгидромаш». «Ураласбест» – это огромнейшее предприятие, которое занимается производством строительных
материалов.
Фундаментальными разновидностями производства химико-лесного комплекса являются
синтетическая смола, пластмасса, серная кислота, бумага, древесина, картон, древесноволокнистые плиты и другие. Основными заводами этой отрасли являются Шинный завод, Завод
резинотехнических изделий, «Хромпик» и «Уралхимпласт».
Основную часть мусора по области занимают вмещающие и вскрышные породы. А в целом, по всему миру чересчур большое количество отходов приходится на добывающую промышленность. Давно построенные шахты, которые работают на тонких пластах угля, производят больше отходов, нежели угля. Однако теперь новые шахты создают примерно равное количество отходов и угля.
Основной удельный вес в объеме отходов приходится на черную и цветную металлургии
– 36,1% и другие (рисунок 1). Если брать в расчет только цветную и черную металлургии, то
самое большое количество отходов вырабатывают предприятия «Уралэлектромедь» и НТМК.
Значительная часть токсичных отходов в химической промышленности идет на «Хромпик», а
на «Невьянский цементник» – в стройиндустрии.

Рис. 1

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТВЕРДЫМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ
Размещение большого количества промышленных доходов производится в хранилищах,
которые не соответствуют нормам требования. Только обостряет экологическую обстановку нехватка свалок для погребения высокотоксичных отходов. У промышленных предприятий всего
два выхода. Первый состоит в том, чтобы на время размещать токсичные отходы, которые
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образовались на своей территории, а второй – в том, чтобы хранить эти отходы в местах, не
предназначенных для этого. Несомненно, эти хранилища занимают огромнейшие территории, а
также являются вредителями подземных и поверхностных вод, почв.
Помимо этого, большая площадь земель заполнена шламонакопителями, осадками и накопителями промышленных отходов. Весьма неблагоприятная ситуация образовалась с хранением отходов гальванических производств. На данный момент нет работающих установок, которые занимались бы переработкой высокотоксичных отходов. Местам организованного размещения отходов приходится приблизительно 50 % всех отходов. Такие формальные хранилища содержат в основном крупнотоннажные отходы. Безусловно, все виды токсичных отходов
включают в себя вещества, которые оказывают негативное влияние не только на положение
окружающей среды, но и здоровье живых организмов. К примеру, наличие мышьяка и тяжелых
металлов выявили в молоке, которое производятся в хозяйстве, расположенных около крупномасштабных промышленных регионов.
Плачевная экологическая ситуация наблюдается Туринском и Пригородном районах. Недостаток комплексов специального назначения по переработке токсичных отходов приводит к
экспортированию их в неформальные склады – карьеры, свалки.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Наиболее прогрессивными способами уничтожения промышленных отходов являются
безотходные, замкнутые и эффективные процессы определенного вида производства и наиболее безопасные для здоровья людей. Промышленные отходы бывают двух видов: утилизируемые и не утилизируемые. Первые не подлежат ликвидации или захоронению, а используются
исключительно в народном хозяйстве в качестве удобрения, топлива, стройматериалов и так
далее. Второй вид отходов несет потенциальную угрозу для состояния организма. Обычно отходы принадлежат к тому же классу опасности, к которому относится химическое вещество.
Сразу несколько веществ с разными классами опасности могут содержаться в промышленных
отходах и представлять не меньшей угрозы для человечества, так как они проявляют свойства
растворимости, летучести этих веществ. Эти данные определяют классификацию промышленных отходов. На сегодняшний день все не утилизируемые отходы подразделяются на
пять классов опасности.
К I классу относятся не утилизируемые нефте-маслоотходы, содержащие количество воды
до 80 % и до 10 % грунта. Такие отходы уничтожаются с помощью сжигания. По статистике, их
количество равняется примерно 5000 тонн в год.
Ко II классу относятся жидкие отходы, которые содержат загрязнения с ХПК около 25000 мг/л.
в процессе сжигания эти отходы выпариваются, но не в полном объеме.
К III классу относятся жидкие отходы, имеющие минеральные загрязнения. Нейтрализировать их можно в котлованах.
К IV классу относятся условно-твердые отходы и пастообразные, которые перемешиваются с опилками. Такие отходы помещают в котлован и разделяют сверху слоем грунта. В такую почву можно посадить деревья, кустарники.
К V классу относятся сильнодействующие ядовитые соединения. Их захоронение строго
нужно производить в металлических контейнерах. Количество этих отходов равно около 0,5-1,0 %
от всей перерабатываемой массы на полигоне.
ТЕХНОГЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТА
Активная хозяйственная деятельность резко повлекла за собой рост природных геологических процессов. Поэтому условия обитания человека на земле обусловливаются в основном
техногенной нагрузкой. Наиболее существенные преобразования возникают благодаря исследованию месторождений полезных ископаемых, которые в конце приводят к регрессу окружающей среды. Огромное количество вынутого грунта приводят к значительному изменению
ландшафта. Например, в городе Краснотурьинске было вызвано искажение некоторого числа
жилых пятиэтажных домов из-за того, что поверхность земли осела над горными разработками
отработанного месторождения. Эта ситуация требовала закачки цементного раствора через
скважины по периметру зданий.
Отвалы – это интенсивный источник загрязнения природы тяжелыми металлами. В их основании обнаруживается смещение подотвальных кислых вод, концентрированных тяжелыми
металлами. Упадок уровня подземных вод при неком углублении шахт и карьеров охватывает
большие площади и достигает значительных глубин. Этот упадок сопровождается усилением
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карстово-суффозионных процессов. При остановке водоотлива происходит процесс затопления
территорий. Несущая способность усугубилась, при смачивании грунтов, поэтому некоторые
здания потерпели деформацию. Отработка месторождений оказывает большое воздействие на
нашу гидросферу.
На горнорудных объектах около 85 % подземных вод сбрасывается, при этом загрязняя
не только поверхностные, но и подземные воды. Именно, из-за этого многие малые реки стали
сточными канавами (р. Левиха, р. Дегтярка и другие).
Скапливание отходов на свалках и полигонах увеличивает рост загрязнения природы в
целом, приносит ущерб строительству и сельскому хозяйству. Также, плохое влияние на климат оказывают выбросы свалочного газа. На данный момент основной проблемой является
прекращение последствий горных пород, так как техногенное воздействие на окружающий мир
уменьшится только при закрытии шахт.
В заключение хочется сказать, что производственные отходы, оказывающие ущерб всей
биосфере представляют собой глобальную экологическую проблему современного общества.
Не стоит забывать, что даже после погребения этих отходов на полигонах, они не прекращают
свое воздействие на окружающий мир. Чтобы окончательно решить эту проблему нужно наладить и скоординировать работу организаций и заводов, имеющих хоть какое-то отношение к
экологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «СКРЕБКА НАДДОЛОТНОГО»
ПРИ РАЗБУРИВАНИИ ЦЕМЕНТНЫХ МОСТОВ
Ю.Н. Гончар, А.А. Проценко, М.В. Омельянюк
Аннотация: в данной статье рассматривалось значение и особенности применения «скребка наддолотного». Его применение при капитальном ремонте скважин.
Ключевые слова: скребок наддолотный, скважина, капитальный ремонт, цементный мост, эксплуатационная колонна.

THE USE OF A "SCRAPER MADDALUNO" WHILE DRILLING CEMENT PLUGS
Yuri N. Gonchar, AlexanderА. Protsenko, M.V. Omelyanyuk
Abstract: this article discussed the value and application of "scraper maddaluno". Its use in the overhaul
of wells.
Key words: scraper Nadolny, well, overhaul of a cement bridge column is operational.

В процессе капитального ремонта скважин большой объем работ связан с разбуриванием
забойных, подвесных мостов, взрывпакеров, нормализации забоя скважин и т. д. Некачественная проработка стенок эксплуатационной колонны влечет за собой ряд осложнений и аварий,
сократить которые возможно с помощью применением «наддолотного скребка».

121

В настоящей работе рассмотрим применение данного оборудования на АнастасиевскоТроицком месторождении. Основными проблемами при извлечении запасов нефти и газов, на
вышеуказанном месторождении, является обильное пескопроявление. Поступление песчаных
масс в ствол скважины, приводит к образованию плотных пробок, забивающих спущенное в
скважину ГНО, коллекторы и нефтепроводы, и выводит скважины в бездействие.
В целях обеспечения очистки эксплуатационной колонны бурение производится многократными проработками ствола. Несмотря на принимаемые меры, на стенках эксплуатационной колонны остается корка толщиной до 10 мм, которая осложняет процессы ремонтных работ
и последующую эксплуатацию скважины.
Анализы показывают, что некачественная очистка стенки эксплуатационных колонн от
затвердевших тампонирующих материалов является основной причиной осложнений и аварий,
таких как прихват геофизических приборов, подземного оборудования (пакеров, насосов,
фильтрующих элементов). Осыпание на забой разрушенной корки в процессах, связанных с
деформацией эксплуатационной колонны. Не смотря на тщательную промывку забоя перед освоением скважины, часты случаи засорения штанговых глубинных насосов и фильтрующих
элементов, спускаемых в скважину.
Для повышения эффективности работ по очистке ствола скважины предлагается использовать скребок наддолотный.

Рис. 1 – Устройство скребка наддолотного

Скребок наддолотный (рис. 1) состоит из: корпуса 3, трех поршней 2, расположенных под
углом 120° (СН-102М – из двух поршней, расположенных под углом 180°), с резцом из твердого сплава 8 (горячая посадка) и резиновым кольцом 7, возвратной пружины 1, установленной
на каждый поршень. Поршень 2 с возвратной пружиной 1 удерживается крышкой 4 на двух
шпильках 6 с шайбой 5. В центральное проходное отверстие вворачивается штуцер 9.
При нормализации текущего забоя или формировании нового (разбуривание цементного
моста) велика вероятность оставления непроработанных участков эксплуатационной колонны
(рисунок 2). Так называемые «языки» могут в последствии привести к осыпанию на забой или
спущенное ГНО остатков тампонирующих материалов, солевых отложений и т. д. Это влечет за
собой недоходы при выполнении ГИС (зависание приборов), осыпание на спущенное в скважину оборудование (защитный пакер, насосное оборудование, фильтра) при эксплуатации
скважины, которое влечет за собой его прихват и создание аварийной ситуации, и повлекут за
собой увеличение продолжительности ремонта и дополнительных затрат «Заказчика».
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Таблица 1
Технические характеристики скребка наддолотного
Наименование
параметров
и показателей

Значение
СН-102-М

СН-114-М

Рабочая среда

СН-146-М

СН-168-М

Вода, глинистый раствор

Габаритные размеры, мм:
- длина
- наружный диаметр
- резьба замковая

265
80
3 – 66

270
90
3 – 66

310
116
3 - 76

315
130
3 - 88

Число резцов, шт.

2

3

3

3

Диаметр штуцера, не более, мм

10

12

15

15

Максимальный диаметр по вылету резцов, мм

88

98

128

150

Масса, не более, кг

5,8

7,0

12

13,4

Рис. 2 – Цементная корка, образующаяся на стенках эксплуатационной колонны

Эти риски можно сократить с помощью применения «скребка наддолотного», который
при подаче промывочной жидкости за счет разности диаметров отверстий корпуса 3 и штуцера
9 создает перепад давления, в результате чего поршень 2 перемещается до полного выдвижения
резцов 8 к стенке эксплуатационной колонны. Так как скребок соединен с забойным двигателем, то резцы, вращаясь снимают цементную корку со стенок экплуатационной колонны по
мере спуска инструмента на длину проходки.
Скребок устанавливается между долотом и забойным двигателем и служит для очистки
эксплуатационных колонн и хвостовиков диаметром – 102, 114, 146, 168 мм, что исключает дополнительную спуско-подъемную операцию и осложнения в процессе ремонтных работ.
На рисунке 3 показаны различия между способами очистки.

Рис. 3 – Различия между способами очистки:
а – с использованием гидромеханического скребка;
б – без использования гидромеханического скребка
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Таблица 2
Сравнение ремонтов
Стандартные работы
Работы с помощью скребка
Переезд
Переезд
Глушение
Глушение
Монтаж
Монтаж
Подъем оборудования
Подъем оборудования
Нормализация забоя
Нормализация забоя
УЦМ+опрессовка э\к+подъем ГНО (3 тонны УЦМ+опрессовка э\к+подъем ГНО (3 тонны
цемента+смеситель+2 агрегата)
цемента+смеситель+2 агрегата)
Опрессовка устья азотом
Опрессовка устья азотом
Разбуривание цементного моста + промывка Разбуривание цементного моста с примененизабоя
ем наддолотного скребка + промывка забоя
Подъем долота
Подъем долота
СПО СМ + шаблон + промывка забоя
Перфорация
Перфорация
СПО пакера + проведение КПЗП
СПО пакера + проведение КПЗП
Заключительные работы + спуск воронки
Заключительные работы + спуск воронки
Демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования
Заключительные работы на скважине
Заключительные работы на скважине
стандартный
227
Итого в часах:
с применением скребка
213
Стоимость бр/часа руб.
4698,32
Экономия времени в сравнении ремонтов, часы
14
Экономия в пересчете на бригадо\час, тыс.руб.
65776,48
Сокращение сроков ремонта на 0.6 сут. приводит к дополнительной прибыли при среднем дебете скважин в 3т/сут., тыс. руб.
861840
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ
И СОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН
О.А. Гончаров, А.А. Москвитин
Аннотация: в статье рассматриваются аспекты, из которых складывается экологическая безопасность на предприятии. Исследуется взаимосвязь экологической безопасности предприятия и охраны права на благоприятную окружающую среду. Описываются основные законодательные требования к обеспечению экологической безопасности.
Ключевые слова: экологическая безопасность, охрана окружающей среды, экологический аудит.

ENVIRONMENTAL SAFETY AT THE ENTERPRISE
AND COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL RIGHTS OF CITIZENS
Oleg A. Goncharov, Aleksey A. Moskvitin
Abstract: the article discusses the aspects that make up the environmental safety of the enterprise. The
relationship of the environmental safety of the enterprise and the protection of the right to a favorable environment is investigated. The basic legislative requirements for ensuring environmental safety are described.
Key words: environmental safety, environmental protection, environmental audit.
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Одной из функций любого современного государства является обеспечение экологической безопасности, представляющая собой ответственность государства за жизнь и здоровье
населения, охрану окружающей среды. Конституция РФ в ст. 11 закрепляет право каждого на
благоприятную окружающую среду. В современном обществе данное право стало основополагающим наравне с правом на жизнь, т.к. ни у кого не вызывает сомнения, что благоприятная
экологическая обстановка является важнейшим фактором обеспечения здоровья населения.
Экологическая безопасность – это практика политики и нормотворческой деятельности,
которые гарантируют, что окружающая среда, включая рабочие зоны, лаборатории или объекты, свободна от опасностей, которые могут нанести вред человеку.
Некоторые из наихудших техногенных катастроф вызваны неадекватными мерами по
обеспечению экологической безопасности, а иски постоянно подаются со стороны пострадавших работников или имений рабочих, жителей вблизи промышленных предприятий и регулирующих органов, когда компании не соблюдают надлежащую экологическую безопасность.
Экологическая безопасность внутри государства складывается из обеспечения экологической безопасности в различных сферах хозяйствования, в рамках которых обеспечивается экологическая безопасность на предприятии. Последняя включает в себя комплекс согласованных
мероприятий, целью которых, в первую очередь, является ведение производственной деятельности в соответствии с природоохранными нормативами, а также повышение эффективности
производственных процессов. С одной стороны, происходит повышение эффективности использования ресурсов, используемых в производственных процессах, с другой – снижение их
негативного воздействия на окружающую среду. Экологические нормативы, таким образом,
должны не только регулировать воздействие на окружающую среду, но и увеличивать конкурентоспособность предприятия [1].
Важнейшим аспектом обеспечения экологической безопасности на предприятии является
проводимый раз в пять особый аудит, направленный на измерение и оценку воздействия производственных процессов на окружающую среду. По результатам таких исследований владелец
предприятия получает рекомендации по улучшению технологии с целью снижения негативного
воздействия на окружающую среду. Также экологическая безопасность предусматривает установку и модернизацию очистных сооружений.
Основным стимулом обеспечения экологической безопасности на предприятии в нашей
стране является связь уровня загрязнений производимого предприятием с выплатами за выбросы: больше выбросы – крупнее выплаты. Превышением установленных лимитов загрязнения
окружающей среды влечет за собой наложение штрафных санкций.
Хотя экологическая безопасность, безусловно, предъявляет требования бизнеса с точки
зрения затрат на соблюдение, реальность такова, что это необходимо. Существуют регулирующие последствия в виде ответственности в гражданских исках.
При проведении аудитов негативное воздействие производственных процессов учитывается также на работников предприятия. Недостаточное обеспечение экологической безопасности на предприятие помимо штрафных может повлечь за собой также приостановление работы
предприятия до устранения выявленных нарушений.
Следует отметить, что под вредным воздействием на окружающую среду нужно понимать не только вредные выбросы в атмосферу, а также сбросы сточных вод и производимый
шум. Все это объединяется понятием «отходы производства», которые включают в себя различные соединения, выделяемые в воздух и воду, твердые вещества, тепловые и электромагнитные лучи и шумы.
Вышеперечисленные отходы можно разделить на два вида источника загрязнения. Вопервых, это технологический процесс производства, во-вторых, технические системы и устройства, через которые происходит выделение отходов в окружающую среду. Также источники
подразделяются на организованные – специальные системы, влияющие на экологию, и не организованные, например, складирование отходов.
В зависимости от вида источников отходов экологическая безопасность рассчитывается
различным образом. При организованных системах отходов замеры производятся на выводящих выбросы коммуникациях (трубы, стоки и т. п.) При неорганизованных источниках – измеряется валовый выброс отходов и мощность производства, с которого производится выброс.
Экологическая безопасность тесно взаимосвязана с обеспечением охраны жизни и здоровья населения, одной из основных задач любого современного государства. Сейчас уже не
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вызывает сомнений, что в тех случаях, когда экологические факторы оказывают критическое
воздействие на здоровье человека, они способны вызвать ряд экологически обусловленных заболеваний, ведут к сокращению средней продолжительности жизни людей, подверженных
влиянию экологически неблагоприятных факторов [2].
Отечественное законодательство налагает на любое предприятие обязательство по разработке инженерно-технической документации, которая определяет деятельность предприятия в
сфере обеспечения лимитов допустимого негативного воздействия на окружающую среду.
Таким образом, обеспечение экологической безопасности на предприятии складывается
из ряда установленных законодательством мероприятий. Во-первых, это обязательная для всех
производственных предприятий экологическая экспертиза хозяйственной деятельности, которая способна создать угрозу для экологической безопасности. Во-вторых, обязанность предприятий выплачивать денежную компенсацию за загрязнение окружающей среды. В-третьи,
нельзя забывать про обеспечение надзора и контроля за соблюдением экологического законодательства со стороны государственных органов.
Итак, обеспечение экологической безопасности на предприятии представляет собой частный фактор обеспечение охраны прав граждан на благополучную окружающую среду.
Список использованных источников:
1. Филатов И. Экологическая безопасность на предприятии. Экология производства. URL:
http://fb.ru/article/147780/ekologicheskayabezopasnost-na-predpriyatii-ekologiyaproizvodstva#image452368 (дата обращения: 18.09.2019).
2. Колесова Н.С. Взаимосвязь экологической безопасности и защита права на здоровье.
Права человека в современном мире: новые вызовы и трудные решения: материалы международной научной конференции / отв. ред. Т.А. Сошникова. – М.: Изд-во МГУ, 2014. – С. 103.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД,
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются теоретические аспекты возмещения имущественного вреда, причиненного животному миру. В статье сделан обоснованный вывод о том, что ответственность за вред, причиненный животному миру, как правило, строится на нормах природоохранного
законодательства, следовательно, не исключает применения положений гражданского законодательства.
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CIVIL LEGAL RESPONSIBILITY FOR DAMAGE CAUSED TO ANIMAL WORLD
Vladislav U. Gunkin, Olga I. Shkuropiy
Abstract: this article discusses the theoretical aspects of compensation for property damage caused to the
animal world. The article makes a reasonable conclusion that liability for harm caused to the wildlife is based on
environmental legislation, as a rule, therefore, it does not exclude the application of the provisions of civil law.
Key words: fauna, civil liability, redress, environmental harm, harm, environment.

Закон о животном мире определяет, что юридические лица и граждане, причинившие вред
объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо
по решению суда с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды (ст. 56) [1]. Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что и при рассмотрении дел о повреждении или гибели диких животных в состоянии естественной свободы суды применяют положения
действующего гражданского законодательства. Таким образом, возмещение вреда, причиненного
дикому животному в отдельности и их совокупности (животный мир), традиционно базируется
на нормах гражданского законодательства.
Гражданское внедоговорное обязательство из причинения вреда складывается между
должником и кредитором. Это означает, что причинившее вред лицо обязано возместить его в
полном объеме, а потерпевший вправе требовать возмещения понесенного им вреда. На основании Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) убытки возмещаются лицу,
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имущественные права которого нарушены. Однако оформить имущественные (вещные) права
на диких животных в состоянии естественной свободы не представляется возможным. Основанием возложения гражданско-правовой ответственности при причинении вреда животному миру выступает совершение «противоправного и, как правило, виновного деяния (действия или
бездействия), причиняющего (или создающего возможность причинения) вред в результате
умаления, ухудшения или уничтожения природных благ». Причиненный вред – основание для
возникновения у соответствующих лиц гражданских прав и обязанностей. Отсутствие вреда
означает отсутствие основания для привлечения к гражданско-правовой ответственности. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» устанавливает имущественную ответственность для юридических и физических лиц, причинивших вред окружающей среде. К объектам
окружающей природной среды традиционно относят земли, недра, почвы, поверхностные и
подземные воды, диких животных в состоянии естественной свободы и т. д. В соответствии с
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» вред, нанесенный окружающей среде,
представляет собой негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов. Данное определение отражает экологический аспект негативного влияния человека на
природные объекты. Оно не затрагивает экономическую составляющую, поскольку экологический вред не является тождественным гражданско-правовому вреду, так как отражает социальную сущность негативного влияния на природную среду.
Специфика животного мира как природного объекта (а не как объекта гражданских прав)
отражается и на характере вреда, поскольку он имеет форму экологического вреда, который в
действительности не поддается точному исчислению из-за трудностей в определении его последствий и отдаленности таких потерь. Как справедливо замечает Е.Е. Борисова, «понятие
«вред, причиненный окружающей природной среде» носит условный характер, не отражающий
в правовом смысле причинение гражданско-правового вреда природным объектам, которые не
могут его претерпевать, а указывает на природную среду как объект его причинения» [2]. Животный мир как совокупность диких животных, пребывающих в состоянии естественной свободы, является природным объектом, который выполняет экологические, экономические, культурные функции и обеспечивает качество среды обитания человека. Причинение же вреда в
рамках гражданско-правовой ответственности означает уменьшение имущественной сферы потерпевшего, а поскольку животный мир имуществом признать невозможно, значит и имущественный вред претерпевать он не может.
Реальный ущерб, причиненный животному миру, заключается в уничтожении или повреждении диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы. Размер реального ущерба должен определяться на основании стоимости поврежденного (уничтоженного)
имущества, и для установления размера конкретного возмещения вреда, нанесенного дикому
животному, применяется так называемый таксовый метод исчисления. Такса – это денежная
сумма, в которой заранее определен размер возмещения в случае неблагоприятных изменений в
животном мире. В науке идет дискуссия о правовой природе таксового возмещения вреда. Одни ученые отождествляют его со штрафом как мерой административной ответственности, другие называют особой формой гражданской ответственности, третьи рассматривают таксу в качестве особой материальной ответственности. Представляется необоснованным признавать
таксы одним из способов возмещения гражданско-правового вреда. В рамках гражданского
права возмещение, которое обязан предоставить правонарушитель, направлено на восстановление имущественной сферы потерпевшего, ведь гражданско-правовая ответственность применяется в случае причинения вреда определенному имуществу. Стоит повторить, что дикие животные в состоянии естественной свободы товарно-материальными ценностями не являются, а
значит, денежного эквивалента не имеют. Размер же возмещения в отношении диких животных
определен специальным законодательством в виде конкретной денежной суммы в зависимости
от вида животного, его возраста, размеров и других показателей, определяющих его природную
ценность как объекта природы, а не как имущества. Именно специфический экономикоэкологический характер причиняемого вреда и обусловливает применение предусмотренных
законом такс и методик расчета суммы ущерба живой природе. В отличие от возмещения гражданско-правового вреда размер возмещения животному миру заранее определен в виде конкретной денежной суммы, а не складывается из стоимости поврежденного, уничтоженного
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имущества. Думается, что таксы стоит отнести к особому виду материальной ответственности,
в которой сочетаются характерные черты гражданско-правовой и административной ответственности. С одной стороны, публичная составляющая проявляется в ее явно штрафном характере, с другой – частноправовой элемент такой ответственности обусловлен наступлением отрицательных негативных последствий вследствие уничтожения или повреждения представителей живой природы. Кроме того, целью возложения этой ответственности выступает компенсация затрат на проведение мероприятий, направленных на восстановление, содержание и сохранение объектов животного мира.
Причинение вреда в гражданском праве предполагает возмещение не только реального
вреда, но и упущенной выгоды. Взыскание упущенной выгоды означает возмещение доходов,
которые получило бы лицо при обычных условиях гражданского оборота. Е.В. Нарышева считает, что уничтоженные объекты животного мира могут быть отнесены к убыткам в виде упущенной выгоды, которая выражается в неполучении платы за пользование животным миром, а
также в неполучении продуктов жизнедеятельности диких животных [3]. С этим мнением вряд
ли можно согласиться. Требование о возмещении упущенной выгоды предполагает, что субъект получает определенную выгоду от участия в гражданском обороте. Дикие животные в состоянии естественной свободы имуществом не являются и в хозяйственной деятельности не
используются. Они вовлекаются в гражданский оборот лишь при их изъятии из естественной
среды, что относится и к продуктам их жизнедеятельности. Кроме того, возмещение упущенной выгоды предполагает получение лицом дохода от своего имущества. Взимание же платы за
пользование животным миром не стоит рассматривать как некую прибыль. Целью получения
государством обязательных платежей за пользование природными богатствами животного мира выступает неполучение прибыли. Эти средства призваны лишь восполнить экологические
потери от хозяйственной деятельности человека по присвоению природных благ. Да и плата за
пользование животным миром определяется не на основе стоимости конкретного животного, а
исходя из необходимых затрат на проведение мероприятий по содержанию и сохранению животного мира в целом.
Отношения по охране животного мира в целом регулируются природоохранным законодательством, однако в случае правонарушения, в результате которого происходит уничтожение
(повреждение) животных, к этим отношениям могут применяться общие положения гражданского законодательства о возмещении причиненного вреда. Неблагоприятные последствия для
животного мира заключаются в уничтожении животного, причинении вреда его состоянию,
вследствие чего оно выбывает из естественной среды обитания, либо дальнейшее пребывание
его в естественной среде становится невозможным вследствие утери такой способности и имеются неопровержимые доказательства этого (если животное может быть возвращено в естественную среду, то ущерб животному миру не наносится). В противном случае (например, животное ранено и скрылось) отсутствует и основание привлечения к рассматриваемой нами ответственности, но при этом не исключена возможность привлечения лица к административной
или уголовной ответственности, например, за незаконную охоту. Вред, причиненный животному миру, носит условный характер и по своему содержанию не совпадает с понятием вреда,
используемым в гражданском праве.
Считаем необоснованным то обстоятельство, что возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде, отождествляется с гражданско-правовым вредом, поскольку объекты окружающей среды (дикие животные в состоянии естественной свободы) не являются объектами гражданско-правовой защиты. Специфика животного мира обусловливает особенности
мер по его охране. Следует согласиться с мнением В.В. Петрова о том, что в случае причинения
вреда природе «общие гражданско-правовые нормы о возмещении вреда переплетаются с нормами специальной ответственности, образуя своеобразный эколого-экономический комплекс,
облеченный правовой формой института возмещения вреда» [4].
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКОГО ТОПЛИВА
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В РОССИИ
А.В. Еськов, Е.В. Коврига
Аннотация: В статье рассмотрены возможности и ограничения использования различных видов
растительной биомассы для производства биотоплива второго поколения (жидкого топлива) в России.
Так же показано, что основными видами сырья для этой цели могут быть остатки деревопереработки и
биомасса новой энергетической культуры мискантуса китайского (Miscanthus sinensis Anderss.).
Ключевые слова: растительная биомасса, торф, пожнивные остатки, возобновляемая энергия,
мискантус китайский, энергетическая эффективность.

ABOUT OPPORTUNITY FOR PRODUCING LIQUID FUEL
FROM VEGETABLE RAW MATERIALS IN RUSSIA
A.V. Eskov, E.V. Kovriga
Abstract: The article discusses the possibilities and limitations of the use of various types of plant biomass for the production of second-generation biofuels (liquid fuels) in Russia. It is also shown that the main
types of raw materials for this purpose may be the remnants of wood processing and the biomass of the new
energy culture of Chinese Miscanthus (Miscanthus sinensis Anderss.).
Key words: plant biomass, peat, crop residues, renewable energy, Chinese miscanthus, energy efficiency.

В настоящее время во многих странах делаются попытки получения жидкого топлива из
продукции растениеводства. Налажено производство этанола и бутанола как экологически чистых добавок к углеводородному топливу в целях получения смеси, которую называют биотопливом. В качестве сырья в первую очередь предлагаются зерно, корнеплоды сахарной свѐклы,
клубни картофеля, сахарный тростник.
Засухи 2010-2012 гг. в России и других странах, а так же наводнения на больших территориях земного шара показывают, что производство биотоплива из продовольственного сырья
в больших масштабах не перспективно. Вероятно, останется только Бразилия, как производитель биоэтанола из продовольствия, в связи со спецификой климата.
В ИФПБ РАН разрабатываются альтернативные сценарии развития производства биотоплива второго поколения (из непродовольственного растительного сырья) для условий нашей
страны, в основу которых положен эколого-энергетический подход к анализу функционирования природно-антропогенных комплексов. В расчѐтах оцениваются допустимое изъятие растительного сырья агросферы для промышленной переработки в биотопливо, запасы деловой древесины и отходы еѐ переработки, площади используемой пашни и залежи, возможные объѐмы
производства возобновляемой энергии в настоящем, и в перспективе.
В настоящее время разработаны методики и выявлены закономерности формирования затрат технической энергии на производство биотоплива в цепи «поле-завод», показана не целесообразность отчуждения органического вещества из агросферы и торфяных залежей.
Важно иметь в виду, что изъятие побочной растительной сельскохозяйственной продукции
из агросферы имеет отрицательные агроэкологические последствия, связанные с поддержанием
плодородия почв, и, в первую очередь, с воспроизводством гумуса. В последние 15-20 лет в России резко сократилось поголовье крупного рогатого скота, а, следовательно, и объѐмы навоза –
основного источника органического удобрения в сельском хозяйстве. Естественно это сказалось
на воспроизводстве почвенного плодородия. Из-за дефицита навоза в земледелии солома зерновых может быть сегодня главным источником пополнения пахотных почв органическим веществом. Из 1 т соломы в почве может образоваться около 250 кг гумуса.
Еще одним источником получения альтернативного топлива может служить торф. По величине доказанных извлекаемых запасов торфа первые 2 места в мире занимают США (13 млрд т)
и Россия (12 млрд т).
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В 80-е годы прошлого века в России только предприятиями Министерства топливной
промышленности добывалось свыше 50 млн т. В 2012 г. добыча торфа оценивалась в 2,0 млн т
или в 25 раз меньше, чем в 80-е годы. Неблагоприятная ситуация в торфяной промышленности
России усугубляется как наличием противоречий в законодательной базе, так и финансовой
слабостью торфяной промышленности России. К тому же небольшие объѐмы добываемого
торфа стратегически эффективнее использовать для подстилки в животноводстве, для приготовления компостов, в овощеводстве при выращивании рассады, и в целом для поддержания
плодородия почв нашей страны.
Наши исследования показали, что в современной России из трѐх основных источников
биомассы (побочная продукция растениеводства и деревопереработки, торф) основным источником получения биотоплива могут служить отходы деревообрабатывающей промышленности.
По прогнозам к 2020 г. эти отходы составят около 110 млн т. Даже если использовать 25 % этого количества, можно получить 8 млн т этанола, что вполне достаточно для улучшения всего
потребляемого в стране бензина (с 10 % содержанием этанола).
Дополнительные величины энергии в форме экологически чистого топлива требуют рационального применения. В первую очередь биотопливо необходимо использовать внутри
страны в качестве добавок к автомобильному бензину для улучшения атмосферы в крупных
городах и промышленных агломерациях.
В России из хозяйственного оборота в последние два десятилетия выведено по разным
данным от 20 до 40 млн га пахотных земель, которые можно использовать для производства
биотоплива.
В мире появилось перспективное направление производства биотоплива из биомассы,
получаемой при выращивании энергетических лесов, посадок мискантуса. Эти многолетние
насаждения могут быть даже более энергетически эффективны, чем производство биотоплива
из зерна, картофеля, сахарной свѐклы и т. д., не говоря уже об социальных преимуществах
(сырьѐм является непродовольственная биомасса).
Мы предполагаем, что в России в ближайшие годы среди энергетических культур основное внимание может быть отведено мискантусу китайскому (Miscanthus sinensis Anderss.), который также называют «китайский камыш». Мискантус – род многолетних травянистых растений семейства мятликовых. Продуктивность его новых форм, выведенных в Институте цитологии и генетики СО РАН, составляет 10-15 т/га/год сухой биомассы.
Мискантус интенсивно изучается в европейских странах. Обзор публикаций и исследований показал, что средняя величина ежегодной максимальной продуктивности мискантуса в
этих странах составила 22 т/га.
На серых лесных почвах южного Подмосковья нами были проведены многолетние эксперименты с этой культурой. Закладка плантации с мискантусом китайским произведена в мае
2012 г. методом посадок делѐнных корневищ. Предусмотрены два варианта: 1 – контроль (без
удобрений) и 2 – c внесением минеральных удобрений 1 раз в 3 года в дозе N120P100K100.
В основу способа выращивания взята технология, разработанная в ИФПБ РАН.
Посадка была проведена по схеме 20х70 см, полив плантации проводился по мере необходимости. Уборка урожая надземной биомассы проводилась в осенний период, перед наступлением заморозков. В среднем за четыре года урожай надземной биомассы мискантуса на варианте без удобрений составил 7,5 т/га сухого вещества, а при внесении удобрения – в среднем
10,0 т/га (с колебаниями от 5,3 до 17,7) в год.
В России эрозии подвержена четверть сельскохозяйственных угодий, что составляет более
50 млн га. В отношении защиты почв от эрозии мискантус представляет собой большой интерес,
так как его посадки уже через 2-3 года после закладки плантации образуют на поверхности почвы
сплошной покров из корневищ, что предотвращает всякое перемещение почвенного материала. В
связи с этим посадки мискантуса кроме важного источника биомассы могут быть чрезвычайно
экологически эффективны при закреплении эродированных почв, а так же развевающихся отвалов горнодобывающей промышленности, обогатительных фабрик и т. д. Одновременно при выращивании мискантуса снижаются внутрипочвенные потери гумуса от окисления.
В полевых опытах выявлена высокая энергетическая эффективность культивирования
мискантуса (соотношение накопленной в надземной биомассе энергии с затраченной технической на возделывание и уборку). В среднем за 4 года она составила на контроле – 13,9, на удобренном варианте – 12,1. КПД ФАР приходящей за время вегетации культур у мискантуса на
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контроле составил 0,91, при внесении удобрений – 1,34. За счѐт более длительного вегетационного периода, который начинается ранней весной с переходасреднесуточной температуры воздуха через +5°С, у мискантуса формируется высокий урожай надземной биомассы.
Его посадки даже на части не занятой сельскохозяйственными культурами площади пашни России позволит получить большое количество растительной биомассы, сохранить и даже
повысить плодородие почв, а также предотвратить зарастание пашни кустарником и редколесьем. Биомасса мискантуса может быть использована в начале эксплуатации насаждений для
производства топливных пеллет и брикетов, а после строительства биозаводов – и для производства жидкого биотоплива. Однако предварительно требуются разработка и апробирование
технологий возделывания мискантуса в разнообразных почвенно-климатических зонах страны,
разработка системы удобрений и оценка энергетической эффективности его производства.
Проведение натурных исследований в конкретных почвенно-климатических условиях даѐт возможность оценить фактическую эффективность этой культуры и еѐ влияние на компоненты агроэкосистем.
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.Н. Зуева, С.В. Кульгутин
Аннотация: В статье рассматриваются электроизоляционныематериалы силовых трансформаторов в качестве одного из приоритетных факторов развития в электротехнике и высоковольтной электроэнергетике. Современные материалы для изоляции силовых трансформаторов позволяют увеличить срок
службы и эксплуатации, предотвратить катастрофические последствия и выходы из строя, а также обеспечить надежное электроснабжение.
Ключевые слова: электротехнические материалы, энергосбережение, электротехника, электроэнергетика, трансформаторы, изоляция.

ANALYSIS OF PROMISING ELECTRICAL INSULATION MATERIALS
V.N. Zueva, S.V.Kulgutin
Abstract: The article discusses the electrical insulation materials of power transformers as one of the
priority development factors in electrical engineering and high-voltage electricity. Modern materials for isolation
of power transformers allow to increase the service life and operation, prevent catastrophic consequences and
failures, as well as provide reliable power supply.
Keywords: electrotechnical materials, energy saving, electrical engineering, electric power industry,
transformers, isolation.

Электроизоляционные материалы – материалы, применяемые в электротехнических устройствах для разделения токоведущих частей, имеющих разные потенциалы, для увеличения
емкости конденсаторов, а также служащие теплопроводящей средой в электрических машинах
и аппаратах. В качестве электроизоляционных материалов используют диэлектрики, которые
по сравнению с проводниковыми материалами обладают большим удельным объемным электрическим сопротивлением. Основными характеристиками электроизоляционных материалов
являются: удельное объемное и поверхностное сопротивления, относительная диэлектрическая
проницаемость, температурный коэффициент диэлектрической проницаемости, угол диэлектрических потерь, электрическая прочность (напряженность электрического поля, при которой
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происходит пробой). При оценке электроизоляционных материалов учитывают также зависимость этих характеристик от частоты электрического тока и величины напряжения.
Электроизоляционные материалы классифицируют по агрегатному состоянию, химическому составу, способам получения. В зависимости от агрегатного состояния различают твердые, жидкие, газообразные электроизоляционные материалы.
Одной из основных тенденций развития электротехнического оборудования является
увеличение мощности и срока службы, снижение габаритов и веса электрических машин, повышение класса нагревостойкости и, как следствие, их надежности.
Наиболее востребованными в модернизации на сегодняшний день являются электродвигатели, применяемые в транспорте (тяговые электродвигатели) и для добычи полезных ископаемых (тяговые электродвигатели для карьерных машин, рудничные, погружные). Причинами
отказов электрических машин являются возрастающие нагрузки, несовершенство технологии
их изготовления и ремонта, применяемые электроизоляционные материалы недостаточного
качества.
За последние 5 лет актуальным стал вопрос о необходимости увеличения мощности и
класса нагревостойкости электродвигателей, эксплуатируемых в сложных условиях, повышения их надежности за счет применения новых электроизоляционных материалов и совершенствования технологии их ремонта.
Одним из направлений модернизации системы электрической изоляции тягового электродвигателя (ТЭД) является применение современных отечественных электроизоляционных
материалов с повышенным коэффициентом теплопроводности, позволяющих увеличить ресурс
электродвигателя и повысить нагревостойкость электрической изоляции. В свою очередь, применение новых электроизоляционных материалов требует совершенствования технологии их
переработки в систему электрической изоляции при изготовлении и ремонте тяговых электродвигателей.
Изоляционная система силовых трансформаторов лежит в основе организации надежного
бесперебойного электроснабжения потребителей и является ключевым звеном, гарантирующим
его безаварийную работу.
Надежная долговременная работа силовых трансформаторов в значительной степени определяется совершенством системы электрической изоляции, правильностью выбора и качеством используемых электроизоляционных материалов и компонентов.
При выборе критерия электрической прочности трансформаторной изоляции используют
экспериментальные электрические данные, учитывающие основные факторы, влияющие на
возникновение и развитие процесса пробоя изоляции
Изоляция, используемая между витками и между обмотками в трансформаторах, выбирается так, чтобы соответствовать условиям эксплуатации трансформатора. В качестве межслойной изоляции применяется бумага Nomex 910® EngineeredCellulose торговой марки
DupontdeNemours. Она является уникальным изоляционным материалом, изготовленным из
высококачественной электротехнической целлюлозной массы и паутинообразного связующего,
произведенного из того же высокотемпературного полимера, что и другие бумаги Nomex®.
Нельзя не отметить и новую уникальную разработку, которую представила компания 3М
на российском рынке – бумажную систему изоляции 3М™ LFTI на основе неорганических волокон для трансформаторов жидкостного типа.
Основными преимуществами новых материалов являются их стойкость к высоким температурам, низкое влагопоглощение, сопротивление гидролизу и высокая теплопроводность. Они
позволяют трансформаторам работать при больших температурах в сочетании с другими высокотемпературными компонентами, такими как синтетические, эфирные и минеральные масла.
Использование новейших изоляционных материалов позволяет уменьшить денежные и
временные затраты на производство трансформаторов, и дает производителям возможность добиваться требуемых целей по энергоэффективности, при этом уменьшая габариты оборудования.
Что же касается стоимости и реально ли их использовать, рассмотрим ниже.
На сегодняшний день в качестве межслоевой изоляции применяется бумага К – 120Н
ГОСТ 23436 – 83 в количестве 1,6 кг на ТМГ 100 10/0,4 и 7,3 кг на ТМГ 1000 10/0,4.
Стоимость бумаги К – 120Н варьируется от 160 руб/кг при минимальной поставке,
98 руб/кг от 200 кг и 72 руб/кг от 300 кг.
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Изоляционная бумага XXI века Nomex 910® Engineered Cellulose имеет стоимость 19 евро
без НДС за кг, что примерно 1140 рублей (при условии, что 1 евро ~ 65 рублей).
Проведя несложные математические действия, получаем, что при минимальной партии
заказа для ТМГ 1000 10/0,4 нам потребуется 1168 рублей на бумагу К – 120Н и 8322 рубля на
Nomex 910.
Стоимость ТМГ 1000 10/0,4 примерно составляет 430 тысяч рублей. С учетом полученных данных, можно сказать, что использование изоляционной бумаги Nomex составляет 2 % от
всей стоимости трансформатора, а это практически несущественно.
Это позволяет сделать вывод о том, что современные материалы могут найти свое применение на современном рынке.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
В.А. Калайджян, А.П. Линник
Аннотация: В статье рассмотрены экономические аспекты внедрения экологических мероприятий на промышленном производстве. Обоснована необходимость внедрения экологических инноваций с
целью решения эколого-экономических проблем современности.
Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, экологическая политика, экологические инновации, природоохранные мероприятия, технологический процесс.

CHANGE OF ECONOMIC EFFICIENCY OF ENTERPRISES UNDER
THE INFLUENCE OF ECOLOGICAL INNOVATIONS
V.A. Kalaidjan, A.P. Linnik
Abstract: the article discusses the economic aspects of the implementation of environmental measures in
industrial production. The necessity of introducing environmental innovations in order to solve the environmental and economic problems of our time is substantiated.
Key words: environmental pollution, environmental policy, environmental innovation, environmental
protection measures, technological process.

Перспективным в национальной экологической политике развитых стран является внедрение новых технологических моделей, позволяющих учитывать не только интересы экономического роста, но и охрану окружающей среды. В качестве положительного момента следует
отметить формирование рыночной конъюнктуры в пользу экологически чистых продуктов и
технологий и политики направленной на поощрение частных предприятий, осуществляющих
инвестиции в экологические инновации.
Рассматривая экологию как область активного проявления инновационных процессов, в
понятие «Экологические инновации» необходимо включить не только положительные изменения в социально-экономическое развитие хозяйственной системы, но и экономический эффект
от улучшения состояния природной среды или минимизация негативного воздействия на окружающую среду. Экологические инновации на предприятии должны внедряться в продукт или
услуги, производственный процесс, внепроизводственную деятельность и инфраструктуру
предприятия.
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Важной областью экологических инноваций на предприятии является производственный
процесс. Производственный процесс следует трактовать широко, т. е. начиная от материального снабжения и кончая сбытом изделий. Принимаемые руководством предприятия решения не
должны опираться на краткосрочный хозяйственный расчет (прежде всего на прибыль), а
должны учитывать условия, вытекающие из нужд охраны окружающей среды.
Цели экономических инноваций, относящиеся к окружению предприятия: минимизация
угрозы окружающей среде; повышение престижа предприятия; привлечение новых клиентов;
повышение привлекательности предприятия на рынке труда.
Цели экологических инноваций внутри предприятия: обеспечение развития предприятия;
повышение конкурентоспособности изделий; снижение угрозы окружающей среде внутри
предприятия; улучшение состояния безопасности труда и здоровья трудового коллектива; увеличение прибыли.
Изучение состояния окружающей среды, тенденций и прогнозов относительно ее изменения требует дать ответ на следующие вопросы:
- каких изменений можно ожидать в установлении допустимых норм загрязнения;
- какие ограничения в обеспечении водой и местными ресурсами должны приниматься во
внимание;
- какие тенденции будут проявляться в области расходов на охрану окружающей среды и
капиталовложений, связанных с нею;
- какие новые решения в области защиты окружающей среды должны приниматься во
внимание.
Анализ деятельности предприятия должен содержать определения источников и структуры создаваемого загрязнения, а также техническую и экономическую оценку его последствий.
Экологические параметры ограничивают свободу предприятия, тем самым усложняется
его функционирование. Стратегические решения в деятельности предприятия вызывают необходимость все более полно учитывать степень неопределенности и риска в экологической сфере.
В связи с этим возникает необходимость выяснения:
- в каких сферах, и в какой мере экологические ограничения воздействуют на поле хозяйственного маневрирования предприятия;
- в какой степени параметры деятельности предприятия вызывают необходимость принятия стратегических экологических решений, и какими могут быть их последствия;
- какие возможности имеются для того, чтобы снизить масштаб риска, вызванного существованием экологических барьеров.
Выполнение первых двух из перечисленных направлений деятельности предприятия требует учета экологических условий его деятельности. В хозяйственной деятельности экологические задачи должны являться органической составляющей стратегических проблем развития
предприятия. Это будет возможно, если экологические требования найдут свое комплексное
отражение в целях предприятия, средствах и способах их достижения.
На отдельном предприятии природоохранный эффект может быть достигнут как результат проведения одноцелевых (экологических) и многоцелевых (технологических) мероприятий.
Величина эффекта от проведения экологических мероприятий представляет собой стоимостную оценку первичного экологического эффекта, то есть сумму объемов прироста прибыли от реализации дополнительно произведенной товарной продукции и от снижения затрат на
производство.
Дополнительный объем товарной продукции получается в результате снижения потерь
компонентов исходного сырья и продуктов его переработки. Уменьшение затрат на производство может произойти в результате экономии энергоресурсов, снижения размера платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в пределах нормативов. Если до проведения природоохранного мероприятия наблюдалось превышение фактического уровня выбросов над нормативным значением (при этом плата за выброс вредного вещества сверх лимита осуществляется
за счет прибыли предприятия), то после проведения природоохранных мер произойдет увеличение прибыли на сумму снижения платы за выбросы загрязняющих веществ сверх установленных нормативных значений.
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В экологической стоимости загрязнения окружающей среды учитываются:
- расходы общества в результате последствий загрязнения (в том числе расходы на здравоохранение, экономические последствия повышенной заболеваемости, влияние загрязнения на
посевные площади, урожай и конструкции);
- финансовые суммы, которые должны быть использованы для компенсации за более
низкое качество жизни;
- другие расходы, связанные с невозможностью эксплуатации загрязненной среды, в том
числе стоимость строительства новых мест отдыха, доставка туда людей, водоснабжение с далеко расположенных источников;
- обустройство территории в связи с ухудшением экологических условий жизни.
Эффективность использования финансовых ресурсов, предназначенных для охраны окружающей среды на предприятиях, зависит от следующих основных факторов:
- качества разработки планов природоохранных мероприятий;
- увязки планов природоохранной деятельности с планами производства;
- эффективность работы очистного оборудования.
Первый и второй факторы проявляются в разработке планов реализации экологических
инноваций, третий в процессе эксплуатации природоохранного оборудования.
Независимо от источников финансирования поступившее экологическое оборудование
находит отражение в формах бухгалтерского учета предприятия. Его стоимость оказывает
влияние на многие стороны экономической деятельности предприятия и в конечном счете – на
эффективность работы.
В связи с этим возникает проблема количественной оценки воздействия капиталовложений в экологические инновации на экономические показатели предприятий и последующего
отражения такого воздействия в производственных заданиях. Последние должны корректироваться с учетом изменения экономических показателей под воздействием затрат (капитальных
и эксплуатационных) на природоохранные цели.
Рассмотрим влияние реализации природоохранных мероприятий на отдельные экономические показатели. Как показывает практический опыт, оно весьма неоднозначно и противоречиво. С одной стороны, увеличиваются материальные, финансовые и трудовые затраты на единицу производимой продукции, что отрицательно сказывается на показателях себестоимости,
производительности труда, фондоотдачи, прибыли. С другой стороны, при функционировании
очистных комплексов из выбросов в атмосферу и сточных вод извлекаются и утилизируются
значительные количества ценных веществ, которые возвращаются в производственный цикл
или реализуются в виде товарной продукции. Это ведет к росту объема производства и всех
связанных с ним показателей.
Например, такой главный фондообразующий показатель как прибыль подвергается двойному влиянию реализуемых экологических инноваций. Если при очистке выбросов в атмосферу или сточных вод не утилизируются извлекаемые из них вредные вещества (вследствие их
малой ценности или отсутствия технических методов, средств переработки), то объемы производства и реализации продукции под влиянием указанных мероприятий не изменяются. Однако
в данном случае возрастает себестоимость за счет роста затрат на выплату заработной платы
персоналу, обслуживающему природоохранное оборудование. В результате снижается прибыль
предприятия.
В ряде отраслей промышленности оборудование размещается на открытых площадках,
производственная обстановка самого предприятия становится частью окружающей среды. Допуская ее загрязнение, эти предприятия засоряют и свою производственную среду, ухудшая
условия труда работников и эксплуатации оборудования, что в конечном итоге ведет к ухудшению экономических показателей. На цементных заводах из-за уноса сырья с отходящими газами теряется до 5 % цемента, возрастает заболеваемость работников. В результате абразивного
воздействия пыли ускоряется износ оборудования, требуются дополнительные средства на
уборку территории.
К преждевременному износу оборудования и сокращению межремонтных периодов приводит воздействие на него паров серной кислоты, фенолов и других агрессивных веществ, которыми нередко загрязняется производственная среда предприятий химической и металлургической
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промышленности [1]. На ряде предприятий внедрение экологических инноваций сопровождается
улавливанием и утилизацией ценных веществ, что способствует значительной экономии сырья.
Таким образом иногда частично компенсируются затраты на реализацию природоохранных мероприятий. В этих отраслях промышленности предприятия охотнее идут на установку очистного
оборудования.
При создании и внедрении экологической техники традиционная система экономических
отношений «изготовитель – потребитель» дополняется третьим контрагентом — потребитель
экологических последствий применения этой техники. Противоречия между экономическими
интересами предприятий, реализующих природоохранные мероприятия, и другими народнохозяйственными объектами, которые получают выгоду от снижения ущерба от загрязнения окружающей среды, должно устраняться с помощью компенсационного механизма, учитывающего
влияние таких мероприятий на экономические показатели. При недостаточной ответственности
за нарушение нормативов предприятия нередко преднамеренно отключают те или иные очистные устройства, чтобы сократить расходы, например, электроэнергии.
Однако в настоящее время действующая система экономического стимулирования не учитывает влияния природоохранной деятельности на экономические показатели предприятий [2].
В этом заключается одна из причин недостатков в организации природоохранной деятельности
на предприятиях. И именно этим объясняются многие негативные моменты и трудности, имеющие место при внедрении природоохранных мероприятий. Так, строительство очистных сооружений зачастую затягивается на многие годы, уже введенные в действие установки по очистке
газов и сточных вод работают не в полную силу или вовсе бездействуют, режим работы оборудования, которое является источником загрязнения окружающей среды, далек от оптимального.
Если же мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, ухудшают показатели, то работники предприятия оказываются объективно не заинтересованными в их внедрении.
В таком случае природоохранная деятельность может основываться только на административно-правовой основе путем введения нормативов качества окружающей среды, соблюдение которых обязательно для каждого предприятия.
В статье [3] делается вывод о том, что экологически ориентированная высокоэффективная система интегрированного менеджмента на предприятии обеспечит формирование сбалансированного развития, как предприятия, так и общества в целом.
Авторы статьи считают возможным и актуальным выдачу целевых ссуд местными органами власти стабильно функционирующим предприятиям на проведение природоохранных мероприятий с последующим ежемесячным их погашением в объеме не более, чем штрафные
санкции до внедрения мероприятия.
Причина нерационального использования природных ресурсов, на наш взгляд, заключается в недостатках действующего хозяйственного механизма, который не создает заинтересованность в выявлении и использовании возможностей дальнейшего снижения расхода материальных ресурсов и уменьшения на этой основе загрязнения окружающей среды. По этой же
причине многие предприятия не уделяют должного внимания внедрению прогрессивных технологических процессов, исключающих или значительно снижающих вредные выбросы в окружающую природную среду.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАГНИТНЫХ
МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
А.А. Калугин, С.И. Бекетов
Аннотация: в данной статье рассматривалось значение и особенности магнитных методов неразрушающего контроля, новые направления исследований в данной области.
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MODERN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT
OF MAGNETIC METHODS OF NONDESTRUCTIVE TESTING
Alexander A. Kalugin, Stanislav I. Beketov
Abstract: this article discusses the value and features of magnetic methods of nondestructive testing, new
directions of research in this area.
Key words: non-destructive testing, magnetic method, ferromagnetic liquid, three-component medium.

Сегодня одно из главных научных направлений диагностики – это разработка новых физических и физико-химических методов, способов и устройств диагностирования параметров,
развитие средств приборостроения и автоматизации, обработки информации.
Следует отметить, что недостаточный уровень диагностики в ряде случаев приводит к
чрезвычайным происшествиям и, как следствие, к возникновению проблем. Причинами этого
являются, прежде всего, неподготовленность персонала, недопустимо низкий уровень применения диагностических методов, средств и технологий.
На сегодняшний день одной из главных проблем промышленности (в том числе и нефтегазовой отрасли), является изношенность машинного парка (оборудования). Ярким примером
этому утверждению служат выводы статистических исследований ОАО «ЛУКОЙЛ», согласно
которым протяженность российских трубопроводов в возрасте более 20 лет составляет 37,1 %;
более 30 лет – 15,9 %. На долю нефтепроводов с двадцатилетним стажем работы приходится до
29 % от их общей протяженности, а 25 % – уже перевалило рубеж в 30 лет. За последние 10 лет
было обследовано более 40 000 км магистральных нефтепроводов, выявлено около 14 000
опасных дефектов.
По мнению исполнительного директора департамента нефти и газа компании Siemens в
России Ротмистрова Н., одними из основных причин происхождения техногенных аварий в топливно-энергетическом комплексе являются износ оборудования и отсутствие на предприятиях
современных средств диагностики.
Повышение эффективности работы предприятий нефтегазового комплекса, сокращение
ущерба от аварий на их объектах в значительной степени зависит от качества нефтегазохимического оборудования. Большая изношенность эксплуатируемого парка оборудования, промысловых и магистральных трубопроводов, а также предстоящее вступление России в Международную торговую организацию требуют форсирования работ, как на федеральном, так и региональном уровне по защите российского рынка нефтегазохимического оборудования от проникновения некачественной техники, повышению конкурентоспособности отечественных образцов
техники, запасных частей, материалов и инструментов.
В сложившейся ситуации техническое диагностирование оборудования приобретает особую важность в производственном процессе.
С другой стороны, одной из наиболее существенных проблем, препятствующих развитию и
применению в эксплуатации оборудования нефтегазовой отрасли промышленности современных
методов и средств НК, являются устаревшие стандарты и другие нормативные документы.
В самом деле, если взять наиболее распространенные методы и приборы, то окажется,
что в эксплуатации находятся многие приборы, разработанные более 30 лет назад. При этом
результаты контроля в большой степени зависят от так называемого «человеческого фактора»,
т.е. от квалификации и опыта дефектоскописта. Отсутствие в стандартах норм на обязательную
регистрацию измеренных значений, что обеспечивают современные цифровые приборы, может
привести к крайне неприятным последствиям.
Другим фактором, сдерживающим развитие методов и создание современных приборов,
является реальное отсутствие достаточного финансирования новых разработок.
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Для российской науки сегодня главной угрозой является отсутствие т.н. «платежеспособного спроса» на передовые технологии и промышленные нововведения на внутреннем рынке.
Наука и научно-техническая деятельность отнесены к сфере услуг, а эти услуги должны быть таковыми, чтобы они были востребованы рынком. К сожалению, наш отечественный рынок научных услуг и наукоемкой продукции в настоящее время очень мал. Большинство предприятий не
может себе позволить «покупать» услуги науки.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: целью современных исследований является разработка нового метода неразрушающего контроля оборудования, применение которого
будет не менее эффективно, чем существующие методы НК, и более эффективно экономически.
Трудоемкость подготовки к контролю поверхности металла действующих объектов нефтегазовой промышленности с применением традиционных методов, например, ультразвуковой дефектоскопии, продиктовала значительный интерес разработчиков средств НК к магнитным методам. Их актуальность связана с высокой производительностью, точностью, информативностью и
главным образом с возможностью бесконтактного проведения контроля.
Анализ существующих магнитных методов НК приводит к следующему выводу: вместо
магнитного порошка, магнитной суспензии, магнитогуммированной пасты, необходимо внедрить использование какой-либо иной индикаторной жидкости, более удобной в эксплуатации
и менее затратной.
Изучение существующих магнитных материалов позволяет сделать вывод, что наиболее
эффективным для контроля поверхностных и подповерхностных дефектов в рамках магнитного
НК, было бы использование ферромагнитной жидкости (ФЖ).
ФЖ – жидкость, сильно поляризующаяся в присутствии магнитного поля.
Одним из свойств ФЖ является изменение в магнитном поле конфигурации жидкости,
способность течь в направлении, обратном действию гравитационных сил.
ФЖ представляет собой трехкомпонентную систему, состоящую из дисперсионной среды, магнитной фазы и стабилизатора.
В качестве дисперсионной среды (ДС) используется любая жидкостная среда: керосин,
вода, минеральные или растительные масла, силиконовые жидкости, фторированные углеводороды и т. д.
В качестве магнитной (твердой) фазы (МФ) используются материалы, обладающие сильными магнитными свойствами: железо, кобальт, никель, их сплавы, а также магнетит и ферриты.
Главной особенностью частиц МФ является их размер, не превышающий, как правило, 530 нм. Такие размеры имеют частицы в коллоидных растворах, поэтому ФЖ иногда называют
коллоидным раствором, а ДС – растворителем, основой или носителем.
Устойчивость магнитной среды обеспечивается введением стабилизатора, связывающегося с поверхностью магнитных частиц и образующего защитную оболочку, которая препятствует коагуляции частиц.
Обычно в качестве стабилизатора используются вещества с длинной углеводородной цепочкой и содержащие различные функциональные группы (-ОН; -OOH; -NH2 и др.). Пример
стабилизатора: соли жирных кислот, спирты и т. д.
ФЖ в отсутствие магнитного поля ничем не отличается от обычной вязкой жидкости, а
ориентация частиц МФ имеет случайный (произвольный) характер.
При внесении ФЖ в магнитное поле, частицы МФ сразу выстраиваются вдоль силовых
линий и создают своего рода объемный слепок.
С увеличением напряженности магнитного поля, резко возрастает намагниченность ФЖ.
После удаления из магнитного поля, ФЖ снова принимает вид обычной вязкой жидкости.
Кривую намагничивания ФЖ можно описать функцией Ланжевена, выведенной для намагниченности ансамбля молекул парамагнитного газа. В этом смысле ФЖ можно считать парамагнетиком. Также, в литературе можно встретить применяемый к ФЖ термин «суперпарамагнетик», подчеркивающий высокую величину достигаемой намагниченности насыщения.
Так же одним из свойств ФЖ является то, что после снятия магнитного поля, ФЖ не
нужно подвергать размагничиванию, т. к. ФЖ не сохраняет остаточной намагниченности.
В случае если удастся использовать ФЖ как индикаторную жидкость в процессе магнитного НК, необходимость проведения размагничивания отпадет.
Чем ферромагнитный метод магнитного НК будет отличаться от ближайшего к нему
магнитопорошкового метода?
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При проведении магнитного НК магнитопорошковым методом (способ остаточной намагниченности (СОН)), предварительно намагничивают объект контроля, затем, после снятия намагничивающего поля, на контролируемую поверхность наносят дефектоскопический материал. Осмотр контролируемой поверхности проводят после стекания основной массы суспензии.
При проведении магнитного НК магнитопорошковым методом (способ приложенного
поля (СПП)), операции намагничивания объекта контроля и нанесения суспензии выполняют
одновременно. При этом индикаторные рисунки выявляемых дефектов образуются в процессе
намагничивания. Осмотр контролируемой поверхности проводят сразу после снятия намагничивания.
При проведении магнитного НК с использованием ФЖ, будут проводиться следующие
операции:
а) ФЖ наносится на контролируемую поверхность (например, методом диспергации);
б) намагничивание ФЖ. Здесь одно из отличий разрабатываемого метода от существующих магнитных методов НК – намагничивается не объект контроля, а собственно индикаторная
жидкость;
в) регистрация индикаторного рисунка (объемного слепка);
г) снятие магнитного поля.
Еще одно отличие разрабатываемого метода от существующих магнитных методов НК –
отсутствие в технологическом процессе контроля операции размагничивания, т. к. ФЖ после
снятии магнитного поля возвращается в состояние обычной вязкой жидкости.
Подводя итог, можно сказать, что теоретически с помощью ФЖ можно контролировать
поверхностные и подповерхностные дефекты не только металлов, но и, например, пластмасс и
других промышленных материалов.
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Аннотация: Статья посвящается рассмотрению актуальной для времени теме способам и технологиям энергосбережения. Выявлена ценность идеи, а именно: внедрение новых технологий и усовершенствование старых энергосберегающих технологий. Не менее важно то, что проект способствует проведению страны к новому этапу ресурсного развития и практической модернизации.
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энергоснабжение.

ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES AND METHODS OF ENERGY SAVING
N.N. Karlova, A.Y.Zyuzin, V.N. Zueva
Abstract: The article is devoted to the consideration of a topic that is relevant for time to methods and
technologies of energy conservation. The value of the idea was revealed, namely: the introduction of new technologies and the improvement of old energy-saving technologies. Equally important, the project contributes to
leading the country to a new stage of resource development and practical modernization..
Key words: energy saving, energy, efficiency, energy saving, technology, energy supply.

Успешное функционирование и развитие практически любой отрасли народного хозяйства, так или иначе, связано с потреблением энергии, источником которой являются топливноэнергетические ресурсы. С развитием производства зачастую также развиваются проблемы с
окружающей средой, а исчерпание природных ресурсов становится все более реальным. Это аргументирует необходимость политики, которая реализует рационализацию энергопользования.
Энергоресурсосбережение – очень сложный и многоплановый вопрос, решение которого подразумевает рассмотрение правовых, научно-исследовательских, организационных,
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производственных, технических и экономических задач. Помимо этого, многоплановость
энергосбережения вызывает необходимость использования совокупности различных показателей, показывающих степень экономии энергоресурсов в той или иной сфере деятельности.
Основная роль в увеличении эффективности использования энергии принадлежит современным энергосберегающим технологиям.
Типы энергосберегающих технологий, внедряемых предприятиями:
1. Технологии связанные с использованием энергии (теплообменники, двигатели с переменной частотой вращения, сжатый воздух, пар, освещение, сушка, охлаждение и пр.).
2. Более эффективное производство энергии, которое включает современные котельные,
комбинированную генерацию (электричество и тепло), а также тригенерацию (электричество,
тепло, холод); замена старого промышленного оборудование на более эффективное и новое.
3. Альтернативные источники энергии.
Режим энергосбережения особенно актуален для механизмов работающих часть времени с
пониженной нагрузкой – насосы, вентиляторы, конвейеры и т. п. Существует много устройств
позволяющих добиться уменьшения потерь при работе электрооборудования, основными из которых являются приводы с регулируемой частотой и конденсаторные установки. Частотно регулируемые приводы с функциями оптимизации энергопотребления могут гибко изменять частоты
вращения в зависимости от реальной нагрузки, что позволяет сэкономить до 30 – 50 % потребляемой электроэнергии. При этом часто не требуется замена стандартного электродвигателя, что
особенно актуально в процессе модернизации. Подобные энергосберегающие электроприводы
могут быть внедрены на большинстве промышленных предприятий и в сфере ЖКХ: от вентиляционных установок до автоматизации предприятий.
Российскими учеными была разработана установка, при работе которой часть выделяющегося тепла, уходящего в трубу после сжигания на производстве природного газа, используется как источник, вырабатывающий дополнительную энергию, которая способна дать освещение пяти шестнадцатиэтажным зданиям.
Энергосберегающие технологии вносят комплексный характер в строительстве, сюда
входит утепление стен, энергосберегающие краски и кровля, экономичные системы обогрева и
охлаждения поверхностей.
Одна из самых распространенных энергосберегающих технологий в сфере строительства
жилья – это котельные. Современные технологии способны значительно снизить потребление
энергоносителей, уменьшить затраты на обслуживание, даже повысить КПД. Помимо этого,
замена котельной часто дает возможность компании перейти с менее экологически чистого и
дорогого угля или мазута на более дешевое и более экологически безопасное и дешевое топливо, например: газ или древесные гранулы.
Еще она дает большую экономию, если вместо отдельных центральных тепловых пунктов установить в здании индивидуальный тепловой пункт, который оснащен современными
насосами, производительными и эффективными пластинчатыми теплообменниками.
В последнее время большинство энергоэффективных технологий объединяется в концепцию пассивного дома. Можно сказать, что подобные здания – это будущее мирового строительства, так как они фактически способны отапливаться за счет тепла, которое выделяется
людьми и электроприборами.
«Энергоэффективным» считается дом, в котором комфортная температура способна создаваться и поддерживаться зимой без применения отопительной системы, а летом – без применения системы кондиционирования.
Для создания энергоэффективного дома необходимо придерживаться следующих правил
при его строительстве:
- применение продвинутой тепловой изоляции горячего водоснабжения и отопительных
трубопроводов;
- индивидуальный источник теплоэнергоснабжения (котельная или источник когенерации);
- тепловые насосы, использующие естественное тепло (тепло земли, тепло сточных вод и
тепло вытяжного вентиляционного воздуха);
- солнечные коллекторы, использующиеся в системах горячего и холодного водоснабжениях.
- поквартирные системы отопления, оснащенные теплосчетчиками и индивидуальным
регулированием теплового режима;
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- система механической вентиляции с индивидуальным регулированием и утилизацией
тепла;
- устройства, повышающие освещенность помещений за счет рассеянной солнечной радиации;
- утилизаторы солнечной радиации в тепловом балансе здания;
- выбор конструкций солнцезащитных устройств, учитывающий ориентацию и облученность фасадов;
- продвинутая система управления теплоэнергосбережением, микроклиматом и инженерным оборудованием здания, основывающаяся на математической модели здания представляющей из себя единую теплоэнергетическую систему.
Существуют перспективные энергосберегающие проекты в отрасли транспорта. Так американские инженеры вплотную подошли к производству легковых автомобилей, оснащенных
технологичными насадками, которые преобразуют тепло выхлопных газов в электричество.
Такие устройства основываются на теплоэлектрогенераторе, установленном на глушителе.
Производимое при этом электричество способно обеспечивать работу различных систем
автомобиля.
Немецкие ученые заняты разработкой высокоэффективных энергосберегающих устройств, необходимых для автомобилей с гибридными силовыми установками. Устройство работает на нефтяном топливе на автостраде и на электричестве в городе. Подобное комбинированное использование силовых установок позволяет использовать значительно меньше энергии.
Резюмируя все вышеперечисленное, разумно отметить, что и каждый из нас может внести свой вклад в сохранение энергии. Для этого необходимо придерживаться следующих правил в быту:
- Заменить стандартные лампы накаливания на более современные – энергосберегающие.
- Выключать из сети неиспользуемые приборы.
- Правильно использовать ресурс стиральной машины и прочей крупной бытовой электроники.
- Выбирать шторы, обои более светлых тонов.
- Чаще мыть окна и ставить на подоконник небольшое количество цветов.
- Не закрывать батареи отопления плотными шторами.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ ОТ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ
А.М. Квашина, М.В. Омельянюк
Аннотация: в данной статье рассматривается разработка техники и технологии гидродинамической очистки насосно-компрессорных труб от солеотложений с природными радионуклидами.
Ключевые слова: очистка, солеотложения, нефтегазопромысловое оборудование, НКТ, природные радионуклиды.

TECHNOLOGY AND TECHNOLOGY OF HYDRODYNAMIC CLEANING
OF PUMP AND COMPRESSOR PIPES FROM SALTON DEPOSITS
Alina M. Kvashina, Maxim V. Omelyanyuk
Abstract: this article discusses the development of techniques and technologies for hydrodynamic cleaning of tubing from scaling with natural radionuclides.
Key words: purification, scaling, oil and gas field equipment, tubing, natural radionuclides.

До 1986 г большая часть радиоактивных НКТ нефтегазовыми предприятиями реализовывалась населению либо отправлялась на металлолом. Чернобыльский «синдром», введение дозиметрического контроля на всех металлургических предприятиях, привели к необходимости
утилизировать данные металлические отходы с повышенным уровнем радиации. А отсутствие
эффективных методов дезактивации – к накоплению в значительных объемах на спецплощадках нефтегазовых предприятий. Проблема не решалась, а откладывалась «на будущее».
По литературным данным, на территории России складировано и несанкционированно
захоронено не менее 200 млн т отходов добычи нефти и газа с повышенным содержанием естественных радионуклидов (ЕРН), поэтому, для предприятий нефтегазового комплекса все более
актуальным становится решение проблемы обеспечения радиационной безопасности на объектах.
Процессы добычи нефти часто сопровождаются отложением твердых осадков неорганических веществ, накапливающихся на стенках скважин и подъемных труб, в насосном оборудовании и наземных коммуникациях системы сбора и подготовки нефти. Накопление солей осложняет добычу нефти, приводит к порче дорогостоящего оборудования, трудоемким ремонтным работам, а в итоге – к значительному недобору и потерям нефти.
В ходе эксплуатации нефтепромыслов происходит постепенное накопление радиоактивных в различной степени отложений на внутренних поверхностях труб, насосов и резервуаров,
вследствие чего они становятся источниками радиоактивных излучений, осуществляющими в
процессе контакта с ними дополнительное облучение человека. Более интенсивными источниками облучения людей являются трубы, насосы и другие элементы нефтепромыслового оборудования, демонтированные с промыслов для замены или ремонта и складированные компактно.
Следовательно, к технологиям очистки нефтепромыслового оборудования от отложений
солей с повышенной естественной и искусственной радиоактивностью предъявляются особые
требования с точки зрения экологической безопасности.
Их утилизация и переработка в ряде случаев осложняется наличием радионуклидов в составе солей, приводящих к невозможности их повторного использования, стандартной утилизации и т.п. При этом материал самих труб не содержит радионуклидов, и в случае очистки
НКТ от отложений солей, они приобретают фоновый уровень излучения, могут повторно использоваться в скважине или в различных областях промышленности, а также перерабатываться как стандартный металлолом.
Для решения проблемы очистки нефтепромыслового оборудования от отложений в работе предлагается установка для реализации наружной и внутренней очистки поверхностей насосно-компрессорных труб от радиоактивных отложений (рис. 1).
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Конструктивно установка состоит из трех основных узлов:
- насосного комплекса 1 с системой подачи жидкости под высоким давлением (50,0..138,0
МПа) в очищаемую НКТ 9, процесс очистки осуществляется путем работы ротационного гидравлического вибратора 10;
- стеллажа для очищаемой НКТ с ниппелями, оборудованного механизмами вращательного движения НКТ 13 и поступательного движения распределителей; механизмом перекладывания труб и т. д.;
- блока регулирования сброса смеси жидкости и отложений из очищаемой трубы, последующей очистки и аккумулирования рабочей жидкости, подачи ее во всасывающую линию насосного комплекса высокого давления.
Задачей настоящего изобретения является формирование гидродинамического струйного
воздействия на очищаемую поверхность, возбуждение в сформированных струях импульснокавитационного потока для эрозионного воздействия на отложения очищаемых деталей и удаление потоком жидкости разрушенных отложений
Технический результат заключается в повышении эффективности удаления уплотнѐнной
тонкодисперсной фракции с минеральными, полимерными и металлическими включениями,
имеющей высокую адгезию с поверхностью очищаемых деталей.
Актуальность разработки данного проекта определяется отсутствием в настоящее время
выпускаемого промышленностью РФ оборудования для очистки и дезактивации нефтепромысловых труб и прочего оборудования, с целью компактного захоронения радиоактивных отходов (в виде удаленных солей) и повторного использования очищенного оборудования в скважинных или промысловых условиях.
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Рис. 1 – Принципиальная схема стационарной установки гидродинамической
кавитационной очистки труб от отложений:
1 – насос высокого давления, 2 – электродвигатель, 3 – гаситель гидравлического удара,
4 – распределитель, 5 – механизм поступательного движения трубки, 7, 6 – ползун,
7 – трубка (нержавеющая сталь), 8 – герметизирующий узел, 9 – очищаемая НКТ,
10 – гидравлический распределитель для очистки внутренней поверхности,
11 – гидравлический распределитель для очистки наружной поверхности,
12 – направляющая опора для ползуна 6, 13 – механизм вращательного движения НКТ,
14 – шкив, 15 – ремень, 16 – герметизирующий узел, 17 – вентиль, 18 – гидробак открытый,
19 – насос, 20 – обратный клапан, 21 – гидробак открытый, 22 – фильтр,
23 – электродвигатель, 24 – направление потока, 25 – трубка
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Эффективность разработанного устройства, по сравнению с общеизвестными заключается в следующих преимуществах:
 удаление комплексных отложений (солевых, с органическими соединениями нефти и
продуктами коррозии) без ограничений по их прочности, толщине и химическому составу (в
том числе с естественными и искусственными радионуклидами);
 защита очищаемых НКТ от деформации и разрушения, что обеспечивает возможность
их дальнейшего использования;
 исключение образования пыли и аэрозолей с ЕРН;
 сбор удаленных отложений в компактном виде для захоронения в могильниках радиоактивных отходов;
 снижение себестоимости работ и упрощение конструкции установок по сравнению с
гидроабразивным методом очистки.
В практике нефтедобычи насосно-компрессорные трубы с отложением солей очищают
различными методами, обычно, после которых НКТ деформируются и их невозможно повторно использовать. Ситуация усугубляется, если происходит отложение радиобаритов. В таких
случаях НКТ переплавляют с последующим захоронением радиоактивных отходов в специализированных могильниках. Плавка радиоактивного металлолома – дорогостоящее мероприятие,
при этом необходимо доставить НКТ с ЕРН в организацию по проведении работ по очистке и
переплавке. Поэтому разработка технологии очистки НКТ от отложений солей с ПРН является
актуальной задачей.
Предлагаемое проектное решение позволяет автоматизировать процесс очистки НКТ от солеотложений с естественными радионуклидами, исключение образования пыли и аэрозолей с
ЕРН, возможность компактного сбора удаленных отложений с повышенной радиоактивностью и
их утилизации в могильниках радиоактивных отходов (РАО). Мощность эквивалентной дозы
гамма-излучения от НКТ после гидродинамической очистки соответствует фоновой (рис. 2).

а)

б)

Рис. 2 – НКТ с отложениями солей и сцинтилляционный аппарат
а – до очистки 4,07 мкЗв/ч.; б – после очистки 0,07 мкЗв/ч

Проведен расчет экономической эффективности от внедрения проектного решения на
скважинах Величаевского месторождения (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели экономической эффективности проектного решения
Показатели
Дополнительные капитальные и единовременные затраты
на разработку и внедрение проектного решения, руб.
Экономия затрат на очистку 10 т НКТ в результате
использования установки, руб.
Экономия затрат на приобретение новых НКТ, руб.
Общая экономия затрат в проектных условиях, руб.
Срок окупаемости затрат, год
Индекс доходности
Коэффициент эффективности капитальных затрат
Чистый дисконтированный доход (за 5 лет), руб.

Проектный вариант
4 050 000
1 250 000
237 640
1 487 640
0,27
11,64
3,67
39 187 440

Как следует из экономического расчета, использование разработанной технологии позволяет получить чистый дисконтированный доход 39 187 440 руб. за счет снижения капитальных
затрат на оборудование. Срок окупаемости капитальных затрат составляет 0,27 года.
Таким образом, данные таблицы свидетельствуют об эффективности проектных решений.
Список использованных источников:
1. Омельянюк М.В. Солеотложение при добыче нефти: образование, предупреждение,
удаление, 2010. – 155 с.
2. Тенчурина А.Р., Салькеева А.К., Сембаева Г.Н. Исследование влияния редкоземельных
элементов на радиолиз и фотолиз кристаллогидрата сульфата натрия / Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты статьи, тезисы докладов Международной научноисследовательской конференции, 2017. – С. 51-56.
3. Кащавцев В.Е., Мищенко И.Т. Солеобразование при добыче нефти.–М.: 2004.– 432с.
4. Рыжаков В.Н., Крапивский Е.Н., Амосов Д.А. и др./ О радиационном контроле объектов, загрязненных естественными радионуклидами в результате добычи углеводородов
//Нефтяное хозяйство.–2002. – № 3. – С. 107-110.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА NDSIДЛЯ ОЦЕНКИ
ИЗМЕНЕНИЙ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА БАССЕЙНА РЕКИ ШАРЫН
Б.С. Керімбай, К.М. Джаналеева, Н.Н. Керiмбай
Аннотация: Путем сравнения космических снимков за 1980, 1995, 2010, 2018 гг. полученных со
спутниковой системы LANDSATна основе анализаNDSI была определена динамика структуры почвенного
покровабассейна реки Шарын.
Ключевые слова: почвенный покров, горные геосистемы, спутниковые снимки, индекс NDSI.

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF VALUES OF THE NDSI INDEX FOR THE EVALUATION OF CHANGES IN THE SOIL COVER OF THE OF SHARYN RIVER BASIN
B.S. Kerimbay, K.M. Dzhanaleeva, N.N. Kerimbay
Abstract: By comparing satellite images for 1980, 1995, 2010, 2018. obtained from the LANDSAT satellite system based on NDSI analysis, the dynamics of the soil cover structure of the Sharyn river basin was
determined.
Key words: soil cover, mountain geosystems, satellite images, NDSI index.

Введение: Объект исследования – бассейн реки Шарын, находится на крайнем юговостоке Казахстана, в предгорьях северных склонов Тянь-Шаня (Алматинская область,
Райымбекский, Кегенский и Уйгурские районы). Целью работы является: изучение особенностей
функционирования почвенного покрова территорий.
Результаты и обсуждение: Путем сравнения космических снимков бассейна реки Шарын
за1980, 1995, 2010 и 2018 годы, полученных со спутниковой системы LANDSAT [1, 2] была
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определена динамика изменения структуры почвенного покрова зоны формирования стока. Были
выбраны фотографии летнихмесяцев (табл. 1). Для обработки космических снимков была
использована автоматическая функциональная возможность прикладной программы ERDAS
Imagine 2010., изменения многозональных снимков
нормализованно-разностный индекс
(Normalized Difference Salinity Index).
Таблица 1
Космические снимки, использованные в ходе исследования
Космический
аппарат

Время съемки

Landsat 5 TM

05.06.1980

Landsat 5 TM

17.06.1995

Landsat 5 TM

22.06.2010

Landsat 8 OLI

12.06.2018

Используемые каналы
(длина волны)
3 (0,63 - 0,69 мкм)
4 (0,76 – 0,90 мкм)
3 (0,63 - 0,69 мкм)
4 (0,76 – 0,90 мкм)
3 (0,63 - 0,69 мкм)
4 (0,76 – 0,90 мкм)
4 (0,63-0,68 мкм)
5 (0,845-0,885 мкм)

Пространств.
разрешение
30
30
30
30

В зоне красного и ближнего инфракрасного спектральных каналов, нормализованноразностный индекс представляет собой разницу между уровнем яркости изображений. Прежде
всего, по классификацией NDSI определялось кислотность почвы (рис. 1).

1980 г.

1995 г.

2010 г.

2018 г.

Рис. 1 – Динамика изменения показателей NDSI

В показателях космоснимков 2010-2018 гг. нами дешифрировано и определено кислотность почвы (рис. 1). Кислотность почвы характеризуется величиной водородного показателя –
рН. Нейтральная реакция почвы соответствует рН 6,1-7,4. Если рН выше 7,4, то реакция почвы
щелочная, ниже – кислая. При этом кислые почвы классифицируются следующим образом:
очень сильно кислые – рН находится в пределах <4,0, сильнокислые – рН 4,1-4,5, среднекислые
– рН 4,6-5,0, слабокислые – рН 5,1-6,0, слабощелочные почвы имеют рН 7,5-8,5, сильнощелочные 8,6-10,0 [3].
В геосистемах бассейна реки Шарын, в условиях сильного антропогенного воздействия
на ландшафты, количество минеральных веществ в почве в 4 раза выше, чем в фоновых.При
этом количество минеральных солей в супераквальных ландшафтах в 15-25 раз превышает их
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содержание в автономных. С приближением к источникам выбросов хозяйственных отходов
рН почв понижается, что связано с их подкислением (в среднем рН равно 8,36 в верхних горизонтах), и в зоне сильного воздействия рН равно 0,9. Среднее значение рН в горно-степных
ландшафтах равно 7,2, а в зоне сильного антропогенного воздействия отклонение от среднего
(0,6). В горно-лесных ландшафтах среднее значение рН равно 7,1, а подкисление рН - 0,8. Динамика изменения кислотности почвы по нормализованно-разностному индексу NDSI была
выполнена с использованием вышеуказанных показателей.
Эти индексы на основе спутниковых снимков позволяют эффективно решать задачи системного анализа территории. На снимке помимо выделяющихся пустынно-степной зоны предгорных равнин, четко выделяються участки в дельте реки Шарын, с небольшими пятнами в сазовой полосе, в местах с глубиной залегания грунтовых вод от 1,5 до 4м. Под луговоболотной растительностью развиваются дельтовые, сазово луговые и болотные почвы, отличающиеся мощным гумусовым горизонтом (60-80см), зернисто-комковатой структурой (соответственно темно и светло зеленые участки на индексированном изображении). По светлым
пятнам (желтый цвет) можно проследить мозаику зарастающих гарей. Расчет индекса позволяет выделить зоны продуктивных мощным гумусовым горизонтом (темно зеленый), луговоболотной растительностью (светло зеленых) и низкопродуктивные массивы, слабо разделяющиеся на исходном изображении.
Высокогорный пояс отличается почти полным отсутствием растительного покрова. На
камнях и скалах поселяются лишь водоросли и лишайники. Ниже встречаются фрагменты альпийских лугов на горно-луговых почвах. Из растительности здесь хорошо развиваются лишайники и мхи.
В настоящее время геосистемы бассейна реки Шарын, согласно особенностям почвенно-растительного покрова используются под разные отрасли сельского хозяйства Райымбекского, Кегенского и Уйгурского районов Алматинской области. Используется под залеж –
сельскохозяйственные угодья, ранее использовавшиеся какпашня, но не используемые больше года, начиная с осени, подпосевсельскохозяйственных культури подпар. В первые 2-3 года пашня зарастает одно- и двулетними растениями, в последующие 5-7 лет – корневищнымирастениями, которые затем сменяются рыхлокустовыми и плотнокустовымизлаками. На
залежах накапливается органическое вещество, образуетсядернина,почва становится более
плотной и структурной [4, 5, 6].
Зона горных степей среднегорно-межгорной Кегенской равнины почти полностью освоена под земледелие, используются под сенокосы и пастбища, а также на частичную заготовку
древесины. Здесь возделываются зерновые, развивается садоводство, огородничество. Кегенская равнина является главным овощеводческим районом. В ней возделываются также и зерновые культуры. Почвенный покров представлен орошаемыми и неорошаемыми северными
обыкновенными сероземами. На участках с тяжелым механическим составом они характеризуются плохими водно-физическими свойствами (бесструктурны и склонны к заплыванию). Эти
почвы требуют внесения повышенного количества органических удобрений. Засоленные участки нуждаются в промывках и ряде других мелиоративных мероприятий. Равнинные геосистемы сильно видоизменены человеческой деятельностью и так же интенсивно используются в
сельском хозяйстве.
Большинство сельскохозяйственных культур развивается в условиях слабокислой или
нейтральной реакции почвы. Кислая почва угнетает садовые культуры, на кислых почвах
растения плохо усваивают питательные вещества, недостаточно развивается корневая система
и в целом растение, накапливаются вредные для растений вещества, не формируются полезные
почвенные микроорганизмы, способствующие повышению и поддержанию плодородия.
Выводы: В результате работы проанализированы NDSI путем сравнения космических
снимков за 1980, 1995, 2010, 2018 гг. почвенного покроваполученных со спутниковой системы
Landsat.
Прямая связь индекса и продуктивности позволяет широко использовать NDSI для
решения сельскохозяйственных задач. Дают возможность производить сравнительную оценку
сельскохозяйственных предприятий и качественнее их планировать. В данном случае расчет
NDSI позволил выделить участки в бассейне реки Шарын обладающие наиболее
благоприятными характеристиками (темнозеленые).

147

Область сельского хозяйства является важнейшей областью применения спутниковых
снимков и дешифрирования индикаторов NDSI Четкость обрисовки полей, высокая
градиентность посевов и другие особенности отображения могут найти активное применение
так же в рекреационных, землеустроительных, картографических и кадастровых работах.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО НОВЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
Е.В. Коврига
Аннотация: В статье рассматривается некоторые проблемы проведения лаборатоного практикума
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SOME PROBLEMS OF CHEMICAL LABORATORY
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E.V. Kovriga
Abstract: The article discusses some of the problems of holding a laboratory workshop on chemistry, in
the light of new educational standards.
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«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» [1].
Разница между специалистом и магистром в том, что первые, как правило, готовятся к
профессиональной деятельности по отдельно выбранному направлению, а вторые в основном
для научной работы [1].
Обозначим некоторые проблемы при проведении лабораторных занятия по дисциплине
"Химия" при подготовке бакалавров в технических вузах.
Несомненно, что химический эксперимент является неотъемлемой частью химии, как науки, является необходимым инструментом и методом обучения. Следовательно, процесс овладения истинными знаниями по химии основан на лабораторном практикуме – важнейшей части
курса химии в университете. Когда студенты, выполняют лабораторные работы, то наблюдают
явления и стремятся понять их суть. Этот процесс связан с определенными когнитивными действиями. Эти действия могут быть малоактивными, когда перед учащимися ставятся относительно
простые задачи: провести эксперимент – опыт, в результате которого наблюдается явление,
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дающее ответ на поставленный опрос [2]. Такие эксперименты часто встречаются в учебных
пособиях практикума по химии для технических вузов, эти лабораторные работы выполняется
механически, т.е. не ориентированы на знание студентом сущности наблюдаемого явления.
Студент будет активнее, если на лабораторных работах четко определена цель, подлежащая разрешению. Такую постановку лабораторной работы можно назвать проблемнолабораторным методом изучения химии. Процесс обучения проблемно-лабораторным методом
протекает по схеме: проблемная ситуация – ее анализ – формулировка проблемы – выдвижение, обоснование и выбор гипотезы для проблемного решения – проверка гипотезы – окончательная проверка и оценка гипотезы [3]. Суть проблемно-лабораторного метода заключается в
том, что при проведении лабораторных работ перед студентом проблема – сложность теоретического или практического характера, которая вызывает у студента беспокойство, вызывает
интерес, приводит к обобщению уже имеющихся знаний и их практическому применению [4].
То есть создается проблемная ситуация, ее анализ приводит к формулировке самой проблемы.
Проблемно-лабораторный метод развивает у студентов навыки ведения исследовательской
работы самостоятельно, формирует логическое мышление, основанное на законах диалектической логики. Принципы проблемно-лабораторного метода обучения нуждаются в дальнейшем
развитии и совершенствовании. Их конкретным проявлением, очевидно, может стать и специально разработанный лабораторный практикум по химии для студентов бакалавров технических направлений высших учебных заведений. По сути, не так много методической литературы по химии, обобщающих и анализирующих постановку лабораторно-практического практикума по химии в технических вузах, оценивающих количественными методами эффективность лабораторного практикума очной и особенно заочной форм обучения [5].
В настоящее время в лабораторных практикумах существует ряд вопросов, которые в совокупности приводят к снижению уровня знаний по дисциплине «Химия».
Лабораторные занятия проводятся в основном по одному и тому же для всей группы заданию или, как его еще называют, фронтально. Данный метод проведения лабораторной работы менее эффективен, чем по индивидуальным заданиям для каждого студента, так как индивидуальные задания в большей степени развивают у студентов самостоятельное мышление,
навыки экспериментальной работы, повышают ответственность и внимательность при выполнении лабораторных работ [6].
Одной из наиболее серьезных проблем является сокращение количества часов лабораторной практики (преимущественно для студентов заочной формы обучения), что неизбежно
приводит к снижению уровня химических знаний студентов-бакалавров.
Лабораторный практикум по химии является важнейшей частью курса в технических вузах, поэтому уровень знаний студентов во многом зависит от теоретического и методического
уровня лабораторного курса. Во время лабораторной работы, благодаря активным когнитивным действиям, большинство студентов осмысливает и познает суть изучаемых явлений, процессов и закономерностей.
Поэтому сокращение количества часов на лабораторный практикум по химии, неизбежно
снижает качество подготовки по химии выпускников-бакалавров. В этом случае действительно
нельзя серьѐзно говорить о положительной роли лабораторного практикума в процессе изучения
химии.
Конечно, эти факты не могут не волновать преподавателей химии, так как это свидетельствует о недооценке роли химии в формировании высококвалифицированных специалистов с
высшим образованием.
Одним из путей решения этой проблемы является создание виртуальных лабораторных и
практических работ, которые студент сможет, не выходя из дома, например через систему дистанционного обучения Moodle.
Автор настоящей статьи был разработан электронный учебно-методический комплекс по
дисциплине "Химия", с элементами виртуального лабораторного практикума, который позволяет наглядно представить сущность изучаемых химических явлений и процессов.
Автор также разработал ряд электронных моделей, которые допускают реальное, хотя и
виртуальное измерение. Программы выполнена 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 [7-10].
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УТИЛИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ОТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ
Е.В. Коврига
Аннотация: В данной статье рассматривается экологическая проблема, связанная со скоплением отходов металлургической промышленности. Так же рассмотрен ресурсосберегающий и рациональный метод
получения магнитной жидкости, с помощью которого можно частично улучшить экологическую ситуацию,
сделан вывод о перспективности использования этого метода.
Ключевые слова: магнитная жидкость, железосодержащие отходы металлургических предприятий,
магнетит, получение магнитной жидкости, экология.

DISPOSAL OF IRON-CONTAINING WASTE FROM METALLURGICAL
ENTERPRISES BY PRODUCING A MAGNETIC LIQUID
E.V. Kovriga
Abstract: This article discusses the environmental problem associated with the accumulation of waste
from the metallurgical industry. The resource-saving and rational method for producing magnetic fluid, with
which it is possible to partially improve the environmental situation, is also considered, a conclusion is drawn on
the prospects of using this method.
Key words: magnetic fluid, iron-containing waste of metallurgical enterprises, magnetite, production of
magnetic fluid, ecology.
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В настоящее время окружающая среда подвергается частому загрязнению из-за складирования отходов различных отраслей промышленности. Загрязнение имеет тенденцию к увеличению, в связи, с чем биосфера не успевает самовосстанавливаться.
Частично виновниками такой экологической проблемы являются промышленные предприятия металлургии. Помимо складирования отходов, предприятия зачастую сбрасывают
сточные воды в водоемы, а так же происходит выброс в атмосферу загрязняющих веществ.
Промышленные отходы металлургической промышленности имеют ряд классификаций.
Среди них основными являются: разделение по фазовому составу (твердые, газообразные, жидкие); по циклам производства (при добыче сырья, при обогащении, в пирометаллургии
и гидрометаллургии) и т. д. В свою очередь твердые отходы бывают в виде шлаков и пыли (на
предприятиях с замкнутым циклом). Если на предприятии применена система мокрой газоочистки, то вместо пыли образуются шламы. Особой ценностью обладают железосодержащие отходы. Они распределяются как по фазовому составу, так и по доле железа в них. Различают:
бедные (содержание железа 30-40 %) – шлам и пыль газоочисток электросталеплавильного
производства; относительно богатые (содержание железа 40-55 %) – шламы и пыли аглодоменного производства; богатые (содержание железа 55-67 %) – пыль и шлам мартеновских печей и
конвертеров. По фазовому составу различают: твердые (пыли, шламы, шлаки), газообразные
(оксиды углерода, азота, соединения серы и др.) и жидкие (растворы, эмульсии, суспензии).
На данный момент известно несколько способов переработки железосодержащих отходов.
Одним из перспективных и новых способов является получение магнитной жидкости (МЖ).
Магнитная жидкость – стабилизированный коллоидный раствор ферромагнетика в некоторой жидкости-носителе. МЖ уникальна тем, что подчиняется магнитному полю, не стареет и
частицы магнетита долговременно находятся во взвешенном состоянии. Магнетит – главная
составляющая МЖ. Его получают разными методами, но актуальным с точки зрения экологии
является получение из солей, оксидов и гидроксидов Fe2+ и Fe3+.
В литературных источниках известен метод получения путем химической конденсации, в
основе которого лежит использование отходов, содержащих Fe2O3, и отходов содержащих
FeSO4. Железосодержащий отход растворяют в соляной кислоте, смешивают соли Fe2+ и Fe3+,
фильтруют полученный раствор, избавляя его от ненужных частиц. Далее при интенсивном
перемешивании смешивают с гидроксидом аммония, вследствие чего наблюдают осаждение
магнетита. Полученную суспензию промывают, пока pH не примет значение 7-8. Далее стабилизируют магнетит с жидкостью носителем. Суть метода представлена на рисунке 1.

Рис. 1 – Получение магнитной жидкости из железосодержащих отходов

На рисунке 2 изображена магнитная жидкость в обычном состоянии при нормальных условиях и под действием магнитного поля.

Рис. 2 – Слева образец магнитной жидкости без действия магнитного поля,
справа – под действием магнитного поля
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Области применения МЖ имеют достаточно обширный круг в зависимости от ее жидкости-носителя. Таким образом, МЖ применяют в медицине, радиотехнике, машиностроении, в
горнодобывающей промышленности, а так же при очистке водной поверхности от нефтепродуктов при возникновении аварии во время транспортировки.
МЖ актуальна в применении в качестве смазочного материала для трущихся деталей машин и в качестве локализатора разлива нефтепродуктов. Использование МЖ в качестве смазки
позволяет значительно уменьшить силу трения, что продлит срок эксплуатации детали до 5 лет.
При локализации разливов нефти МЖ распыляют на пятно.
Так как жидкость-носитель представляет собой раствор из олеиновой кислоты и керосина, МЖ растворяется в пятне, тем самым передавая ему магнитные свойства. Далее с помощью
специальных судов, оснащенных сильными магнитами, разлив локализуется.
Для подтверждения целесообразности применения МЖ в заявленных выше областях, были
проведены опыты в лабораторных условиях, которые доказали актуальность использования МЖ.
Итак, складирование железосодержащих отходов наносит биосфере значительный ущерб.
Данные отходы относят ко 2-3 классу опасности. Так же при их утилизации происходит потеря
ценного сырья и компонентов. Исходя из этого, получение МЖ из данного вида отходов является перспективным и экологически чистым.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Н.А. Кузьмина, Е.В. Коврига
Аннотация: в статье рассматривается вопросы безопасности на опасных производственных объектах.
Ключевые слова: техногенная авария, несчастный случай, экспертиза.

MAIN CAUSES OF ACCIDENTS AT DANGEROUS PRODUCTION FACILITIES
N.A. Kuzmina, E.V. Kovriga
Annotation: the article considers safety issues at hazardous production facilities.
Key words: industrial accident, accident, examination.

В последние годы на телевидении, новостных сайтах все чаще появляются сообщения об
техногенных авариях на опасных производственных объектах (взрывы на шахтах, падение заводских стен, аварии, связанные с использованием грузоподъемных механизмов).
На начало 2018 года на территории Российской Федерации насчитывалось около 140 164 предприятия, из них на 127 740 отчетный 2017 год прошел без травматизма на рабочем месте. На остальных предприятиях более 25 000 работников получили повреждения различной степени
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тяжести, выраженной в утрате трудоспособности на 1 или более дней, а также в смертельном исходе. В течении этот года, произошел 5 371 несчастный случай с тяжелыми последствиями, из
которых 3 907 закончились инвалидностью, а 1 138 – гибелью. В таблице 1 представлены все
данные о количестве погибших при несчастных случаях на производстве.
Таблица 1
Количество погибших при несчастных случаях на производстве в 2014-2017 гг.
Категория
пострадавших
Всего, из них
Женщины
Мужчины

Количество граждан
2015
2016
1288
1290
90
80
1198
1210

2014
1447
110
1337

2017
1138
69
1069

Роструд ежегодно составляет классификацию по причинам и по видам происшествий. На
первом месте по частоте происшествий стоит падение человека с высоты примерно 24 % от общего объема. Например, 2016 году из-за этого погибло 269 человек, а 1 149 получили повреждения тяжелой степени. А в 2017 году этот вид происшествия соответствует 32 %, на втором месте
с 26 % – воздействие движущихся предметов (элементов оборудования, машин и так далее). Вся
типология несчастных случаев представлена в таблице 2.
Таблица 2
Виды несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями
Вид несчастного случая
Падение с высоты
Воздействие движущихся предметов
Транспортные происшествия
Падение, обрушение, обвалы
Другие виды

2014
30,8
23,9
13,8
12,4
19,1

Объем происшествий, %
2015
2016
27,2
24,0
24,5
22,0
9,2
14,0
11,7
11,0
27,4
29,0

2017
32,0
26,0
12,0
12,0
18,0

Причин, по которым аварийность на данных предприятиях, в своем большинстве, не
снижается, не смотря на внимание со стороны государственных служб и общественности, несколько.
Первая из них – совершенная изношенность и старение технологического оборудования на
объектах. На магистральном трубопроводном транспорте износ оборудования приближается к
50 %, в химии составляет около 80%, подъемные краны изношены на 90 %. На некоторых крупных предприятиях в эксплуатации находится оборудование, работающее уже 50-70 лет без замены. Все перечисленное свидетельствует о большой вероятности техногенной катастрофы. Ясно,
что для обеспечения безопасности необходима реконструкция объектов.
В настоящее время большая часть производств находится в частной собственности. Если
в государственных компаниях о безопасности помнили всегда, то в частных компаниях она играет второстепенную роль. Собственник, для которого главное – прибыль, не спешит обновлять
оборудование, ограничиваясь его капитальным ремонтом и экспертизой оборудования, которое
уже выработало свой ресурс. ФЗ № 116 «О промышленной безопасности» позволяет продлевать срок службы оборудования путем проведения экспертизы промышленной безопасности.
Экспертизу имеют право проводить организации, имеющие лицензию Ростехнадзора на ведение данного вида деятельности.
В России более двух тысяч организаций, имеющих лицензии на проведение экспертизы
промышленной безопасности оборудования. Число этих организаций постоянно растет, но качество их работы не улучшается. Не падает и цена предлагаемых услуг. По сведениям Ростехнадзора, 40-50 % экспертных организаций – это фирмы однодневки и те, кто формально, иногда
даже не выезжая на предприятие, пользуясь одними лишь фотографиями, проводит экспертизу.
Не секрет, что многие крупные компании создают экспертные организации для проведения разовой положительной экспертизы. Подобная недобросовестная экспертиза может привести
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к аварии и гибели людей. Когда же авария происходит, выясняется, что предъявить претензии
некому – экспертная организация уже давно не существует.
Переломить сложившуюся ситуацию с экспертизой в настоящее время Ростехнадзору
достаточно трудно, поскольку лицензирование экспертных организаций носит уведомительный
характер. Достаточно направить в Ростехнадзор заявление и копию документа, подтверждающего аттестацию эксперта в области промышленной безопасности, и можно работать.
Вторая причина многих аварий – низкая квалификация персонала, которая связана с недостаточной подготовкой квалифицированных рабочих, вызванной массовым сокращением
профессиональных училищ. Из-за формальности в обучении в вузах, которая пришла вместе с
рыночной экономикой, имеются также пробелы в подготовке инженерно-технических работников. Эта же формальность в обучении сохраняется и дальше, в учебных центрах по вопросам
промышленной безопасности. В практике подготовки и аттестации работников опасных производственных объектов отсутствуют единые требования, процедуры, не обеспечивается полнота
исполнения требований законодательства и требуемый уровень подготовки персонала. Учебные центры проявляют заинтересованность в том, чтобы все обучаемые были аттестованы, поскольку в противном случае их услуги не будут пользоваться спросом и они лишатся дохода
(причина – опять рыночная экономика).
Чаще всего обучение работников, вопросам промышленной безопасности, фактически
мало что дает, так как существующая нормативная база по данным вопросам годами не изменяется и содержит недостаточную, а иногда и противоречивую информацию.
Еще одной причиной аварий является выведение ремонтного персонала из штата предприятия с целью сокращения затрат. В результате этого теряется квалифицированный ремонтный персонал, годами обслуживавший оборудования, а для проведения ремонтных работ привлекаются на основе тендера подрядные организации.
Как правило, выбираются подрядные организации с более низкий стоимостью услуг.
К сожалению, зачастую, таким же низким оказывается и качество их работ, а также квалификация работников. При этом известно, что наибольшее количество аварий происходит при производстве работ именно сторонними организациями.
С другой стороны, организации, допускающие подрядчиков на свою территорию, не всегда заботятся об их безопасности: формально проводят вводный инструктаж, недостаточно информируют при проведении первичного инструктажа. Бывают случаи допуска подрядных организаций без оформления соответствующих документов – наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности, особенно огневых, газоопасных. Все это в результате может привести к аварии и гибели людей.
Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что промышленная безопасность – это
дело не только руководителей, собственников предприятий или надзорных служб. Состояние
безопасности зависит от всех участвующих в жизни опасного производственного объекта, а
значит – от каждого работника.
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Keywords: electrical engineering, efficiency, electric motor, internal combustion engine, automobile.

Проблема замены двигателей потребляющих энергии углеводородов в силовых агрегатах
автомобилей и не только, является одной из основных в современном мире. Причин для замены существует много. Например, истощение ресурсов на планете, сложная экологическая обстановка, выделение большого количества вредных выбросов двигателя внутреннего сгорания.
За последнее время в мире появилось большое количество альтернативных двигателю внутреннего сгорания силовых установок.
Одним из основных конкурентов для двигателей внутреннего сгорания на данный момент
являются электродвигатели.
Истoрия элeктро-мaшиностроения в целом начинается с закона электромагнитной индукции в 1831 году М. Фарадеем и правила Э. Ленца. Индукционный ток всегда направлен так
чтобы противодействовать причине его вызывающей. Всѐ это легло в основу создания первого
электродвигателя. Со временем электродвигатели становились мощнее и мощнее. КПД электрических моторов сейчас составляет 85-95 %, а КПД двигателей внутреннего сгорания без
вспомогательных систем с трудом достигает 45 % [1].
История электромобиля насчитывает более полутора веков. По некоторым данным
транспортные средства, приводимые в движение электрическим мотором, были разработаны
рaньшe, чем мaшины с двигaтeлями внутреннего сгорания. Первые модели электромобилей
были собраны в 1830–1840 годах.
Первыми кто начал заниматься электромобиле строения считают бритaнцев Робeрта
Aндерсена, Рoберта Дэвидсонa и aмeриканца Томaсa Дaвенпорта. На первый взгляд конструкция их разработок были довольно неуклюжими и ненадѐжными агрегатами. Небольшой была
скорость перемещения. Их вполне мог обогнать пешеход, идущий неспешным шагом.
Конец XIX – начала XX века вполне можно назвать прорывом в электромобиле строения.
В Европе и в СШA было хорошо налажено производство электродвигaтелей. В это врeмя в Соединѐнных Штатах производство электромобилей достигло 10 тысяч экземпляров. Их количество в несколько раз превышало количество автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Характеристики электромобилей на рубеже XIX-XX веков были на то время впечатляющими. В 1899 году электромобиль бельгийца Камиля Женатци сумел развить скорость 100 км/ч.
Машина была изготовлена из сплава алюминия и вольфрама. Она имела обтекаемый корпус.
Внешний вид напоминал торпеду, установленную на шасси. Машина оснащалась двумя электродвигателями и имел массу около 1 тонны. Электромобиль достиг скорости 105 88 км/ч.
В XX столетии электромобиль постепенно уступил позиции традиционному автомобилю.
Одной из основных причин была недостаточно большая ѐмкость аккумуляторов. Ввиду этого
запас хода был не слишком велик. Производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания постоянно расширялось и обходилось всѐ дешевле. В связи с этим они получали всѐ
большее распространение [2].
В нынешнее время электромобиле строении выделилось два основных направления развития – это непосредственно электромобили и гибридные агрегаты. Производство гибридных
автомобилей занимает лидирующие позиции. Гибридные агрегаты представляют собой совмещение двигателя внутреннего сгорания и электродвигатель. Причѐм электродвигатель используется как дополнительный элемент. Гибридная система существенно снижает уровень выводимых газов и увеличивает продуктивность расхода топлива, что особо актуально в условиях
крупных городов.
Преимущество электродвигателей: лѐгкость, простота конструкции, имеет компактные
размеры, простая эксплуатация, не загрязняет окружающую среду, хорошие пусковые свойства,
высокий коэффициент полезного действия.
Недостатки электродвигателей: дорогое производство, трудное профессиональное обслуживание двигателя, устройство имеет низкий срок службы из-за изнашивания коллектора.
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Существенных недостатков у самого электродвигателя нет, но есть большие сложности в
его подзарядки. Несовершенство источников тока не дают пока что массово использовать электродвигатели в автомобилестроении [3].
В нынешнее время технический прогресс транспортных средств постепенно поворачивается в сторону использования автомобилей с электродвигателями, которые обладают несомненными преимуществами по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. Применения
электромобилей ограничено по ряду технологических причин, в частности отсутствие развитой
инфраструктуры обслуживания, и малый запас хода на одном заряде. Одним из важных факторов, усложняющих переход на электродвигатели, является психология человека.
В нынешнее время всѐ же многие известные автокомпании пытаются перейти на использование электродвигателей. Трудно убедить человека начать пользоваться автомобилем, потребляющим электричество, а не бензин или дизель. Также не использование электродвигателей заключается в том что, что аккумуляторы стоят очень дорого.
Компания Илона Маска Tesla стремится к снижению цен на эти детали для электроавтомобилей. По прогнозам многих учѐных машины с электродвигателями начнут пользоваться
колоссальным спросом примерно через 5-9 лет при таком темпе развития [4].
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MECHANISM FOR ENVIRONMENTAL IMPLEMENTATION IN THE FIELD
OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE ENVIRONMENTAL ENVIRONMENT
Anastasya A. Kushnarenko, Marina A. Polivina
Abstract: this article discusses the mechanism for implementing environmental policy, the main ways
and instruments of public administration in the field of anthropogenic impact on the environment, the norms of
national legislation regulating the activities of the state to limit harmful environmental impacts are analyzed.
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environment, nature management.

По мере развития цивилизации, ускорения темпов научно-технического прогресса усиливается и антропогенное воздействие человека на окружающую природную среду, что влечет за
собой снижение ее способности к самовосстановлению [2].
Изменение климата, исчезновение отдельных биологических видов, локальных экосистем,
дезертификация и иные негативные для окружающей среды процессы, загрязнение атмосферы,
морской среды, пресных вод, возрастание экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф – все это глобальные экологические проблемы, которые существенным образом влияют на качество жизни людей. По мере возрастания количества этих проблем, которые
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на сегодняшний день принимают характер экологического кризиса, все больше возникает необходимость осуществления экологической политики, целью которой является обеспечение
сохранения в природе экологического равновесия посредством государственного регулирования воздействия человека на природу.
Экологическая политика является разновидностью государственной политики и представляет собой систему мероприятий, осуществляемых государством в целях регулирования воздействия на окружающую природную среду. Наибольшее значение в последнее время имеет реализация экополитики на уровне различных субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих ресурсоэнергопотребление и природопользование.
Одним из основных элементов экологической политики является определение эффективных методов ее реализации. Среди них можно выделить административные, экономические,
организационные, правовые, идеологические, информационные и др.
Административные методы воздействия устанавливают требования и правила, которые
обязательны для исполнения всеми хозяйствующими субъектами. Обеспеченные возможностью государственного принуждения, они оказывают непосредственное воздействие на поведение субъектов права природопользования, не предоставляя им возможности выбора вариантов
поведения. Отрицательным последствием несоблюдения установленных правил является привлечение виновных к административной или уголовной ответственности.
К административным методам государственного регулирования антропогенного воздействия
на окружающую природную среду можно отнести следующие: лицензирование хозяйственной деятельности в сфере природопользования (например, с 1 июля 2015 года практически в полном объеме было возвращено лицензирование обращения с отходами. Лицензия требуется на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I–IV классов опасности); установление экологических стандартов, в том числе технологических, определяющих требования к осуществлению процессов производства, связанных с использованием природных ресурсов; экологическое прогнозирование и планирование; оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду в целях определения степени и последствий такого воздействия и принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления и, как следствие, установление прямых запретов на конкретный вид деятельности, технологию, продукцию (так,
с 1 января 2017 года запрещено захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации; критерии полезности или закрытый список таких компонентов будут
определяться федеральным законодательством); экологическое нормирование (например, установление предельно допустимых объемов выбросов (ПДВ) или сбросов (ПДС)); экологическая экспертиза, проводимая в целях подтверждения или опровержения безопасности объектов или производственных процессов; экологический мониторинг и аудит и др.
Экономические способы регулирования природопользования являются наиболее распространенными, поскольку мотивируют хозяйствующие субъекты рационально использовать природные ресурсы. Специфика данных методов заключается в том, что при наличии установленных
государством ограничений они предоставляют субъектам предпринимательства возможность выбора оптимального вида деятельности и получения максимальной прибыли наиболее удобным
способом.
В качестве экономических инструментов могут выступать такие, как: плата за пользование природными ресурсами (ряд из которых представлен в виде налоговых платежей, уплата
которых регулируется, соответственно, налоговым законодательством); плата за негативное
воздействие на окружающую среду и др.
Организационно-правовые методы регулирования антропогенного воздействия обусловлены деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления в
сфере охраны окружающей природной среды и экологической безопасности.
Основными инструментами государственного управления в сфере природопользования
являются: совершенствование экологического и природоохранного законодательства (наравне с
федеральным должно развиваться и региональное законодательство, которое с учетом экологических, социальных, экономических и иных условий конкретного региона конкретизировало бы
положения федеральных законов и обеспечивало бы нормативное регулирование природоохранной деятельности); создание системы государственных органов, организация взаимодействия их с иными государственными структурами по вопросам реализации государственной и
региональной экологической политики; организация системы наблюдения и контроля как за
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природоохранными структурами на предмет надлежащего исполнения ими своих обязанностей,
так и за уровнем выбросов и сбросов загрязняющих веществ предприятиями. Так, Минприроды
России предложены меры по совершенствованию системы автоматического контроля выбросов
загрязняющих веществ [1].
Однако, несмотря на огромное многообразие возможных рычагов и инструментов, анализ
мероприятий по регулированию антропогенного воздействия на окружающую среду, природопользования и ресурсоэнергопотребления в России показывает, что на сегодняшний день административные и рыночные инструменты и механизмы регулирования этих процессов применяются не в должной степени. Более того, осуществляется целенаправленное и координируемое
внешнее противодействие созданию эффективной национальной системы регулирования ресурсоэнергопотребления и антропогенного воздействия в интересах ее экономики. Это противодействие, осуществляемое в России, как правило, зарубежными организациями или аффилированными ими фондами и их представителями в структурах власти России, производится в
целях безкомпенсационного использования другими странами неоцененных и не капитализированных экономикой России ресурсов.
Кроме того, предлагаются негативные механизмы регулирования и стимулирования экономики России, которые направлены на подавление развития промышленного, технологического и экономического потенциала России и создание социальной напряженности в обществе. В
качестве одного из негативных примеров так называемого регулирования и стимулирования
экономики, который явно не способствовал развитию промышленного, технологического и
экономического потенциала России, можно назвать замену системы Государственных стандартов и СНИПов, которая создавалась десятилетиями для предотвращения гибели граждан в результате производства некачественной продукции и использования негативных технологий и
способов производства, системой технического регулирования, в результате чего мы имеем
рынок, переполненный некачественными и дешевыми товарами.
Как известно, человек без пищи может прожить месяц, без воды – несколько дней, а без
воздуха – несколько минут. Поэтому в первую очередь необходимо наладить комплексное законодательное регулирование охраны окружающей среды по степени опасности: первое – воздух, второе – вода, третье – питание и четвертое – переработка отходов, а не заниматься подменой понятий и вычленением отдельных направлений.
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АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕТОДОВ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
ПРИ ДОРАЗРАБОТКЕ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЗЫБЗА-ГЛУБОКИЙ ЯР
Н.Н. Литовник, О.П. Ровенская
Аннотация: В данной статье рассматривалась проблема образования отходов при разработке месторождения Зыбза-Глубокий Яр. Рассмотрены источники отходов их виды. Предоставлены пути минимизации образования таких последствий эксплуатации как нефтешламы, отходы бурения и нефтесодержащие
грунты, выбросы легких углеводородов и газов в атмосферу. Изучен эколого-экономический ущерб производимых работ.
Ключевые слова: минимизация, нефтешламы, грунты, утилизация отходов, доразработка, атмосферное загрязнение, экономический ущерб.
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ANALYSIS OF POLLUTIONS AND THEIR MINIMIZATION METHODS
DURING DEVELOPMENT AT THE ZYBZA-DEEP NARRATION FIELD
Nadezhda N. Litovnik, Oksana P. Rovenskaya
Abstract: This article addressed the problem of waste generation during the development of the ZybzaGlubokiy Yar field. The sources of waste and their types are considered. Ways to minimize the formation of operating consequences such as oil sludge, drilling waste and oil-containing soils, emissions of light hydrocarbons
and gases into the atmosphere are provided. The environmental and economic damage of the work performed
has been studied.
Keywords: minimization, oil sludge, soil, waste disposal, additional development, atmospheric pollution,
economic damage.

Главной задачей охраны окружающей среды, недр и рационального использования ресурсов является экономное потребление пресных вод, предотвращение их загрязнения, соблюдение чистоты атмосферного воздуха и плодородного слоя почвы. В работе выявляется проблема появления отходов различного типа при эксплуатации и разработке месторождения. Рассмотрены существующие способы минимизации отходов и методы борьбы с выбросами, подходящие для плана разработки данного месторождения. Изучен эколого-экономический ущерб,
образовывающиеся из платежей за загрязнение окружающей среды.
Месторождение Зыбза-Глубокий Яр расположено на территории Северского и Абинского
районов Краснодарского края, в 50 км западнее краевого центра – Краснодара. Добычу нефти
из промысловых объектов месторождения Зыбза-Глубокий Яр ведет НГДП-2, ОАО «РоснефтьКраснодарнефтегаз».
Добыча продукции скважин месторождения «Зыбза-Глубокий Яр» осуществляется глубинными штанговыми насосами.
Земли района размещения промысловых объектов представлены суглинками серыми и
желтовато-бурыми. В интервале 0-50 м – суглинки серые и желтовато-бурые, бесструктурные,
пески грубозернистые, в нижней части интервала 0-50 м пески желтовато-бурые неизвестковистые с прослоями ожелезненных плотных глин. В указанном интервале песков 15 %, глины 85 %.
В интервале бурения вторых стволов скважин песчаников и алевролитов 21 %, глин – 79 %.
Рельеф местности – предгорная всхолмленная равнина с понижением с юга на север.
Поправочный коэффициент на рельеф местности 1,3.
Состояние местности – незаболоченная.
Толщина почвенного слоя – 30-50 см.
Растительный покров – травянисто-кустарниковый.
Категория грунта – вторая.
В процессе доразработки и эксплуатации месторождения Зыбза-Глубокий Яр образуется
несколько видов производственных нефтесодержащих отходов:
– отходы бурения;
– нефтешламы, образующиеся при зачистке резервуаров отстойников, трубопроводов и
шламонакопителей;
– нефтесодержащий грунт (снег) с мест аварий и разливов нефти.
Для проведения таких операций как сбор и временное накопление бытовых и промышленных отходов на территории скважин имеются определенные площадки на которых проводятся раздельный сбор бытовых отходов и ветоши. Площадки оснащаются металлическими
контейнерами с целью накопления ТБО и малогабаритных нетоксичных отходов.
Минимизировать количество образований отходов можно следуя двум основным методам: сокращение количества отходов и уменьшение связанной с ними опасности.
Следуя нормам технических условий эксплуатации оборудования и механизмов, а также
проведение работ по обнаружению нарушений предоставляют возможность избежать сверхнормативного накопления отходов производства.
Все типы деятельности, непосредственно сопряженные со сбором, хранением использованием, обезвреживанием, способами транспортировки, захоронением и уничтожением отходов включены в режим управления отходами и выбросами при добыче, подготовке и транспорте нефти и газа.
Большое внимание в технологических процессах уделяется сбору, накоплению и временному хранению отходов месторождения. Все перечисленные действия необходимо проводить
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в соответствии с правилами техники безопасности и пожарной безопасности во избежание аварийных ситуаций, вреда природной среде и здоровью людей.
Продукты испытания скважин помещаются в металлические герметичные емкости. Площадка емкостей для продуктов испытания гидроизолируется с помощью цементно-глиняной
смеси и обваловывается.
- металлолом, образованный в период проведения строительных работ, необходимо отделять от остальных строительных отходов и хранить на площадке с твердым покрытием, площадка должна быть оснащена удобными подъездными путями;
- отходы строительства нужно помещать в одно специальное место и хранить до тех пор,
пока нет надобности в их использовании (в качестве подсыпки оснований, дорожного полотна
и т. д.);
- использованные масла от автомашин и дорожной техники должно храниться в металлических или пластиковых бочках, установленных на металлических поддонах; или же в определенных автоцистернах размещенные на площадке с водонепроницаемым покрытием, у которого имеются бортики, следует учитывать, что хранение масел осуществляется раздельно (моторных, трансмиссионных и др.) в рамках требований перерабатывающих предприятий к сдаваемому сырью;
- для хранения твердых бытовых отходов используют специальные металлические контейнеры, их размещают на площадке имеющей твердое покрытие, при этом не допустимо переполнение этих контейнеров;
- нефтешламы, образованные при зачистке дренажных емкостей, сепараторов на переработку или захоронение на полигон твердых бытовых и промышленных отходов.
Также имеют место выбросы легких углеводородов нефти в атмосферу приняты численно равными среднему нормативу технологических потерь нефти от системы сбора продукции
скважин (от общей добычи нефти) – наиболее неблагоприятный вариант с максимально возможными поступлениями ЗВ в атмосферу.
Выбросы нефтяного газа в атмосферу также приняты численно равными среднему нормативу технологических потерь нефтяного газа (от общей добычи нефтяного газа) – наиболее
неблагоприятный вариант с максимально возможными поступлениями ЗВ в атмосферу.
Источниками загрязнения главным образом определены промышленные выбросы, которые имеют в своем составе немалое количество углеводородов при этом в них присутствуют
оксид азота, диоксид серы, частицы пыли и т. п.
В период эксплуатационного бурения источниками выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу являются:
– емкости хранения продуктов испытания;
– сварочные работы;
– спецтехника.
Таблица 1
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
№
1
2
3
4
5
6

Наименование ЗВ
Метан
Пред. УВ С1С5
Пред. УВ С6-С10
Бензол
Ксилолы
Толуол

Код
410
415
416
602
616
621

Класс оп.
4
4
4
2
3
3

ПДК м.р., мг/м3
50 (ОБУВ)
50 (ОБУВ)
30 (ОБУВ)
1,5
0,2
0,6

1. Валовые выбросы углеводородов составят:
– углеводороды нефти –Gув нефти = 108150 х 0,5 х 10-2 = 540,75 т/год.
– нефтяной газ по метану – Gметана = 11600 х 0,75 х 0,5 х 10-2 = 43,5 т/год.
2. Максимальные выбросы углеводородов в атмосферу:
Мув нефти = 540,75 х 1000000: (365 х 24 х 3600) = 17,147 г/с.
Мметана = 43,5 х 1000000: (365 х 24 х 3600) = 1,379 г/с.
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С целью уменьшения воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух должно
быть рациональное использование попутного нефтяного газа, и подача его в магистральный
газопровод, что позволит не только уменьшить, но и полностью исключить поступление загрязняющих веществ в атмосферу.
Мероприятия, обеспечивающие охрану атмосферного воздуха от загрязнения, подразумевают под собой исполнение далее перечисленных работ, рассчитанных на сокращение поступления вредных веществ в атмосферу:
- принятие мер для предотвращения пыления при подземных ремонтах скважин (увлажнение, хранение пылящих материалов в герметичной упаковке, контейнерах);
- применение неэтилированного бензина для карбюраторных двигателей;
- использование прогрессивных технологий с минимальными выбросами в атмосферу;
- проведение ремонтных работ в сжатые сроки;
- улучшение условий рассеивания.
С целью обеспечения безопасности работ и снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
- автоматизация технологических процессов;
- молниезащита и защита от статического электричества сооружений, технологического
оборудования и трубопроводов;
- блокировка оборудования и сигнализации при отклонении от нормальных условий технологических процессов;
- выбор арматуры с учетом максимальных давлений, а также максимальных и минимальных температур, при которых работает арматура в процессе эксплуатации.
Рекультивация нарушенных земель при капитальных ремонтах скважин, благоустройство
территории и другие работы входят в состав отдельного проекта капитальных ремонтов скважин. В общем случае, после окончания работ проводится разборка временных бетонных стяжек
и септиков, демонтаж и перебазирование железобетонных дорожных плит покрытия, уборка
территории и техническая рекультивация, включающая засыпку приямков, разборку обваловок,
планировку площадки, перемещение и укладку плодородного слоя на площадке, проведение на
приустьевой площадке скважины работ по ее очистке и приведению в надлежащее состояние.
Эколого-экономический ущерб подразумевает под собой убытки ресурсов, произошедшие
вследствие изменения окружающей среды в худшую сторону, по причине оказываемого влияния
разрабатываемого объекта и затрат на компенсацию или восстановление этих объектов.
Для месторождения Зыбза-Глубокий Яр при доразработке по настоящему проекту эколого-экономический ущерб складывается из платежей за загрязнение окружающей среды (выбросы ЗВ в атмосферный воздух), которые должны быть учтены в проекте нормативов ПДВ при
разработке проекта обустройства месторождения, из платежей за образование и размещение
отходов, других плановых платежей, а также платежей за аварийные разливы нефти.
Платежи за загрязнение осуществляются с учетом принятого порядка проведения и определения платы и ее максимальных размеров за засорение и вред окружающей среды, распределение этих отходов и остальные типы неблагоприятных воздействий. Также необходимо принимать во внимание коэффициенты корректировки платы для климатической зоны 3 (по значениям, утвержденным для территории Краснодарского края).
Размеры платежей за выбросы в атмосферу, за отходы и др., ежегодно уточняются и согласовываются с территориальным природоохранным органом, а сами платежи производятся
природопользователем в установленные сроки. Платежи за аварийные разливы взымаются в
установленном порядке.
В связи с доразработкой месторождения Зыбза-Глубокий Яр путем зарезки вторых стволов существующих скважин без бурения новых скважин и вывода земель из с/х оборота, ущерб
от вывода земель из с/х оборота не определяется.
Следуя из анализа доразработки месторождения Зыбза-Глубокий Яр по настоящему проектудопустимое воздействие на окружающую среду, воздушный и водный бассейны, недра,
эксплуатация месторождения не окажет ущерба растительному и животному миру, работающему населению при соблюдении перечисленных рекомендаций. Воздействие на атмосферный
воздух от выбросов ЗВ при доразработке месторождения по настоящему проекту – умеренное,
превышений ПДКмр на границе нормативной СЗЗ не ожидается. Экономический ущерб складывается из платежей за загрязнение с учетом принятого порядка проведения и определения платы и ее максимальных размеров за засорение и вред окружающей среды, распределение этих
отходов и остальные типы неблагоприятных воздействий.
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ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА, ЕГО УСТРОЙСТВО
И ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
С.А. Лосев, А.В. Андриенко
Аннотация: в данной статье рассматривается принцип работы двигателя Стирлинга, его устройство и способы применения для решения различных производственных задач.
Ключевые слова: двигатель, цилиндр, Стирлинг, модификация.

STIRLING ENGINE, ITS STRUCTURE AND APPLICATION IN THE MODERN WORLD
Sergey A. Losev, Aleksandr V. Andrienko
Abstract: this article discusses the principle of operation of the Stirling engine, its device and methods of
application for solving various production problems.
Keywords: engine, cylinder, Stirling, modification.

В настоящее время автомобильная промышленность достигла высочайшего уровня. Модернизации двигателей внутреннего сгорания практически невозможна без научных исследований. Это привело к тому, что конструкторы стали обращать внимание на научные открытия и
разработки, такие как двигатель Стирлинга.
До появления силовых агрегатов Стирлинга использовались двигатели, работающие на
водяном пару. Такие агрегаты могут работать на твердом топливе. Паровые двигатели имеют
сложную конструкцию и требуют особого обслуживания. Двигатель Стирлинга имеют простейшую конструкцию. Он преобразует тепловую энергию, подводимую извне, в механическую работу за счет изменения температуры рабочего тела (газа или жидкости), циркулирующего в замкнутом объеме.
Принцип работы Двигателя Стирлинга состоит в следующем:
1. В нижней части двигателя рабочее тело (газ, воздух) нагревается и увеличивается в
объеме, тем самым толкая поршень вверх.
2. Далее горячее тело (газ, воздух) попадает в верхнюю часть двигателя, где охлаждается, например радиатором.
3. Давление рабочего тела уменьшается, и поршень возвращается в первоначальное положение для следующего цикла.
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Также двигатель полностью герметичен и рабочее тело не расходуется, а перемещается
внутри цилиндра.
Существует несколько различных вариантов двигателей, использующих принцип Стирлинга:
1. Модификация «Альфа» (рис. 1):
Конструкция состоит из двух отдельно расположенных поршней (горячий и холодный),
каждый из них расположен в своем цилиндре. Тепло подводится к цилиндру с горячим поршнем, а холодный цилиндр находится в охлаждающем резервуаре.
2. Модификация «Бета» (рис. 2):
Модификация состоит из одного цилиндра и одного поршня, который нагревается с одной стороны и охлаждается с противоположной. Также в цилиндре находится вытеснитель,
изменяющий объем рабочего тела (газа, воздуха). Для перемещения остывшего рабочего вещества в горячую часть цилиндра используется регенератор. Он может быть совмещен с вытеснителем или быть частью теплообменника.
3. Модификация «Гамма» (рис. 3):
Двигатель состоит из двух цилиндров, поршня и вытеснителя. Первый цилиндр холодный, в нем движется поршень, с которого снимается мощность. Второй цилиндр холодный с
одной стороны и горячий с противоположной, в нем движется вытеснитель. Регенератор может
быть совмещен с вытеснителем или быть частью теплообменника.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Преимущества двигателя Стирлинга:
1. «Всеядность» двигателя: конструкция Стирлинга работает от почти любого перепада
температур.
2. Экологичность: двигатель не имеет выхлопа, что не способствует загрязнению окружающей среды.
3. Простая конструкция: двигатель не нуждается в дополнительном и навесном оборудовании (стартер, коробка передач, газораспределительный механизм).
4. «Бесшумность»: в цилиндрах двигателя не происходит детонация, следовательно, конструкция почти лишена вибраций.
Недостатки двигателя Стирлинга:
1. Материалоѐмкость: для охлаждения цилиндров требуются большие радиаторы, что
значительно увеличивает габариты и вес.
2. Опасность использования: значительно повышается опасность использования двигателя Стирлинга за счет использования сложных типов рабочего тела (водород или гелий).
3. Сложность настройки и регулировки двигателя: для регулировки частоты вращения
необходимо изменять показатели температур, угол фаз между вытеснителем и силовым поршнем или влиять на емкость цилиндров.
Применение двигателя Стирлинга:
1.Холодильное оборудование: в конструкции холодильных установок в основном используются тепловые насосы. Однако, некоторые производители планируют использовать двигатель Стирлинга для производства продукции. В качестве рабочего тела будет выступать воздух.
Следовательно, такая установка будет очень экономична.
2.Солнечная энергия: установка используется для преобразования солнечной энергии в
электрическую. Для этого он монтируется в фокусе параболического зеркала.
3.Насосы: вместо поршня может применяться сама перекачиваемая жидкость, служащая
также для охлаждения. Такой насос будет значительно проще в конструкции и менее затратный
в плане энергопотребления.
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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННОГОСУГЛИНКА С ЗОЛОЙ
А.М. Мавлянов, Э.К. Сардарбекова
Аннотация: В работе приведен анализ исследований физико-химических процессов структурообразования керамического черепка, полученного на основе комплексной активации глинозольного сырья с
пластифицирующей добавкой. Установлено, что комплексная активация интенсифицирует процесс спекания керамического материала. Определен рациональный состав шихты керамического кирпича на основе
комплексно активированного глинозольного сырья.
Ключевые слова: суглинки; зола; глинозольная смесь; комплексная активация; пластифицирующая
добавка, водопоглощение, огневая усадка.

STRUCTURE FORMATION OF CERAMIC MATERIAL
BASED ON ACTIVATED LOAM WITH ASH
Abdyrahman S. Mavlyanov, Elmira K. Sardarbekova
Abstract: In this work gives results of analysis of researches of physicochemical processes of structure
formation of the ceramic crock received on the basis of complex activation of clay-ash raw materials with the plasticizing additive. It is established that joint complex activation intensifies process of agglomeration of ceramic material. The rational composition of furnace charge of a ceramic brick on the basis of in a complex activated clay/ash
raw materials is defined.
Key words: loam; ash; ash-clay mixture; complex activation; plasticizing additive, water absorption, firing
shrinkage.

С применением методов механической активации могут быть реализованы технологические схемы с использованием отходов производств для производства стройматериалов, в том
числе керамического кирпича [1].
В настоящее время использование золоотходов отражено в многочисленных исследованиях Абдрахимова В.З., Сайбулатова С.Ж. и др. Достоинство заключается в том, что в их составе содержатся как минеральные частицы, так и остатки несгоревшего угля, которые образуют готовый отощающе-выгорающий комплекс.
Однако золокерамические изделия характеризуются низкой плотностью и высоким водопоглощением, а, следовательно, низкой морозостойкостью.
Целью настоящей работы было исследование физико-химических процессов структурообразования керамического материала, полученного из комплексно активированного глинозольного сырья и подбор рационального состава.
В качестве сырья были использованы лессовидные суглинки месторождения Токмок и
зола Бишкекской ТЭЦ. Химический состав приведен в табл. 1.
Для оценки степени спекания керамического материала на основе исходных и комплексно активированных (КА) глинозольных составов были определены значения плотности – ρ,
водопоглощения – W, а также изменение предела прочности при сжатии –Rсж и огневой усадки
–Lо образцов в зависимости от их компонентного состава и температуры обжига.
Комплексную активацию проводили следующим образом. Глинистое сырье совместно с
золой в количестве от 0 до 70 % подвергали механической активации в смесителе-активаторе,
работающем по принципу центробежной мельницы, в течение 3 минут. Время активации было
принято на основе проведенных ранее исследований [2]. В глинозольные механоактивированные
смеси вводили пластифицирующую добавку – нафтенат натрия ПО-ПБ-7 в количестве 0,1 % от
массы с водой затворения и формовали образцы-цилиндры методом пластического формования.
После высушивания при 105-1100С образцы обжигались в интервале температур 900-10000С
с шагом 500С в лабораторной муфельной печи.
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Таблица 1
Химический состав суглинков
Сырье
Суглинок
Зола
БТЭЦ

SiО2
61,79
51,57

Аl2О3
15,88
21,87

Fe2О3
5,02
3,70

Химический состав, % по массе
СаО
МgO
SО3
К2О
Na2O
4,46
2,10
0,3
2,55
1,07
3,09
1,24
1,47
0,52

Ппп
7,55
16,54

Σ
100
100

Испытания проводились по лабораторным методикам в соответствии с требованиями
ГОСТа.
Из графиков зависимостей (рис. 1) от температуры обжига и компонентных составов
видно, что с введением золы до 75 % в керамические массы значения плотности уменьшаются,
а водопоглощения увеличиваются, что, в целом, приводит к увеличению пористости. Причиной
этого являются процессы выгорания остаточного топлива и разрывов полых сферических частичек, содержащихся в золе, способствующие поризации структуры, а также повышенная формовочная влажность.

Рис. 1 – Зависимость плотности и водопоглощения образцов на основе
глинозольного сырья от содержания золы и температуры обжига

Из рисунка 1 видно значительное повышение плотности и понижение водопоглощения у
комплексно активированных (КА) глинозольных составов в зависимости от температуры обжига. Это обусловлено частичным разрушением исходных более крупных зѐрен и полых сферических частичек и более плотной упаковкой мелких зѐрен.
Увеличение доли зольной составляющей до 60 % при 950 и 1000 0С можно получить керамический черепок с плотностью 1,6 и 1,57 г/см3 и водопоглощением 17,2 и 17 % соответственно, т. е. при 950 0С можно получить спекшийся черепок. Этот факт подтверждает утверждение о том, что зола, совместно диспергированная с суглинком, активно взаимодействуя с глинистыми минералами, способствует муллитообразованию, а также играет роль активного плавня, интенсифицируя процесс спекания [3].
Активизирующее влияние КА глинозольных смесей на механические свойства подтверждают полученные значения прочности при сжатии (Rсж) и огневой усадки (Lогн.) (рис. 2).
На графике видно заметное снижение Rсж образцов исходных и значительное повышение
у КА глинозольных составов.
Максимальное количество золы в КА глинозольной смеси составляет 60 %. Прочность
при сжатии образцов при этом составляет от 10,6 до 16,3 МПа при температурах обжига от 900
до 950 0С.

Рис. 2 – Керамические свойства образцов на основе исходных (Исх)
и комплексно активированных глинозольных масс (КА)
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Дальнейшее увеличение температуры до 1000 0С неэффективно, т. к. увеличения прочности не наблюдается. Как видно, увеличение огневой усадки с ростом температуры обжига до
1000 0С сократилось: если при 900 она составляла 0,23 %, то при 950 и 1000 – 0,45 и 0,48 % соответственно.
Определен рациональный состав шихты керамического кирпича на основе КА глинозольного сырья: суглинок – 30 %, зола – 60 % с Rсж, равным 16,3 МПа и водопоглощением 17 %. Оптимальная температура обжига составила– 950 0С.
На фотографиях черепка на основе исходного суглинка (рис. 3, 2, а) наблюдается значительный разброс в размерах пор: от 2,380 до 3,986 мкм составляют открытые поры и до 4,221 мкм
закрытые поры. Наибольший диаметр частиц составляет 4,868 мкм, а наименьший – 2,844 мкм.
В черепках на основе рационального состава (рис. 3, 2, б) видны частично аморфизированные частички сферолитового строения золы, средний диаметр частиц уменьшился до 2,067 мкм.
Наибольший диаметр открытых пор составил 2,530, наименьший – 1,351 мкм. Стеклофаза интенсивно развивается и черепке на основе КА смесей (рисунок 3, 1, б) в отличие от исходных.
Фазовый состав черепка на основе исходного суглинка с золой состоит из кварца с дифракционными отражениями: 4,431; 4,212; 3,343; 3,011; 2,451; 2,121; 1,833; 1,544; 1,454 Å; муллита – 3,761; 2,283; 1,711; 1,598 Å; анортита – 1,997 Å; полевых шпатов – 3,7; 2,836; 1,493; гематита – 2,545; 1,691 Å и кальцитов – 3,7; 3,331 Å.
В результате обжига отформованных образцов из КА глинозольных смесей наблюдаются
рост и увеличение муллита и анортита по пикам: 3,453; 2,279; 1,518 Å и 2,501 Å соответственно,
при этом отсутствуют отражения, характерные для кальцитов. Это происходит из-за значительного нарушения кристаллической решетки карбонатов до образования свободных связей, т. к.
тонкое измельчение и равномерное распределение их по всей массе смеси путем КА облегчает
полное связывание свободного кальция в минералы типа полевые шпаты и анортит. Значительное
увеличение кристаболита видно по увеличению интенсивности пика 1,833.

а)

б)

1

2

Рис. 3 – Фотографии микроструктуры черепков на основе суглинка:
а) – исходного и б) – КА при увеличении в 1 – 400х и 2 – 1600х, обожженных при 950 0С
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Таким образом, в результате КА суглинка с золой способствует разрушению сферических
частичек стекловидной фазы золы, интенсификации жидкофазного спекания, формированию
упрочняющих фаз анортита. Уменьшению пор керамического черепка способствуют аморфизированные и частично разрушенные частицы золы сферолитового строения, а также повышенное содержание стеклофазы как цементирующего вещества, способствующего затягиванию
открытых пор, образуя прочную монолитную структуру.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОСЕРВИСА
В.Д. Марченко, О.П. Ровенская
Аннотация: в данной статье рассматриваются санитарные и экологические требования при эксплуатации предприятий автосервиса. Так как от этих нормативных требований зависит здоровье и жизнь
работников сервиса, его клиентов и жителей близлежайщих домов.
Ключевые слова: экология, санитария, предприятия автосервиса, Роспотребнадзор, санитарноэпидемиологический надзор.

ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS IN THE OPERATION
OF CAR SERVICE ENTERPRISES
V.D. Marchenko, O.P. Rovenskaya
Abstract: this article discusses the sanitary and environmental requirements in the operation of car service enterprises. Since the health and life of service employees, its customers and residents of nearby houses
depend on these regulatory requirements.
Key words: ecology, sanitation, car service enterprises, Rospotrebnadzor, sanitary and epidemiological
supervision.

В условиях социально-экономических преобразований, происходящих в нашей стране,
значимость автомобилей в транспортной системе постоянно возрастает. Быстрыми темпами
растет их вклад в обеспечение мобильности и повышение уровня жизни населения. Повседневное массовое использование личных автомобилей является одним из главных факторов формирования нового образа жизни.
Процесс автомобилизации страны противоречив. С одной стороны, автомобилизация обеспечивает новое качество жизни людей и способствует развитию рыночной экономики, с другой стороны, указанный процесс сопровождается и негативными последствиями. Основные из
них связаны с ущербом от ДТП, загрязнением окружающей среды, перегрузкой дорог и городских улиц, проблемой утилизации автотранспортных средств.
Санитарные и экологические требования
Согласовываются: территориальное расположение предприятия, его габариты, правила
ухода за внутренними помещениями и территорий. Система вентиляции, качество воды и стоков строго контролируются Роспотребнадзором и СЭС. Так как от этих систем зависит здоровье и жизнь работников сервиса, его клиентов и жителей близлежащих домов.
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Роспотребнадзор и экологи предъявляют требования и к другим системам:
 системе канализации;
 к материалу воздуховодов;
 загазованности атмосферы в районе мастерской;
 уровню шума;
 освещенности в рабочей зоне и защитной арматуре светильников.
Эти службы строго относятся к наличию договоров на утилизацию всех видов мусора,
который может образовываться в результате профессиональной деятельности мастеров по ремонту и их жизнедеятельности.
Требования к вентиляции
Что касается обменной вентиляции общего назначения, ее параметры должны быть следующими:
 Вытяжка организуется из смотровых ям (в объеме не меньше 120 кубометров/час) и потолочной зоны помещения.
 Поступление свежего воздуха должно быть обеспечено в смотровые ямы и рабочую часть
помещения. Температура воздуха не может быть менее 16 оС и не должна превышать 25 оС.
 Воздухообмен должен быть 20-40 кратным.
Допустимым считается поступление в рабочее помещение выхлопных газов в объеме:
 10 % при шланговом отборе отработанного газа;
 25 % – при местном открытом их заборе.
В ряде случаев требуется оборудование дополнительной автономной вентиляции. При
наличии в цехе отделений (боксов) или отдельных помещений для работы:
 предполагающей регенерацию масел;
 приготовление красок и собственно окраску и работу с лаками;
 по вулканизации;
 с примирением кузнечных, а также кузовных либо медницких работ.
При работе с генераторами на ацетилене выделяется отдельное помещение/бокс с обустройством механической приточной и естественной вытяжной вентиляции.
При проведении токарно-слесарных работ, то есть при наличии рабочих мест, оборудованных соответствующими станками, обустраивается местная вентиляция, пуск которой осуществляется одновременно с пуском оборудования. При отсутствии подобного оборудования
соответствующая вентиляция не предусматривается.
При разработке плана вентиляции следует учесть, что точка забора воздуха для принудительной его подачи должна находиться на расстоянии 20 м от точки его сброса. При этом отверстия для забора и выведения загрязненного воздуха можно делать на одном уровне. Если
такое расстояние выдержать не удается, отверстие для сброса грязного воздуха должно располагаться выше точки его забора, разница в высоте составляет 6 м. При естественной вентиляции и организации только вытяжки этот пункт не актуален.
Требование к воде
Вода для работы с узлами и агрегатами может использоваться техническая. Она должна
быть безопасной для работников как по содержащимся в ней химическим примесям, так и по
наличию патогенной микрофлоры. При проведении моечных работ любого объема стоки не
должны содержать нефтепродукты, моющие средства, механические элементы в количествах
превышающих ПДК (ВК 167 и др).
Требования к атмосферному воздуху
СЭС и экологические службы следят за загрязнением воздушной среды на границе СЗЗ.
Концентрация вредных веществ в месте забора не должна превышать предельные величины,
допустимые по нормативам. При обнаружении отклонений даже небольших контролирующие
органы будут проверять мощности предприятия, и установки, обеспечивающие очистку воздуха. Этот пункт особо актуален для крупных ремонтных мастерских. При организацииминиСТОпроверка обычно проводится по жалобе населения.
На предприятии автосервиса (в зависимости от его масштабов) может быть создан отдел
охраны окружающей среды либо введена должность эколога (инженера по охране окружающей
среды). Эффективность работы предприятия по обеспечению собственной экологической
безопасности в значительной степени зависит от работы персонала экологической службы,
основными задачами которой являются:
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- контроль засоблюдением в подразделениях предприятия действующего экологического
законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей среды;
- контроль засоблюдением технологических режимов природоохранных объектов, анализ
их работы;
- контроль заэксплуатацией очистных и защитных сооружений;
- контроль засоблюдением экологических стандартов и нормативов, за состоянием окружающей среды в районе расположения предприятия;
- контроль засоответствием состояния технологического оборудования требованиям природоохранного законодательства;
- составление технологических регламентов, графиков аналитического контроля, инструкций и другой технической документации.
Мероприятия, проводимые на АТП по охране окружающей среды:
 очистка стоков хозяйственно-бытовых и ливневых вод с помощью внедрения оборотного водоснабжения;
 систематический контроль затехническим состоянием оборудования с целью снижения
шума и вибрации;
 обучение рабочего персонала основам экологических знаний по охране окружающей
среды;
 правильная регулировка, уборка, подтекания горюче–смазочных материалов (ГСМ);
 своевременный сбор отработавших масел;
 обеспечение, правильной эксплуатации вентиляционной системы и отопительной системы.
Природоохранные мероприятия в первую очередь связаны с уровнем развития экономики,
потому что все они требуют очень больших затрат.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ОБРАЗЦОВ СЕЙСМОИЗОЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Б.С. Матозимов, Б.С. Ордобаев, Мукамбеткызы Э., С.К. Маматов, Ш.С. Абдыкеева
Аннотация: статическим и динамическим методами проверена работоспособность сейсмоизолирующих устройств, т. е. возможность ограничения величины ускорения до 0.05g для сейсмоизоляции
применением антифрикционных, пластичных и упругих материалов на макете двухэтажного дома жесткой конструкции.
Ключевые слова: сейсмоплатформа, динамическое испытание, эксперимент, сейсмоизолятор.

EXPERIMENTAL CHECK OF WORKING ABILITY
OF SAMPLES OF SEISMIC ISOLATING DEVICES
B.S. Matozimov, B.S. Ordobaev, Mukambetk.E., S.K. Mamatov, Sh.S. Abdykeeva
Abstract: the static and dynamic methods verified the operability of seismic isolating devices, i.e. the
possibility of limiting the magnitude of the acceleration to 0.05g for seismic isolation using antifriction, plastic
and elastic materials on the model of a two-story house of rigid construction.
Key words: seismic platform, dynamic testing, experiment, seismic isolator.
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Экспериментальные исследования проводились на сейсмоплатформе лаборатории сейсмостойкого строительства КГУСТА им.Н. Исанова.
На рисунке 1.2 показан макет дома с сейсмоизолирующим устройством, установленный
на сейсмоплатформе для динамического испытания, на рисунке 1.1. приведено показание динамометра при статическом испытании.
По паспорту сейсмоплатформа является платформой инерционного действия с расчетной
грузоподъемностью до 400 кН (40 т), размер стола 4,0 х 4,0 м. Конструкция платформы позволяет возбуждать горизонтальные гармонические колебания с частотой от 2 до 10 Гц с амплитудой от 1 до 50 мм, ускорение стола сейсмоплатформы достигает 1,2g и более.
Величина амплитуды колебаний платформы регулируется изменением кинематического
момента дебалансов, частота колебаний регулируется изменением числа оборотов двигателя
постоянного тока, приводящего в движение сейсмоплатформу.
Макет двухэтажного дома 2 жесткой конструкции выполнен из железобетона, размеры в
плане 1,2х1,7 м, высота 1,9 м, вес 2,7 т.
Исследуемые сейсмоизолирующие устройства 3 размещены между макетом дома и столом сейсмоплатформы 1.
При статическом испытании макет дома перемещается домкратом 5, величина силы которого измеряется динамометром 4, который установлен между фундаментом макета дома 2 и
домкратом 5.
а) Эксперимент 1. В качестве сейсмоизолятора применен антифрикционный материал,
рисунок 1.1.

Рис. 1.1 – Сейсмоизолятор из антифрикционного материала:
1 – стол сейсмоплатформы; 2 – макет дома; 3 – антифрикционный материал;
4 – динамометр; 5 – домкрат

Величину сейсмической нагрузки, соответствующей ускорению здания, равному α =
0,05g (6 баллов), определим по формуле S = Q α = 0,05·2,7т = 0,135т = 135 кг.
Оптимальный коэффициент трения fтр подбираемого материала должен быть эквивалентен коэффициенту α, т. е. fтр = α = 0,05.
Таким материалом является фторопласт-4, так как результаты проведенного эксперимента показали, что когда показание динамометра дотигло Ртр=140 кг, макет дома начал перемещаться, т.е. при
α = fтр = Ртр/ Q=140/2700=0,052

2

4
5
1

Рис. 1.2 – Макет дома с сейсмоизолирующим устройством
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б) Эксперимент 2. В качестве сейсмоизолятора применен пластичный материал, рисунок 1.3.
Величину сейсмической нагрузки, соответствующей ускорению здания, равному α =
0,05g (6 баллов), определим по формуле
S = Q α = 0,05·2,7т = 0,135т = 135 кг.
В качестве пластичного материала применен торф.
Оптимальную площадь, передающую сейсмическую нагрузку на макет дома, эквивалентную коэффициенту сейсмичности α = 0,05g, определим по формуле S = F · R,
где S – величина сейсмической нагрузки, F – определяемая площадь торфа,
R – предельное сопротивление торфа.
2
5
4

3
1

Рис. 1.3 – Сейсмоизолятор из пластичного материала:
1 – стол сейсмоплатформы; 2 – макет дома; 3 – пластичный материал;
4 – динамометр; 5 – домкрат

Отсюда S = 135 кг; R = 1 кг/см2, т. е.
F = S/ R = 135кг/1 кг/см2=135 см2.
Количество опор 4, т. е. площадь фундамента, опирающегося на торф, принимаем
F / 4 = 33 см2.
Результаты эксперимента показали, что когда показание динамометра достигает
Рпл=145, макет дома начинает перемещаться, т. е. при
α = fпл = Рпл/ Q=145/2700=0,054.
в) Эксперимент 3. В качестве сейсмоизолятора применен упругий материал, рисунок 1.4.
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Рис. 1.4 – Сейсмоизолятор из стальных стержней:
1 – стол сейсмоплатформы; 2 – макет дома; 3 – стальные стержни;
4 – динамометр; 5 – домкрат

Величину сейсмической нагрузки, соответствующей ускорению здания, равному α =
0,05g (6 баллов), определим по формуле
S = Q α = 0,05·2,7т = 0,135т = 135 кг.
В качестве упругого материала применена сталь-3 в виде стержней круглого сечения.
Необходимую площадь определяем по формуле
F = Q / R = 2700кг/200 кг/см2=13,5 см2.
где F – определяемая площадь стержня; Q – вес здания; R – расчетное сопротивление стали-3.
Стержни размещаем на четыре опоры по 3 стержня, т. е. 13,5 х 12 = 1,125 см2, устанавливаем 12Ø12 F=1,13 см2.
Определяем рабочие высоты стержней, ограничивающих сейсмическую нагрузку в пределах 6 баллов, по формуле
h=

3

12ЕJ 3 12  20000  0.1  5 3

 888.88  10 см,
S0 Г
135
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где h – рабочая высота стержней; EJ – жесткость; δ – амплитуда колебания платформы; Sог –
ограниченная сейсмическая нагрузка.
Результаты проведенного эксперимента показали, что когда деформация рабочих стержней достигнет δ = 1,0 см, то показание динамометра соответствует Руп = 155, т. е. при
α = fуп = Руп/ Q=155/2700=0,0574.
Теоретические и экспериментально полученные результаты проводимого исследования
приведены в следующей таблице 1.1.
Таблица 1.1
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование
сейсмоизоляторов
Антифрикционный
материал(фторопласт-4)
Пластичный
материал (торф)
Упругий материал
(стальные стержни)

Величина сейсмической нагрузки S, в кг.
теоретическая
экспериментальная

% отклонения

135

135-140

3,7%

135

130-145

11,11%

135

150-155

14,81%

Результаты проведенного эксперимента позволяют утверждать, что применяя статистикотермодинамическую теорию расчета и принципы конструирования зданий и сооружений в инженерной практике, можно создать надежные и экономичные сейсмостойкие здания и сооружения.
ВЫВОД. Несущая конструкция экономичного и надежного сейсмостойкого здания и сооружения должна быть пространственно жесткой и опираться на сейсмоизолирующее устройство,
сейсмическую нагрузку ограничивающее в пределах 6 баллов, т. е. 0,05 g.
Применяя принципы конструирования зданий и сооружений с сейсмоизолирующими устройствами, можно разработать экономичные и надежные проекты сейсмостойких зданий и сооружений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сейсмоизоляция зданий и сооружений для защиты от разрушительных
последствий сильных землетрясений относится к древним проблемам строительства.
Благодаря статистико-термодинамическим теориям расчета и принципам конструирования
зданий и сооружений с сейсмоизолирующими опорами эту проблему удалось решить, а именно,
экономичные и надежные сейсмостойкие здания и сооружения должны удовлетворять следующим
требованиям:
1. Должны быть все сейсмостойкие здания и сооружения во всех сейсмоопасных регионах
рассчитаны на 9-балльную интенсивность.
2. Должно быть обеспечено перемещение зданий и сооружений относительно основания при
землетрясении в пределах амплитуды перемещения основания.
3. Должна быть несущая способность несущих конструкций зданий и сооружений оценена по
термодинамическому критерию надежности.
4. Должна быть несущая конструкция сейсмостойкого здания и сооружения пространственно
жесткой и опираться на сейсмоизолирующее опоры, сейсмическую нагрузку ограничивающее в
пределах 6 баллов, т. е. 0,05g.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ АВТОМОБИЛЕЙ
Д.А. Милостивенко, О.П. Ровенская
Аннотация: в данной статье изложены экологические классы условногоразд∙еления механических
транспортных средств по стандартам. Разработка специфической документации позволяющей производить сетификацию транспортных средств в соотве∙тствии со специа∙льными стандартами Росси∙йской
Федерации.
Ключевые слова: окружающая среда, экологический класс, выброс вредных веществ, стандарты,
нормативные акты, эксплуатация автомобилей.

ENVIRONMENTAL CLASSES OF VEHICLES
D.A. Miastevenkо, O.P. Rovenskaya
Abstract: this article presents the ecological characteristics of theconditional division of mechanical and
hardware according to the standards. Development of specific documentation allowing certification of vehicles
in accordance with the special standards of the Russian Federation.
Key words: environment, ecological class, emission of harmful substances, standards, regulations, operation of cars.

Каждый автомобиль выбрасывает в процессе эксплуатации вредные вещества в атмосферу. Старые модели, которые не подвергались переоборудованию, выбрасывают большое количества вредных газов, а современные авто на электричестве являются не только экологичными,
но и функциональными. Экологический класс транспортного средства позволяет узнать, насколько машина вредная для окружающей среды, какие дополнительные средства защиты
можно установить.
Присоединение России к Женевской конвенции привело к тому, что в стране были введены нормативные акты, которые установили стандарты на выброс вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах и попадающих в воздух. В этих документах четко прописаны статьи,
в которых указывается на то, что в эксплуатации должны находиться только те автомобили,
которые полностью соответствуют европейским стандартам относительно выбросов вредных
веществ.
После проведения огромного количества лабораторных исследований были получены
данные, говорящие о том, что в течение года среднестатистический автомобиль потребляет из
окружающей среды почти 4 тонны кислорода, а после переработки в воздух выбрасываются
следующие вещества:
- угарный газ – около 800 кг;
- углероды – 200 кг;
- оксиды азота – 40 кг.
Если взять во внимание статистику, что количество автомобилей с каждым днем увеличивается, то можно только догадываться, чем это грозит окружающей среде. Экологические
службы давно уже стали уделять этому вопросу особое внимание. Понятно, что запретить эксплуатацию автомобилей невозможно, поэтому было решено разработать нормы, регламентирующие регуляцию выбросов вредных веществ с выхлопами. Выполнять их обязали всех производителей автомобилей.
Экологические классы – это категории, на которые условно разделены механические
транспортные средства, такие как автомобили, поезда, плавательные суда и авиатранспорт. Каждому из них присваивается класс в зависимости оттого, как много вредного вещества содержится в отработанных газах после того, как топливо проходит полный цикл сгорания и преобразования в движущую энергию. Помимо выбросов, на классовость автомобилей также влияет
вредность испарений от топлива, которое оно использует.
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТАНДАРТАМ
Евро-1– это один из самых первых стандартов, который осуществляет контроль количества вредных компонентов, содержащихся в отработанных газах. Он применялся только по отношению к транспортным средствам, оборудованным бензиновым типом двигателя. Стандарт
регулировал количество оксидов углерода, азота и углеводорода в выхлопах. Поскольку это
был самый первый стандарт, он считается самым лояльным по отношению к транспорту, но и
одновременно с этим достаточно жестоким к окружающей среде.
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Евро-2 – это уже усовершенствованный стандарт, в котором говорится о снижении содержания вредных веществ в отработанных газах в 3 раза. На территории Российской Федерации он
вступил в свою законную силу в 2005 году. Полное применение началось только с 2006 года.
Евро-3 – в данном стандарте говориться о регуляции содержания негативных компонентов в отработанных газах транспортного средства оборудованных не только бензиновым, но и
дизельным двигателем. Норма Евро-3 имеет еще большие требования к выхлопам. По сравнению с предыдущими стандартами предусматривается снижение почти на 40 %.
Евро-4 – этот стандарт стал, активно применяться на территории Европы с 2005 года. На
территории России он начал действовать только с 2010 года. Согласно ему, снижение состава
негативных компонентов в отработанных газах должно быть на 40 % по сравнению с предыдущим стандартом.
Евро-5– это один из самых популярных стандартов, который применяется в наше время.
Он стал обязательным с 2008 года. Ему должны соответствовать все новые автомобили с высокой грузоподъемностью, реализация которых проводится на территории Евросоюза. Соответствие легкового транспорта этим нормам стало требоваться с 2009 года. На территории России
нормы ввели с 2015 года.
Евро-6–Для стран Евросоюза стандарт открыт в 2015 году. В РФ на законодательном
уровне стандарт принятне был. Но с 14 апреля 2018года на уфимском нефтеперерабатывающем
заводе «Башнефть» действует производство бензина, соответствующего нормам 6-го классаэкологичности.
Начиная с 4-го класса, нормы выбрасываемого оксида углерода не изменяются и составляют 0,5 г/км. В то время как допустимое количество оксида азота и прочих более сложных соединений постоянно снижается.
Существует три самых верных способа, благодаря которым можно узнать принадлежность транспортного средства к экологическому классу:
- анализ ПТС автомобиля – вполне возможно, что там есть отметка, указывающая на определенный стандарт;
- поиск в таблицеРосстандарта;
- запрос через базу данных в режиме онлайн, указав только VIN.
В первую очередь узнать какому именно стандарту отвечают выхлопы автомобиля можно
с помощью ПТС. Это паспорт транспортного средства, содержащий основные технические
данные. Если это документ нового типа, то узнать нужную информацию можно в графе 13. Чаще всего класс пишется словами.
В том случае, когда документ не нового образца, то данное примечание может быть в
графе «Дополнительные пометки».
Ведомство, занимающееся сертификацией транспортных средств, в соответствии со специальными стандартами Российской Федерации, разработало специальную таблицу, при помощи которой можно узнать, к какому экологическому классу относится автомобиль.
К основным критериям, которые учитываются при определении класса автомобиля, относится год производства и страна производитель. В список производителей входят не только
страны Европы, но и располгающиеся за еѐ пределами. При составлении таблицы учитывались
не только требования ЕЭК ООН, но и другие нормы которые используются на территории других стран производителей.
Узнать о классе транспортного средства можно по VIN коду на специальном сайте Росстандарта. На интернет странице ведомства для этого есть специальный онлайн сервис. Именно
через него можно сделать соответствующий запрос.
У этого способа есть свое одно самое большое достоинство – это точность полученного
результата. В определенную графу вводится номер VIN и отправляется запрос. После распознания идентификатора выдается результат, в котором описываются следующие данные:
- марка автомобиля;
- тип транспорта;
- номер одобрения;
- дата выпуска документа и срок его действия;
- тип экологического класса.
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С 1-го июля 2018 года на территории России начали действовать 4 новыхдорожных знака, призванных улучшить экологическую ситуацию в стране. Они регламентируют, какие ТС
могут въезжать в определенную зону и выезжать из нее.
На сегодняшний день никаких штрафов за нарушение требований экологических знаков
не предусмотрено. Тем не менее, согласно статье 12.16КоАП, штрафами облагаются нарушения
требований некоторых знаков, которые идут в связкесэкологическими. В частности:
- 500 рублей штрафа полагается нарушителям во всех регионах, кроме Москвы и СанктПетербурга, за проезд на грузовиках под запрещающие это делать знаки;
- за несоблюдение тех же правил, запрещающих въезд грузовых автомобилей, в Москве и
Санкт-Петербурге полагается штраф в 5000 рублей;
- от 1000 до 1500 рублей штрафа придется заплатить за проезд налево, если вместе с табличкой об экологических классах всит знак, не разрешающий этого.
Таким же образом, начиная с 1 июля 2021 года, будут облагаться штрафами владельцы
автомобилей, для которых не указан экологический класс.
Введение в силу специальных экологических норм относительно содержания определенных вредных компонентов, содержащихся в отработанных автомобилем газах, дало возможность провести разделение машин по экологическим классам. В том случае, когда состав негативных веществ в выхлопах очень высокий, владельцу автомобиля придется оплатить транспортный сбор и пошлину, величина которых зависит от класса.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
И ЕГО ПОДСИСТЕМАХ, В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Ю.В. Назаров, С.Н. Глинчиков, О.В. Назарова
Аннотация: Рассматривается применение беспилотных летательных аппаратов в системе экологического мониторинга и его подсистемах, а также в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: мониторинг, беспилотная авиация, эффективность, десикация, оценка, прогноз,
ионизирующие излучения, утечка, возбудители, химические вещества, обстановка, ликвидация, решение.

PROSPECTS FOR THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR ENVIRONMENTAL MONITORING AND ITS SUBSYSTEMS, AGRICULTURE
Y.V. Nazarov, S.N. Glinchikov, О.V. Nazarova
Abstract: The use of unmanned aerial vehicles in the environmental monitoring system and its subsystems, as well as in agriculture is considered.
Key words: monitoring, unmanned aircraft, efficiency, desiccation, assessment, forecast, ionizing radiation, leakage, pathogens, chemicals, environment, liquidation, solution.

Беспилотные летательные аппараты в системе экологического мониторинга и его подсистемах. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей
среды» (далее – ФЗ «Об охране окружающей среды») в ст. 1 содержит определение термина
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«государственный экологический мониторинг», согласно которому государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды) – комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды.
Развитие беспилотной авиации послужило не только для выполнения задач Вооружѐнных
Сил, а также использоваться для мониторинга экологического состояния доступных и недоступных территорий жизнедеятельности людей, с минимальным привлечением обслуживающего персонала, а также рассмотрена возможность и перспектива применения беспилотных летательных аппарата в сельском хозяйстве, в целях проведения работ по десикации посевов.
Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является одним из инновационных методов и перспективных элементов системы точного земледелия. В статье также изучены перспективные направления использования БПЛА в сельском хозяйстве.
В сельском хозяйстве проводят обработку посевных площадей масляничных культур для
ускорения времени дозревания и сохранения урожая.
В связи с этим, одним из элементов в технологии их возделывания выступает применение
десикантов на посевах для ускорения дозревания семян. Десикация – это обезвоживание тканей
растений путѐм обработки их химическими препаратами (десикантами) [1].
Среди масличных наиболее эффективно проведение предуборочной десикации в посевах
сои, подсолнечника и рапса. Эти культуры созревают неравномерно, подвержены поражению
болезнями и осыпанию семян, поэтому их заблаговременная уборка имеет большое значение и
обеспечивает сохранность урожая. Искусственное подсушивание растений (десикация) способствует прекращению развития болезней, сохранению более высоких качественных показателей
маслосемян и облегчает проведение уборки [2].
Так, десикация сои сокращает продолжительность вегетационного периода и ускоряет
сбор на пять-девять суток в зависимости от срока десикации. Начинать десикацию следует при
влажности семян 50 % и ниже, Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 7766790, ISSN 2500-3666 2018 № 11 ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» урожайность и масса 1000 семян при этом не уменьшаются, содержание белка и
масла остаются также без изменений.
Производство масличных культур в Российской Федерации Вектор экономики |
www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 2018 № 11 ЭЛЕКТРОННЫЙ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» Для обработки посевов масличных культур
рекомендуются следующие нормы десикантов (табл. 1)
Таблица 1
Нормы расхода десикантов
Наименование
препарата
Реглон Супер, ВР
Баста, ВР
Глюфосинат аммоний, ВР
Голден Ринг, ВР
Диктатор, ВР
Дикватерр, ВР
Десикант Экспертоф, ВР
Скорпион, ВР
Буцефал, КЭ

Норма расхода,
л/га
150 г/л
150 г/л
150 г/л
150 г/л
150 г/л
150 г/л
150 г/л
150 г/л
480 г/л

Срок начала уборки
(дней после обработки)
1,5-2,0 5-7
1,5-2,0 7-10
1,5-2,0 7-10
1,5-2,0 7-10
2,0 7-10
2,0 7-10
2,0 7-10
2,0 7-10
0,1-0,125 7-10

Одной из подсистем единой системы государственного экологического мониторинга является мониторинг атмосферного воздуха. Ст. 23 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) «Об охране атмосферного воздуха» определяет, что в целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха Правительство РФ,
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органы государственной власти субъектов и органы местного самоуправления организуют государственный мониторинг атмосферного воздуха и в пределах своей компетенции обеспечивают его осуществление на соответствующих территориях Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
Применение пестицидов ограниченного использования должно осуществляться на основании специальных разрешений специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти только гражданами, имеющими специальную профессиональную подготовку.
При обращении и применении надо учитывать ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2013 № 55, а также Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2010 № 17 (ред. от
10.06.2016) «Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10» (вместе с «СанПиН 1.2.2584-10. Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Санитарные правила и
нормативы»).
Беспилотная авиация может использоваться для обнаружения и измерения различных характеристик ионизирующих излучений:
- определения наличия и вида излучения на местности, утечки продуктов ядерного синтеза в целях своевременного предупреждения о радиоактивной опасности;
- измерения мощности дозы (уровни радиации) на местности в целях установления границ зон поражения или допустимого времени пребывания на зараженной местности.
Полученная величина зараженности фиксируется оператором на мониторе, на основании
чего делаются выводы о необходимости эвакуации с зараженного района, опасные участки наносятся на карты местности для передачи в структуры МЧС.
Одной из немаловажных задач использования беспилотной авиации, является определение наличия отравляющих веществ с использованием приборов непрерывного действия, работающих в следящем режиме. Они основаны на фотоколометрическом методе определения наличия ОВ (отравляющих веществ) в исследуемом воздухе.
Использование беспилотной авиации, целесообразно применять для обнаружения бактериальных (биологических) средств, к которым относятся возбудители бактериальных, вирусных, грибковых заболеваний, риккетсиозов и яды бактерий (токсины), которые относятся к химическим веществам:
- для поражения людей: возбудители чумы, холеры, туляремия, натуральной оспы, лихорадки КУ и др.;
- для поражения животных и птиц: возбудители ящура, чумы, сапа и др. [5];
- для уничтожения растений: возбудители ржавчины хлебных злаков, фитофтороза картофеля и др., а также различных химических веществ (гербициды и дефолианты).
Результаты анализа пробных площадей может быть обнаружено на основании следующих внешних признаков:
- образование аэрозольного облака;
- наличие большого количества насекомых, клещей, грызунов, неизвестных для данной
местности, и т. п.
На основании данных контроля устанавливаются очаги заражений-территорий с находящимися на ней людьми, животными, техникой, имуществом.
Наблюдения за содержанием вредных примесей с помощью БПЛА дают возможность получить вертикальные разрезы концентраций вредных примесей над городом и охарактеризовать поле концентрации примесей на разных высотах. Пространственное распределение содержания вредных примесей в атмосфере представляют с помощью изолиний.
Данные наземных измерений не дают возможность следить за вертикальным распределением примесей в пограничном слое атмосферы. Распространенные в настоящее время измерения загрязнений воздуха, производимые на вышках и многоэтажных зданиях, полезны и необходимы, но они не могут дать характеристику распределения концентраций на больших площадях, поскольку подвержены влиянию местных условий.
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Для исследования процессов турбулентной диффузии, горизонтального и вертикального
строения полей концентрации вредных веществ, проверки теоретических моделей загрязнения
атмосферы становится необходимым проведение таких исследований до высот 2 000 метров.
Информацию можно получить при использовании подъемных средств и летательных аппаратов. Работы начались на базе Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова в конце
1960-х годов. Внедрению технологии в практику препятствовала высокая цена. Средством
подъема полезной нагрузки являлся БПЛА.
Бурное развитие радиоэлектроники, появление новых материалов для авиастроения,
средств измерения, алгоритмов и программ в совокупности со сравнительно дешевыми дистанционно пилотируемыми аппаратами как современной формы авиации сделало дроны из продукта «двойного назначения» сугубо секретного использования незаменимыми для мониторинга окружающей среды, аудирования и контроля, решения ряда логистических и телекоммуникационных проблем, а также применения в сфере развлечения и туризма. Считается, что дроны
являются компонентом (составной частью) инфраструктуры интернета вещей.
Разведка проводимая при помощи беспилотных летательных аппаратов целесообразна
для нанесения и уточнения обстановки органами МЧС, для принятия решения по руководству и
дальнейшим действиям населения.
Ликвидация последствий имеют целью предотвратить распространение инфекционных
болезней за пределы очага заражения и свести до минимума опасность возникновения массовых заболеваний и своевременного проведения противоэпидемических, изоляционноограничительных и лечебно-профилактических мероприятий.
При обнаружении признаков применения возбудителей особо опасных инфекций (чумы,
холеры, натуральной оспы) или при появлении массовых заболеваний (эпидемий) устанавливается карантин – система строгих мероприятий, направленных на полную изоляцию очага и ликвидацию в нѐм обнаруженных заболеваний.
Работы многих исследователей подтверждают, что применение беспилотных летательных аппаратов значительно облегчили работу многих специалистов, расширили районы исследования, координировали действия МЧС, подтвердили оперативность и достоверность получаемой информации при принятии решения по дальнейшим действиям.
Анализ результатов исследований позволяет сделать заключение о перспективах применения беспилотных летательных аппаратов, показывают, что в ближайшие годы БПЛА станут
незаменимыми помощниками для выполнения различных задач, не только в силовых структурах, но и для мониторинга городской инфраструктуры, сельского и лесного хозяйстве.
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ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Н.А. Орлов, О.П. Ровенская
Аннотация: Экология в широком смысле этого слова перестала являться узкой академической
дисциплиной, направленной на изучение взаимоотношений организмов между собой и с окружающей их
средой. Самое непосредственное участие этих взаимоотношениях человека, как одного из живых организмов, переносит интерес к этой естественнонаучной дисциплине из плоскости простой познавательной
деятельности в плоскость простой практических задач, в частности, в области природопользования и
охраны окружающей природой среды.
Ключевые слова: экология, окружающая среда, главные проблемы, пути решения.

THE MAIN ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM
N.А. Orlov, O.P. Rovenskaya
Abstract: Ecology in the broad sense of the word has ceased to be a narrow academic discipline aimed at
studying the relationship of organisms among themselves and with their environment. The most direct participation in the relationship of man, as one of the living organisms, transfers the interest in this natural science discipline from the plane of simple cognitive activity to the plane of simple practical tasks, in particular, in the field of
nature management and protection of the environment surrounding nature.
Key words: ecology, environment, main problems, solutions.

Экологической проблемой называют изменение природной среды, в результате антропогенного воздействия или стихийных бедствий, ведущее к нарушению структуры и функционирования природы. Также проблему экологии называют глобальной проблемой. Это объясняется
тем, что существуют противоречия общественного развития, резко возросшими масштабами
воздействия деятельности человечества на окружающий мир и связаны также с неравномерностью социально-экономического и научно-технического развития стран, и регионов.
Современная цивилизация привела к стремительному ухудшению экологической ситуации в мире и стремительному развитию экологического кризиса. Со временем испорченная цивилизацией экология может привести к катастрофическим последствиям.
Человек является гениальным творением природы и неотъемлемой ее частью, однако
развитие новых технологий и увеличение темпов роста численности населения на Земле, планета страдает все больше, и человеку стоит больше обращать внимание на энергосбережение.
Именно мы – люди, уничтожаем и нарушаем природные циклы, одним словом – вредим. Всѐ
меняется вокруг нас: звери начинают вымирать, а острова уходить под воду, целые города
уничтожаются катаклизмами, но только люди продолжают по-хамски относиться к экологии и
с большим энтузиазмом выкачивать из нее те последние крупицы, в которых она так нуждается. Происходящее вокруг нас – дело наших же рук.
Одним из важнейших принципов, как нам представляется, в этой деятельности должно
быть не простое признание парадигмы системности в экологии, а реальный пересмотр коренных ее положений и теорий с точки зрения общей теории систем. Подобный подход во многом
упростит работу по составлению упомянутого выше перечня первоочередных задач, состоящих
перед человеком в области экологии, так как многие из них просто окажутся вложенными в
другое, более общие.
Важным моментом системного подхода в экологии является и признание единых закономерностей развития всего живого, что позволяет использовать аналогичные подходы в решении
задач на развития живой материи.
Экологическая проблема относится к категории социоприродных глобальных вопросов
человечества. Истоки возникновения проблемы заключаются не только в том, что природа существует сама по себе, возникнув раньше, чем человек. Дело в том, что природа оказывается
втянутой в орбиту человеческой деятельности таким образом, что не существует независимо от
человека и человечества. Благодаря этому причина глобальной экологической проблемы происходит из-за нагрузки антропогенного воздействия человечества на окружающую среду, сильное влияние уже начало наблюдаться примерно к 70-м годам XX века, и природа перестала самостоятельно справляться с нею, преодолевая негативные тенденции.
Можно выделить следующие социальные причины глобальной экологической проблемы:
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1) духовное несовершенство человека, что проявляется в неразвитости экологического
сознания людей и неспособности предвидеть последствия научных открытий и принимаемых
социально-экономических решений, а также бесконтрольное использование результатов научно-технического прогресса;
2) нерациональная система хозяйствования, хищническое отношение ко всем видам природных ресурсов: за последние 150-200 лет, по мере извлечения ресурсов из недр Земли, появилась реальная опасность их полного исчерпания;
3) вырубка лесов и их некомпенсируемый характер;
4) нарушение водного баланса, исчезновение водных ресурсов;
5) ухудшение структуры почв;
6) загрязнение вод ядовитыми веществами;
7) увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу и разрушение озонового слоя и т. д.
И это лишь неполный перечень различных аспектов глобальной проблемы. Большую
роль в деле улучшения экологической обстановки играют общественные и благотворительные
организации. Они внедряют экологически чистые механизмы, альтернативные источники энергии, пропагандируют разумные методы земледелия и промышленного производства. Самые
большие загрязнения на нашей планете являются результатом использования ископаемых видов топлива. Современное общество просто немыслимо без бензина, нефти и угля, поскольку
они доминируют в промышленном мире. Правительства богатых государств вместо того, чтобы
обращаться к альтернативным энергетическим ресурсам, таким как энергия ветра, солнца и
геотермальная энергия, по-прежнему больше сосредоточены на уменьшении загрязнения, вызванного использованием ископаемых видов топлива, чем на поиске приемлемых альтернатив.
Кроме того, альтернативные энергетические ресурсы используются только в богатых странах
для уменьшения загрязнения их собственных земель. Что еще хуже, богатые страны чаще всего
переносят свои собственные грязные отрасли промышленности в бедные страны, которые не
имеют ни соответствующих знаний, ни средств даже для того, чтобы думать об экологии, и в
значительной степени зависят от этих устаревших технологий. Люди до сих пор не имеют
столь необходимой экологической совести и не видят, что только они ответственны за спасение
нашей планеты. Вероятно, слишком больно признавать свои собственные ошибки и пытаться
исправить их, пока еще не слишком поздно. Некоторые небольшие шаги уже были сделаны, но
на глобальном уровне будет предпринято гораздо больше этих шагов для того, чтобы изменить
ситуацию.
Можно ли решить глобальную экологическую проблему, находящуюся в числе глобальных проблем человечества? Ответ «да», скорее всего, – это единственный выход для человечества. Для решения необходимы следующие социально-культурные условия:
1) социально-политическая интеграция и международное сотрудничество;
2) развитие науки;
3) развитие экономики;
4) развитие нового, этически-, экологически- и культурно ориентированного мировоззрения.
Пути решения глобальной экологической проблемы: развитие экологически ориентированного мировоззрения; ужесточение правовой ответственности за неэкологичное природопользование; сокращение выбросов вредных веществ; разработка и внедрение экологических
технологий; строительство высокоэффективных многоступенчатых очистных сооружений; переход на экологически безопасные новые источники энергии; восстановление биосферы планеты; экологическая экспертиза нового строительства; разработка и использование ресурсов и
энергосберегающих технологий; освоение новых источников энергии; освоение новых природных ресурсов Космоса и т. д.
Теперь можно вернуться к основному вопросу, это решение экологических проблем.
Примеры их решения:
a) восстановление заброшенных очистительных сооружений;
b) провести организационные мероприятия граждан, которые будут развивать экологическую ответственность;
c) увеличить количество мусорных баков и контейнеров;
d) использования возобновляемых источников энергии;
e) запреть вырубку тропических лесов, которые посредством фотосинтеза играют роль
фильтра, поглощающего углекислоту из атмосферы;
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f) посадка лесов;
g) сокращением промышленных выбросов и отходов.
Экологические проблемы также требуют соответствующего законодательного обеспечения, которое должно запрещать современные технологии, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, и разрешать только те технологии, которые не оказывают или оказывают лишь минимальное негативное воздействие на окружающую среду. Пассивного наблюдения недостаточно, особенно сейчас, когда мы стали свидетелями стольких экологических
катастроф.
Это далеко не весь список, но даже решение этих задач в рамках государства, внесет достойный вклад в решение глобальной экологической проблемы в рамках всего человечества.
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Н.А. Орлов, О.П. Ровенская
Аннотация: Деятельность человека приобретает все более глобальный характер, нагрузка на компоненты окружающей природной среды все усиливаются и это не проходит бесследно для самого человека. Очистные сооружения относятся к охране окружающей среды, в частности, очистке неглубоких
сточных вод.
Ключевые слова: загрязнение, окружающая среда, водоѐм, очистные сооружения.

TREATMENT PLANTS AND THEIR IMPACT ON THE ENVIRONMENT
N.А. Orlov, O.P. Rovenskaya
Abstract: human Activity is becoming more global, the load on the components of the natural environment is increasing and it does not pass without a trace for the man himself. Treatment facilities are related to
environmental protection, in particular, the treatment of shallow wastewater. They are carried out in the form of
a dam, separating the river from the main stream, and hold the gate for water intake.
Key words: pollution, environment, water body, treatment facilities.

Повседневные сточные воды создадутся в результате жизнедеятельности людей и характеризуются наличием загрязнителей минерального и органического происхождения. Для очистки жидких стоков используют специальные системы очистных сооружений. Сточные воды,
попавшие в систему очистных сооружений, проходят несколько этапов очистки:
- механическаясточных вод является первой этапом очистки на станциях аэрации.
- химическая – на стоки воздействуют химическими веществами, переводя растворимые
соединения в нерастворимые.
- физико-химические методы используют для выведения из стоков растворенных неорганических и органических веществ, при этом сложные органические соединения превращают в
более простые и извлекают металлы, кислоты и другие соединения.
- биологическая очистка стоков основана на способности некоторых микроорганизмов
разрушать органические и некоторые неорганические соединения.
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- термическая очистка сточных вод заключается в полном окислении при высокой температуре примесей стоков с приобретением нетоксичного твердого остатка.
Очистные сооружения выполняются в виде дамбы, отделяющим участок реки от основного потока, и удерживают затвор для впуска воды.
В любом населенном пункте обязательно должны быть очистные сооружения, которые
необходимы для того, чтобы жидкие отходы, образующиеся в результате функционирования
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также жилых домов и общественных
зданий не попадали в окружающую среду, загрязняя ее. Если не совершать очистку сточных
вод в населенных пунктах, то для экологии вероятны самые неблагоприятные последствия. Если в природные водоемы попадет неочищенная вода, то нарушится вся экологическая система
на очень большом расстоянии. Погибнут рыбы и растения, а почва, находящаяся вокруг, станет
отравленной. В места, где происходит водозабор для бытовых и хозяйственных нужд, просочатся загрязненные стоки, будет причинен немалый вред здоровью людей, а также домашних
животных, может быть даже с необратимыми последствиями. В последние годы проблема
сточных вод заслуживает все большую актуальность во всем мире, в том числе и в Российской
Федерации.
Для систем водоснабжения ресурсами возникают подземные или поверхностные воды, а
целью деятельности – технологии очистки этих вод к качественным показателям, которые бы
позволили их эксплуатировать как питьевые воды, а также перевозки приобретенной питьевой
воды к потребителю. Для любого конкретного населенного пункта выбор типа ресурса для изготовления питьевой воды, технологии очистки воды и способа ее доставки потребителю устанавливаются конкретными условиями.Загрязнение сточных вод человеком активно вырабатывается не только несмотря на его экономической деятельности, но хозяйственно-бытовой. Жилые объекты и объекты социально-культурного назначения продуцируют значительное количество стоков, которые отходят или в централизованные, или в автономные канализационные
системы, и далее подлежат очистке и сбросу в окружающую среду. Механические, биологические и органические загрязнения сточных вод, образующихся в итоге хозяйственно-бытовой
деятельности человека, устраняются очистными сооружениями весьма результативно. Следует
заметить, что скопление загрязнений бытовых сточных вод сравнительно невысока, и современное оснащение хорошо справляется с их удалением. Отходы, образующиеся в производстве,
в очень часто содержат вторичные компоненты, имеющие ценность и требующие непростых
схем переработки.
Для уменьшения нагрузки на очистные сооружения предлагается проводить локальную
очистку сточных вод от мойки автомобилей на установке импеллер ной флотации. Образуемый
осадок сточных вод рекомендуется утилизировать на специализированных полигонах ТБО с
наличием барьерных систем, предостерегающих загрязнение окружающей среды. Образуемый
шлам нужно утилизировать в газогенераторах и котлах утилизаторах с предварительной регенерацией углеводородсодержащих компонентов в цепные углеводороды, т.е. углеводород
включающие отходы целесообразно отдавать на переработку в другим организациям. Очевидно, что в том и другом случаях адекватная оценка состояния окружающей среды, реализовывается в основном в виде экологического мониторинга и экологического аудита. Именно изобилие верных методов оценки и непредвзятости их толкование во многих случаях является основным затруднением в реализации экологического менеджмента. Несмотря на большое количество работ, отданных общим принципам экспертной оценки экологического состояния объектов окружающей среды, разработка конкретных методов еще далека от идеальности. Наиболее частыми несовершенствами методов экологического мониторинга и экоаудита являются их
неконкретность и неосуществимость практического исполнения. Среди всех отраслей производственной и хозяйственной деятельности водопроводно-канализационные предприятия занимают особое место, потому что являются объектами жизнеобеспечения, санитарной и эпидемиологической безопасности населения. Основное отличие состоит в том, что у воды нет эквивалента, которым ее можно было бы заменить как продукт питания первой необходимости и
как средство удовлетворения хозяйственных нужд. В настоящее время значение пресной воды
как природного сырья постоянно возрастает. Принят ряд норм, обращенных на сохранение
водных биоресурсов. Предусмотрено, что до начала реализации хозяйственной деятельности
осуществится ряд мер: оценка влияния деятельности на биоресурсы и среду их обитания,
включая определение последствий негативного воздействия деятельности на состояние биоре-
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сурсов и среды их обитания и разработку мероприятий по устранению последствий такого воздействия, направленных на восстановление их нарушенного состояния.
Чтобы снизить негативное влияние заводов на экологию, необходимо усилить контроль
добычи полезных ископаемых, проводить мероприятия по очищению и восстановлению окружающей среды. Ужесточить штрафные санкции за превышенный вред и экономию очистных
сооружений. Производить альтернативные источники энергии – ветрогенераторы, солнечные
батареи гидрогенераторы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
П.А. Орлов, О.П. Ровенская
Аннотация: Загрязнение воздуха, выделение в атмосферу различных газов, мелкодисперсных
твердых веществ или мелкодисперсных жидких аэрозолей со скоростью, превышающей естественную
способность окружающей среды рассеивать и разбавлять или поглощать их. Миллионы людей во всем
мире живут в районах, где воздух небезопасен для дыхания. В большинстве случаев загрязнение воздуха
вызвано: автотранспортом, промышленностью, кислотными дождями и отходами.
Ключевые слова: загрязнение, экология, атмосферный воздух.

MODERN APPROACHES AND METHODS FOR REDUCING
ATMOSPHERIC AIR POLLUTION
Р.А. Orlov, O.P. Rovenskaya
Abstract: Air pollution, the release into the atmosphere of various gases, fine solids or fine liquid aerosols at a rate exceeding the natural ability of the environment to disperse and dilute or absorb them. Millions of
people around the world live in areas where the air is not safe to breathe. In most cases, air pollution is caused by
motor transport, industry, acid rain and waste.
Key words: pollution, ecology, atmospheric air.

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха обусловлен в первую очередь высокой антропогенной нагрузкой на атмосферу, связанной с эксплуатацией автотранспортных
средств, объектов электроэнергетики, нефтепродукт проводного транспорта, предприятий топливной, химической, нефтехимической промышленности, стройиндустрии и агропромышленного
комплекса, деятельностью портов по перевалке различных грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов. Кроме того, для края характерны особые климатические условия, характеризующиеся
пониженной рассеивающей способностью атмосферы.
Чистый воздух, как мы знаем, состоит в основном из азота и кислорода – 78 % и 21 %.
Остальные 1 % – это смесь других газов, в основном аргона (0,9 %), а также следовых (очень
малых) количеств углекислого газа, метана, водорода, гелия и многого другого. Водяной пар
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также является нормальным, хотя и весьма изменчивым компонентом атмосферы, обычно составляющим от 0,01 до 4 % по объему; при очень влажных условиях Содержание влаги в воздухе может достигать 5 %.
Газообразные загрязнители воздуха, вызывающие наибольшую озабоченность в городских условиях, включаютдиоксид серы, диоксид азота и моно оксид углерода; они выбрасываются непосредственно в воздух из ископаемых видов топлива, таких какмазут, бензин и природный, которые сжигаются на электростанциях, автомобилях и других источниках сгорания.
Озон (ключевой компонент смога) также является газообразным загрязнителем; он образуется в
атмосфере в результате сложных химических реакций, происходящих между диоксидом азота и
различными летучими органическими соединениями (например, парами бензина).
Воздушно капельные суспензии чрезвычайно мелких твердых или жидких частиц, например, сажа, пыль, дымы, пары, туманы. Особенно являются значительными загрязнителями
воздуха из-за их весьма пагубного воздействия на здоровье человека. Они испущены различными промышленными процессами, электростанциями угля или масла – горения, селитебными
системами отопления, и автомобилями. Пары свинца особенно токсичны и являются важным
загрязнителем многихвидов дизельного топлива.
За исключением свинца, критерийные загрязнители выбрасываются в промышленно развитых странах очень высокими темпами, обычно измеряемыми в миллионах тонн в год. Все,
кроме озона, выбрасываются непосредственно в атмосферу из самых различных источников.Они регулируются прежде всего путем установления стандартов качества атмосферного
воздуха, которые представляют собой предельно допустимые концентрации каждого критерия
загрязняющего вещества в атмосфере, независимо от его происхождения.
Даже плесень и аллергены от деревьев, сорняков и травы также переносятся в воздухе,
усугубляются изменением климата и могут быть опасны для здоровья. Они не регулируются
государством и менее непосредственно связаны с действиями человека, но их можно считать
загрязнением воздуха. Когда дома, школы или предприятия получают повреждения от воды,
плесень может расти и будет производить аллергенные загрязнители воздуха.
И все же одними из основных причин загрязнения атмосферного воздуха являются:
 снижение эффективности работы пыле газоулавливающих установок на промышленных
предприятиях;
 несоблюдение режимов санитарно-защитных зон промышленных предприятий;
 несанкционированное сжигание мусора, растительных остатков на территории населенных пунктов, горение свалок;
 массовое сжигание пожнивных остатков на сельскохозяйственных полях ввиду отсутствия эффективной системы экономического стимулирования использования этих остатков для
других целей;
 завышенные по сравнению с европейскими технические нормативы выбросов загрязняющих веществ в отработавших газах двигателей;
 значительная доля транспортных средств, эксплуатирующийся с превышением установленных технических нормативов выбросов загрязняющих веществ в отработавших газах двигателей;
 низкое качество топлива с повышенным содержанием серы, тетраэтилсвинца, недостаточное использование экологически чистого топлива (в том числе газа);
 неудовлетворительная организация движения транспорта в крупных городах;
 отсутствие эффективной системы контроля за состоянием автотранспортных средств;
 неэффективная система экономического стимулирования снижения загрязнения атмосферного воздуха автотранспортными средствами.
Теперь можно подумать и над решением данных проблем. Реально улучшить экологическую ситуацию можно в результате выполнения комплекса организационных и технических
мероприятий:
1. введения в действие документа о порядке регулярной проверки транспортных средств,
выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов;
2. применения новых технологий производства с минимальным выбросом, использования эффективных методов очистки выбросов от загрязняющих твердых частиц и газов, перехода на современные методы получения энергии, газификации, замены твердых топлив, содержащих большое количество загрязняющих веществ, на жидкое и газообразное;
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3. повышения обеспеченности предприятий объектами природоохранного назначения и
поддержания оптимального удельного веса инвестиций в охрану окружающей среды в общей
структуре капитальных вложений;
4. организации производственного экологического контроля за выбросами всех стационарных источников загрязнения;
5. разработки и внедрения технологий по использованию излишков соломы и поэтапного
использования ее в качестве органического удобрения;
6. создания территориальной системы мониторинга опасных объектов, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
7. строительства полигонов для размещения бытовых отходов, удовлетворяющих требованиям природоохранного законодательства.
Несмотря на многочисленные усилия по сокращению загрязнения воздуха, загрязнение
воздуха по-прежнему являются проблемой. Бытовые газы, такие как метан и углерод, все еще
выделяются при сжигании ископаемого топлива. В результате глобальное потепление вызывает
повышение уровня моря по мере таяния льдов в полярных регионах. Основной причиной этого
является использование не возобновляемого ископаемого топлива. Однако ведутся исследования по использованию возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и
водород.
В случае успеха эти исследования могут привести к тому, что будущая экономика будет
опираться на возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия и водород. Правительства и общество несут за это ответственность. Правительство должно разработать политику сохранения окружающей среды, а общество в целом – сохранить окружающую среду, используя экологически чистые возобновляемые источники энергии в своей бытовой технике.
Воздух – неотъемлемая часть экосистемы, без которой живые существа не могут существовать, поэтому так важно защищать атмосферу от дальнейшего загрязнения.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА
А.С. Прокопова,Е.В. Коврига
Аннотация: В статье рассматриваются статистики травматизма и несчастных случаев на объектах
промышленного, строительного и транспортного производства.
Ключевые слова: производство труда, травматизм, несчастный случай, безопасность труда.

SAFETY OF LIFE ACTIVITIES AT OBJECTS
INDUSTRY, CONSTRUCTION AND TRANSPORT
A.S. Prokopova, E.V. Kovriga
Abstract: In the article statistics of a traumatism and accidents on objects of industrial, building and
transport manufacture are considered.
Key words: labor production, traumatism, accident, labor safety.
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Влияние человека на окружающую среду за последние время по своим масштабам и
уровню сложности можно оценивать наравне со стихийными бедствиями. В такой ситуации
подумать о формировании знаний по безопасности жизнедеятельности, в целях обеспечения
безопасной жизни. ''Безопасность жизнедеятельности'' представляет собой научное направление
знаний, основывающиеся на научной концепции в системе'' человек – среда обитания – машины – чрезвычайные ситуации''.
Известно, что к объектам промышленности относятся: заводы, фабрики, комбинаты, мастерские, комплексы переработки. С технической точки зрения, объектами промышленности
также могут являться конвейерные линии, агрегаты, оборудование и конструкции, с помощью
которых осуществляют выпуск.
К объектам строительства относят: здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, исключением являются временные постройки, навесы и киоски. Законодательное определение исключает из капитального строительства временные постройки и объясняет это на
примере киосков – строения, которые не имеют торгового помещения, а только лишь одно рабочее место; или на примере навесов – строения, которые не имеют стен (а имеют крышу на
опорах).
К объектам транспорта относятся: железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции,
метрополитены, эстакады, мосты, порты, аэродромы и аэропорты.
Согласно статистическим данным, представленным в отчете ГИТ за 2016 год в Российской Федерации наблюдается тенденция к сокращению числа лиц, ставших инвалидами вследствие производственных травм и профессиональных заболеваний, и тенденция к снижению
уровня производственного травматизма. Так, показатель травматизма в процентном отношении
в 2016 году снизился на 11 % по сравнению с 2015 годом (рис. 1).

Рис. 1 – График удельных показателей пострадавших /погибших
на 1000 работников в РФ

В результате несчастных случаев на производстве в 2016 году в РФ погибло 2757 работника, что на 242 человека (8,1 %) меньше, чем в 2015 году.
Казалось бы, подобного рода тенденции должны внушать оптимизм в том, что постепенно улучшаются условия труда, повышается уровень подготовки работников в области охраны
труда, сокращается количество вредных и опасных факторов на производстве.
Но, тем не менее, даже, по мнению представителей Минтруда России, научноисследовательских организаций, темпы положительной динамики травматизма в РФ не в полной мере соответствуют действительности, так как в целом не имеют предпосылок и оснований
для фиксируемого уровня снижения.
Доля работников, занятых на работах с вредными, опасными или тяжелыми условиями
труда практически не уменьшается, наоборот, в последние годы фиксируется динамика увеличения.
Доля работников (% от средней численности), использующая оборудование, не отвечающее требованиям охраны труда, неуклонно увеличивается. К примеру, по виду деятельности
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» этот показатель за почти 10 лет
увеличился в 2 раза: с 0,4% в 2007 году до 0,8 % в 2016 году.
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Поэтому зафиксированное снижение уровня производственного травматизма работников
подвергается обоснованным сомнениям по причинам сокрытия травм легкой и средней тяжести. Об этом свидетельствует увеличение доли травм со смертельным исходом (рис. 2, 3).
За последние 20 лет она выросла в 3 раза.

Рис. 2 – Статистика несчастных случаев по отраслям в России

Рис. 3 – Виды происшествий со смертельным исходом

А на объектах строительства (падения с высоты) уровень производственного труда высокий и требует разработки технических, технологических и организационных мер, направленных на повышение производственного труда.
Таким образом, «безопасность жизнедеятельности» обеспечивает каждого знанием в области безопасности. Работник, освоивший и применяющий эти знания, надежно защищен от
производственных травм на объектах промышленности, строительства, транспорта. Поэтому
главной задачей образовательных программ должно быть доведение информации о необходимости поддерживать эти знания у работника.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
НА СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ И НИТРИТОВ
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКИХ РЫНКОВ ГОРОДА АРМАВИРА
О.П. Ровенская
Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования оценки уровня содержание
нитратов, нитритов в продукции растениеводства, реализуемых продовольственными рынками города Армавира; география поступления пищевой продукции растениеводства на рынки г. Армавира; изменения
уровней содержания нитратов, нитритов в продукции растениеводства, потребляемой жителями города
Армавира в разные сезоны и годы;оценка содержания нитратов, нитритов в продукции растениеводства
зарубежного производства, реализуемых на продовольственных рынках города Армавира, в сравнительном
аспекте сравнение качества отечественной и импортной продукции; результаты исследований продукции
растениеводства на содержание нитратов, нитритов в лабораториях городских рынков г. Армавира.
Ключевые слова: пищевые отравления, нитраты, нитриты, продукты растениеводства, продовольственные рынки.

RESEARCH OF CROP PRODUCTION ON THE CONTENT OF NITRATES
AND NITRITES ON THE EXAMPLE OF URBAN MARKETS OF ARMAVIR
O.P. Rovenskaya
Abstract: this article presents the results of a study assessing the level of content of nitrates, nitrites in
crop products sold by the food markets of the city of Armavir; geography of food crop production on the markets
of Armavir; changes in the levels of nitrate, nitrite in crop products consumed by residents of Armavir in different seasons and years; assessment of nitrate, nitrite content in crop production of foreign production sold in the
food markets of the city of Armavir, in the comparative aspect of the comparison of the quality of domestic and
imported products; results of researches of production of plant growing on the maintenance of nitrates, nitrites in
laboratories of the city markets of Armavir.
Key words: food poisoning, nitrates, nitrites, crop products, food markets.

Овощи и фрукты – важный поставщик витаминов и минеральных веществ, необходимых
для организма человека. Но вместе с полезными веществами в организм человека попадают и
опасные, которые накапливаются в растениях и вызывают отравление организма. Этими опасными веществами являются нитраты. Само по себе присутствие нитратов в растениях – нормальное явление, т. к. они являются источниками азота в этих организмах, но излишнее увеличение их крайне нежелательно, потому, что они обладают высокой токсичностью для человека
и сельскохозяйственных животных.
Цель изучения данной проблемы заключалась вопределении и оценки уровня содержание
нитратов, нитритов в продукции растениеводства, реализуемых продовольственными рынками
города Армавира.
Для достижения поставленной цели, были поставлены следующие задачи:
- изучить географию поступления пищевой продукции растениеводства на рынки
г. Армавира;
- выявить изменения уровней содержания нитратов, нитритов в продукции растениеводства, потребляемой жителями города Армавира в разные сезоны и годы;
- оценить содержание нитратов, нитритов в продукции растениеводства зарубежного
производства, реализуемых на продовольственных рынках города Армавира, и сравнить качество отечественной и импортной продукции;
- исследование продукции растениеводства на содержание нитратов, нитритов в лабораториях городских рынков г. Армавира.
Мониторинг ветеринарной отчетности Государственного Бюджетного учреждения «Армавирской ЗональнойВетеринарнойЛаборатории» за 2016-2018 года показал, что в основном
на прилавки рынков города Армавира овощи и фрукты поступают из города Краснодара и районов Краснодарского края (Гулькевичского, Успенского, Кургагенского, Новокубанского, Тимашевского, Динского, Тихорецкого), что составляет 84 %; от субъектов Российской Федерации – Московская область, Ставропольский край, Ростовская и Волгоградская области – 8 %; от
республики Абхазия, Адыгея и Дагестан, составило 6 % от числа поступающих овощей и фруктов; 2 % из дальнего зарубежья – Египет, Турция, Испания.
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Из документов ветеринарной отчетности центрального продовольственного рынка и оптового сельскохозяйственногорынка района Мясокомбинат города Армавира процент выбраковки проб овощей и фруктов, превышающих допустимоесодержаниенитратовинитритов, составил 2,9 % в 2016 году, 2,4 %, в 2017 г., в 2018 году – 2,6 %.
Установили, что предельно допустимое содержание нитратов и нитритов в продукции
растениеводства зависит от сезона года и срока хранения.
Лидером на содержание нитратов и нитритов оказались капуста и свекла в осенний период
года. Концентрация, которых на много превышает предельно допустимое содержание (капуста
белокочанная поздняя – 550 мг/кг, при норме 500 мг/кг; свекла – 330 мг/кг, норма 306 мг/кг).
Мониторинг исследований показал, что после 6 месячного хранения их количество в
свекле и капусте снижается в 1,5-2 раза. Нитраты почти не обнаруживаются в овощах, хранящихся зимой. Весной эти же растительные продукты содержат нитраты и нитриты в пределах
допустимых показателей.
На втором месте томаты и огурец. Можно сделать вывод, что свежие огурцы и помидоры,
продаваемые зимой и ранней весной, выращиваются в теплицах, поэтому в них накапливаются
в больших количествах нитраты и нитриты. Из документов ветеринарной отчетности выявлено,
что в огурцах и помидорах, которые реализуют зимой и ранней весной предельно допустимая
концентрация азотистых удобрений составляла у огурцов 410 мг/кг при норме – 140-400 мг/кг,
у томатов этот показатель составил 308 мг/кг при норме 150-300 мг/кг. При исследовании этих
растительных продуктов летом, которые выращены на открытом грунте предельно допустимая
концентрация нитратов и нитритов составила в среднем у огурцов 80 мг/кг, у томатов 75 мк/кг.
Так же зимой и ранней весной концентрация нитратов и нитритов превышена в петрушке,
укропе, зеленом луке, весной и летом эти показатели снижаются до нормы. Это можно объяснить
тем, что в зимой и ранней вечной эти растительные продукты выращиваются в теплицах.
Анализ документов ветеринарной отчетности продовольственных рынков г. Армавира за
2016-2018 гг. показал, что в образцах лука, картофеля, моркови и яблок (разных сортов) содержание нитратов и нитритов не превышает предельно допустимую концентрацию в разные
сезоны года.
Выявили, что в среднем на 1,1 % предельно допустимые концентрации азотистых удобрений превышены в овощах и фруктах импортного производства.Предельно допустимая концентрация нитратов и нитритов в продукции растительного происхождения, выращенные в России и
субъектах Российской Федерации, а так же в соседних Республиках остаѐтся в пределах нормы.
Исследование продукции растениеводства на содержание нитратов, нитритов в лабораториях городских рынков города Армавира проводят следующими методами: полуколичественной тест-системой «Нитрат-тест», индикаторные бумажки кладут на свежий разрез овоща или
фрукта и изменившуюся окраску сравнивают со шкалой изменения. Определяют значение концентрации нитратов и нитритов, соответствующему ближайшему по окраске образцу цветной
контрольной шкалы – это и будет результат анализа (при промежуточной окраске – за результат следует принять соответствующий интервал концентраций). Результат анализа (концентрацию нитратов) получают в мг/л.
Так же используюткачественный методом определения нитратов и нитритов с дифениламином. Результаты этого метода не могут служить основанием для отбраковки продукции.
Сущность метода состоит в визуальной оценке окрашенных соединений, образующихся при
взаимодействии нитратов с дифениламином. В лабораторных чашках с помощью ступки разминали подготовленные нарезанные плоды, корнеплоды и зелень до появления сока. В каждую
ѐмкость с исследуемым материалом наливали небольшое количество раствора дифениламина с
серной кислотой. Отсутствие окрашивания – свидетельствует на отсутствие нитритов и нитритов или на очень незначительное их содержание, розовое окрашивание – на небольшое их содержание, интенсивное синее окрашивание указывает на наличие большого количества нитритов и нитритов.
Серийные (массовые) исследования свежей продукции растениеводства на нитраты и
нитриты определяликоличественным ионометрическим экспресс методом с использованием
«НИТРАТА-ТЕСТА» Иономер рХ-150.1МИ. Для исследования на содержания нитратов и нитритов количественным ионометрическим методом с центрального продовольственного рынка и
оптового сельскохозяйственногорынка района Мясокомбинат города Армавира было отобрано
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по 3 пробы капусты, моркови, огурцов, яблок, картофеля, помидор, поскольку они наиболее
доступны и наиболее часто входят в рацион питания населения г. Армавира.
Принцип методаоснован на извлечении нитратов раствором алюмокалиевых квасцов с
последующим измерением концентрации нитратов с помощью ионоселективного нитратного
электрода и является экспрессным.
В ходе исследования выявили, что впробе № 1 огурцов и пробе № 3 помидоров превышало предельно допустимая концентрация нитратов и нитритов, пробы совместно с сопроводительным документом для дальнего исследования были направлены в «Армавирскую Зональную Ветеринарную Лабораторию». Ветеринарные специалисты продовольственного рынка составили акт о выбраковки партий огурцов и помидор, владельцам не выданы справки, которые
дают право на реализацию огурцов и помидоров.
Ветеринарная служба продовольственных рынков города Армавира, не допускает попадание растительной продукции с повышенным содержанием предельно допустимых концентраций нитратов и нитритов в реализацию, тем самым снижает процент отравлений населения
азотистыми соединениями.
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В.А. Рыбалко, А.А. Москвитин
Аннотация:в статье рассмотрены особенности охраны окружающей среды в городах через понятие окружающей среды. Авторы приходят к выводу, что понятие охраны окружающей среды в городах,
являясь производным от понятия охраны окружающей среды в целом, все же имеет свою специфику.
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ENVIRONMENTAL PROTECTION IN CITIES:
TO THE QUESTION OF CONCEPT AND GOAL
Vladimir A. Rybalko, Aleksey A. Moskvitin
Abstract: the article considers the features of environmental protection in cities through the concept of
the environment. The author concludes that the concept of environmental protection in cities, being a derivative
of the concept of environmental protection in general, still has its own specifics.
Key words: environment, city, protection, environmental safety.

В науке экологического права сложился традиционный подход к охране окружающей
среды как определенному виду деятельности по реализации государством экологической функции. Причем экологическая функция государства по своему содержанию шире и включает не
только охрану природы, но и деятельность по распоряжению в интересах общества природными ресурсами, а также деятельность, направленную на обеспечение рационального использования природных ресурсов.
Вместе с тем заметим, что наряду с понятием «охрана окружающей среды» широко используется понятие «правовая охрана окружающей среды», унифицированное определение
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которого практически не дается. В любом случае при многообразии подходов в теории различных отраслей права к понятию правовой охраны объектов их объединяет понимание ее как определенной системы или совокупности правовых мер и способов, имеющих точную направленность, иными словами, чтобы меры охраны стали правовыми, необходимо их закрепление в
законе (или ином нормативном правовом акте).
Не является исключением и охрана окружающей среды. Если охрана окружающей среды
– это процесс, деятельность, то правовая охрана окружающей среды – это совокупность определенных правовых мер или средств, направленных на такую охрану или которыми достигается
(осуществляется) охрана, они в совокупности являют собой эколого-правовой механизм охраны
окружающей среды [1].
Рассматривая охрану окружающей природной среды как вид экологической деятельности государства, В.В. Петров под правовой охраной природы (окружающей природной среды) понимает «совокупность правовых норм и правоотношений, направленных на осуществление мероприятий по сохранению естественной среды обитания человека, а также на рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, оздоровление окружающей
человека жизненной среды для удовлетворения экологических, экономических, культурнооздоровительных интересов общества во имя настоящего и будущих поколений людей» [2].
При этом он указывает, что охрана окружающей природной среды осуществляется несколькими способами (естественнонаучным, экономическим, организационно-управленческим,
санитарно-гигиеническим и др.), среди которых основным является правовой, который органически связан с другими, поскольку правовая охрана служит средством реализации мер,
разрабатываемых другими способами охраны, и служит гарантией выполнения экологических предписаний. Такая взаимосвязь позволяет выполнять государству и его органам свои
экологические функции.
А.К. Голиченков под охраной окружающей природной среды понимает одну из форм
экологической деятельности (система действий в сфере «общество – природа», осуществляемых с определенной целью и в определенных формах), заключающуюся в достижении и поддержании такого ее качества, при котором возможны: а) сохранение, защита и восстановление
здорового состояния и целостности экосистемы Земли; б) обеспечение биологического разнообразия для удовлетворения интересов и потребностей общества [3].
Также не стоит рассматривать охрану окружающей среды как деятельность, осуществляемую только государством, органами государственной власти. Круг участников отношений
по охране окружающей среды более широк (помимо органов государственной власти это и органы местного самоуправления, и граждане, и юридические лица), только каждый из участников этого процесса действует в рамках тех прав и обязанностей, тех правовых средств и возможностей, которые им определены законом.
Правовые основы в области охраны окружающей среды установлены Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и базируются на конституционных положениях ст. 7, 9,
42, 58 и 72 Конституции РФ. Охрана окружающей среды находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. За основу нормативного определения
охраны окружающей среды взято традиционное представление ученых об охране окружающей
природной среды как специального вида деятельности государства, за некоторыми отличиями
(например, в части субъектного состава). Не анализируя нормативно закрепленное понятие
«охрана окружающей среды», лишь отметим, что оно получило разную правовую оценку ученых, во многом критическую, однако, несмотря на это, «введение понятия "охрана окружающей среды" в экологическое законодательство... было логичным и объективно обусловленным
явлением» [4].
Охрана окружающей среды, представляющая собой процесс, нуждается в определенной
характеристике через призму ее составных частей, определяющих параметры охранительной
деятельности в сфере «природа – общество», устанавливаемых, прежде всего, нормой права,
содержащимися в ней правовыми требованиями. Однако известно, что закон появляется не
просто так, а для чего-то, общество нуждается в установлении определенных рамок дозволенного во избежание конфликтов. Наиболее остро эта необходимость проявляется в сфере «природа – общество», в которой человек-потребитель выступает источником современных экологических проблем.
Человек, удовлетворяя различные свои потребности (материальные, социальные, культурные и др.), вступает в различные правовые связи с природной средой, подвергая ее угрозе
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изменения или изменяя ее, что приводит к неблагоприятным последствиям как для самой природы, так и для человека. Поэтому, как верно подмечено М.И. Васильевой, «сохранение окружающей среды – это абсолютная жизненная необходимость для населения, производственная
потребность для любого вида ресурсозависимой деятельности» [5]. Особенно ярко эта потребность проявляется в городах.
Среду обитания человека в городе составляют условия жизнедеятельности человека, качество которых определяют различные факторы – природные, социальные, культурные, политические и др. Если природа создала условия для жизни и деятельности человека, то человек
для себя создал городскую среду. Поэтому качественное состояние городской среды и ее развитие во многом зависят от поведения самого населения, а качественное состояние среды обитания человека – от качественного состояния природной среды. Сложная внутренняя многокомпонентность и многофакторность окружающей среды в городе говорит об относительности
разграничения природы и человека в ней. Поэтому проблемы охраны окружающей среды нельзя "отрывать" от проблем сохранения среды жизнедеятельности человека и наоборот.
Однако понятие охраны окружающей среды в городах, являясь производным от понятия
охраны окружающей среды в целом, все же имеет свою специфику, обусловленную внутренним многообразием элементов и правовых связей. Охрана окружающей среды в городах, являясь частью охраны окружающей среды, должна осуществляться с учетом положения о том, что
ее объектом является не только природная среда в городе с ее компонентами, но и человек, его
права и интересы. В этой связи возникает еще один важный вопрос: для чего охранять окружающую среду в городах, поскольку охрана всегда представляет собой целенаправленную деятельность.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В СФЕРЕ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
К.О. Садков, Г.А. Крятова
Аннотация: в статье рассматривается оценка эффективности экоуправления как специфического
вида оценки управленческой деятельности. Описываются параметры измерения абсолютной и сравнительной эффективности управления. Приводятся примеры качественных и количественных показателей
при оценке эффективности.
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ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ECOLOGICAL MANAGEMENT
IN THE AREA OF AGRICULTURE
Kirill O. Sadkov, Galina A. Kryatova
Abstract: the article considers the assessment of the effectiveness of eco-management as a specific type
of assessment of managerial activity. The parameters measuring the absolute and comparative control efficiency
are described. Examples of qualitative and quantitative indicators in assessing effectiveness are given.
Key words: environmental management, environment, efficiency, expert judgment.
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«Эффективность экоуправления» представляет собой специфическую эффективность
анализируемой формы управления по отношению к степени реализации практически (технологически, социально, экономически и т. д.) возможных экоэффектов и минимизации общих затрат на экологическое управление. При оценке эффектов, затрат и эффективности отдельных
компонентов экоуправления следует учитывать их различные временные масштабы, взаимодополняемость, особую и временную обособленность, а также потенциал развития в условиях
постоянно меняющейся социально-экономической и природной среды. В некоторых случаях
можно определить связь между экологическим действием (затратами) и экологическим эффектом в пространстве и времени с помощью измерений, статистического (факторов) анализа или
имитационных моделей. Например, можно с высокой точностью определить корреляцию между оптимизацией азотных удобрений в хозяйствах конкретного региона и снижением загрязнения азотом подземных вод в регионе; связь между участием фермерских хозяйств в общественных агроэкологических мероприятиях и восстановлением биоразнообразия в участвующих
фермах; или связь между улучшением экологического поведения фермерских хозяйств и сохранением природного ландшафта в сельской местности.
Однако зачастую чрезвычайно сложно (слишком дорого) или практически невозможно
отслеживать, измерять и разделять конкретный эффект (затраты) отдельных элементов управления или всей системы. Например, невозможно точно определить (количественно) положительное или отрицательное влияние сельского хозяйства на сохранение и/или изменение климата. В этих случаях должна использоваться система качественных и количественных показателей для характеристики:
- состояния и динамики экологического поведения и/или экологического намерения агентов. Например, можно использовать следующие показатели: степень применения эффективной
посевной площади; внедрение передовых методов хранения, удобрения, защиты растений, ирригации и агротехники; применение передовых сельскохозяйственных и экологических практик; внедрение профессиональных экокодов и стандартов; переход к экологическому или органическому производству; внедрены и зарегистрированы экологические продукты и услуги;
сумма затрат на охрану и восстановление окружающей среды; объем и характер экоинвестиций
(например, строительство современного хранилища навоза, системы капельного орошения и т. д.);
количество и объем подписанных частных и/или публичных экологических контрактов; членство
в экологических кооперативах или ассоциациях; количество участников и объем государственных экоконтрактов и агроэкологических платежей; планы по устойчивому использованию земли
и воды, сохранению ландшафта и биоразнообразия, системе управления отходами и т. д.
- степени и динамики экологического давления сельского хозяйства. Уместны следующие показатели: тип использования сельхозугодий, количество и вид скота на гектар, интенсивность водопользования, количество и баланс химического удобрения и защиты урожая, общий и на гектар урожайности сельскохозяйственной продукции, выбросы азота и пестицидов в
водах, выбросы пыли, вредных частиц, запахов, шума и парниковых газов, система использования сельскохозяйственных угодий и сельского хозяйства (интенсивное, экстенсивное, экологическое), интенсивность применения тяжелой техники, тип использования навоза и биомассы скота,
количество и тип сельскохозяйственных отходы, количество и объем охраняемых зон и т. д.
- воздействия на и/или состояния природной среды и ее отдельных компонентов. Могут
использоваться следующие показатели: масштаб и масштабы эрозии сельскохозяйственных
угодий, масштаб и масштабы деградации (подкисление, засоление, загрязнение, опустынивание, набивка) почв, степень сохранения природного ландшафта, масштаб и масштабы загрязнения воздуха и вод, количество исчезающих видов, разнообразие популяций диких животных и
растений, количество и размер зон с экологическими проблемами, частота и тип экстремальных
климатических явлений (штормы, ливни, наводнения, засухи, град, морозы, экстремально жаркие и холодные дни и т. д.) [1].
В зависимости от типа и целей анализа некоторые из (или аналогичных) показателей могут использоваться одновременно для характеристики экологического поведения, экологического давления, экосистемы и экологического воздействия сельского хозяйства. Например,
увеличение поголовья скота на недостаточно используемых пастбищах или оплодотворение
истощенных сельскохозяйственных угодий может привести к снижению экологического давления. Аналогичным образом внедрение передовых методов ведения сельского хозяйства, переход к органическому земледелию или охраняемым зонам, – все это может указывать как на
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улучшение экологического поведения, так и на уменьшение нагрузки на природную среду. Количество выбросов химических веществ, парниковых газов, неприятных запахов и шума в
сельском хозяйстве можно использовать в качестве индикаторов давления, состояния, выбросов и т. д. [2].
Во многих случаях не хватает информации для некоторых (или всех) элементов эффектов
и/или затрат, или невозможно определить эффективный потенциал определенных форм и механизмов. Тогда целесообразно также применить количественный анализ, который бы выявил
конкретные стимулы, затраты, эффекты, препятствия и возможности для улучшения экологического поведения различных участников процесса.
Конкретные выбранные показатели будут зависеть от уровня анализа (фермерский, национальный и т. д.), типа анализа (конкретная форма или инструмент экологического менеджмента, индивидуальный компонент природной среды, конкретные экологические вызовы, интегральный и т. д.), и доступной (статистическая, мониторинговая, экспертная и т. д.) информации на сельскохозяйственных фермах, в других агентах агроэкологического управления (фермеры и коммерческие организации, министерство сельского хозяйства, министерство окружающей среды и т. д.) и независимых источников (окружающая среда мониторинговое агентство, научно-исследовательские институты и др.). Как правило, для текущего и краткосрочного
анализа (год, плановый период), на более низких уровнях управления (ферма) и для меньшего
числа участвующих агентов (отдельная ферма или группа ферм) в основном показатели были
бы уместны. Для более длительных периодов анализа (программы, жизненный цикл инвестиций или продуктов), на высших уровнях управления (сектор, экосистема, национальный уровень) и для большего числа агентов, которые необходимы для достижения положительного
экологического эффекта, показатели экологического состояния и экологического воздействия
были бы более подходящими.
Необходимо провести оценку сравнительной и абсолютной эффективности агроэкоуправления. Первый оценивает эффективность конкретного режима или системы в целом по
сравнению с другой возможной альтернативной формой (системой) или состоянием до введения конкретной формы или системы агроэкологического менеджмента. Например, проводится
оценка сравнительной эффективности (дополнительных затрат, дополнительного фермерского
и экологического эффекта) органического земледелия по сравнению с фермами с традиционной
технологией или состоянием фермерства.
Абсолютная эффективность оценивает общую эффективность конкретной формы или
всей системы в отношении достижений стандартов для экологически чистого и устойчивого
сельского хозяйства. Здесь в качестве критерия оценки эффекта используются:
- современные научно-рекомендуемые экологические нормы и стандарты поведения,
давления, выбросов, приемлемого загрязнения, баланса удобрений, состояния почв, вод, биоразнообразия, ландшафта и т. д. Например, достижение норм экологически эффективного
удобрения и восстановления плодородия почв, эффективное количество скота на гектар пастбищных угодий, пределы минимального загрязнения вод для питья и орошения; нормативы
баланса диких видов в агроэкосистемах, хранения навоза и других аграрных отходов и др.;
- или запланированные социально-экономические (фермерские, экологические и т. д.) цели или стандарты в программе агроэкоуправления. Например, переход и сертификация для органического и экологического производства, количества ферм и количества сельхозугодий,
включенных в государственные меры по агроэкологии; степень реализации плана восстановления загрязненных вод и почв, утилизации отходов и др. [3].
Когда производится агрегация и/или сравнение данных по эффектам и затратам, необходимо исправить различия, связанные с применением неравных методов расчета и/или разной
точности в разных хозяйствах, государственных учреждениях и периодах времени. Адекватная
оценка эффективности часто требует сбора из первых рук микроэкономических, экологических
и т. д. данных с разных уровней, а также участников агроэкоуправления. Для этого должны
быть организованы собеседования с руководителями и заинтересованными сторонами, лабораторные испытания, научные эксперименты и т. д. Очень часто также необходимо использовать
экспертные оценки ведущих специалистов в этой области. Выбор типа и важности критерия и
показателей для анализа и оценки эффективности агроэкоуправления на разных уровнях должны выполняться экспертами в данной области.
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Ключевые слова: лесопарковый зеленый пояс, земли лесного фонда, земли населенных пунктов,
правовой режим.

ABOUT LEGAL REGIME OF FOREST-GREEN BELT
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Abstract: the article discusses the main legal problems in connection with the introduction of forest park
green belts in Russian legislation. The practice of their creation is only just beginning to be introduced, but
changes have recently been made to the recently adopted norms, which are far from perfect.
Key words: forest-green belt, lands of the forest fund, lands of settlements, the legal regime.

Нововведением в действующее российское законодательство является появление норм о
лесопарковых зеленых поясах (далее – ЛЗП). В определении данных поясов отмечается, что
они включают в себя территории, на которых расположены леса (ст. 62.1 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). Видимо, в ЛЗП законодателем предполагалось объединить городские леса, зеленые зоны и лесопарковые зоны и другие озелененные территории. Примечательно, что соответствующие изменения о ЛЗП не внесены в Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ. В результате в отдельных субъектах РФ были созданы ЛЗП,
например, в Республике Адыгея – ЛЗП г. Майкопа [1], в Республике Алтай – ЛЗП г. ГорноАлтайска [2] и других.
Между тем законодатель четко не оговаривает границы ЛЗП и на землях каких категорий
они должны создаваться: внутри населенного пункта или за его пределами на землях лесного
фонда. Из анализа п. 11 ст. 62.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ следует, что ЛЗП
могут создаваться на землях и земельных участках различных форм собственности, в том числе
частной. Тем самым законодатель не учел конфликт интересов между собственником земельного участка и необходимостью создания ЛЗП уполномоченными на то субъектами.
Аналогичная проблема существовала в Канаде, при планировании создания зеленого
пояса вокруг столицы – Оттавы. Согласно плану озеленения Оттавы 1950 г. предполагалось,
что зеленый пояс (Greenbelt) шириной около 4 км будет окружать город и часть его пригородов. Но возникло сопротивление со стороны местных властей пригородов, которые были против создания зеленого пояса Оттавы и отказывались включать зеленый пояс в свои местные
планы и законодательные акты. Решением проблемы стал массовый выкуп территорий (из них
40 % принудительно) в 1956 году федеральным правительством Канады. В дальнейшем шло
увеличение площади зеленого пояса Оттавы, и в настоящее время его земли большей частью
находятся в государственной собственности (из них 75 % у государственной корпорации – Национальной Столичной Комиссии) [3].
Решение о создании ЛЗП в России принимается законодательным (представительным)
органом государственной власти субъекта РФ либо Правительством РФ по согласованию с
соответствующими субъектами РФ (если вокруг города федерального значения или на территориях нескольких субъектов РФ). Возникает вопрос: насколько правомочно будет такое решение на уровне субъекта РФ, когда речь будет идти о землях лесного, водного фонда, особо
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охраняемых территорий и других категорий, находящихся в федеральной собственности? Нигде в законодательстве не упоминается о необходимости согласования создания ЛЗП с собственниками земельных участков.
В определении ЛЗП указывается, что «...составляют с ними единую естественную экологическую систему». В настоящее время сложно представить наличие естественной экологической системы в населенных пунктах, особенно в городах и вокруг них, поскольку так или иначе
на объекты природы влияет антропогенный фактор.
Согласно ст. 62.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ, для создания ЛЗП сначала
уполномоченные субъекты обращаются в общественную палату субъекта Российской Федерации,
но еще одну из проблем составляет тот факт, что последняя не обладает полномочиями и необходимой информацией для определения границ ЛЗП, в том числе информацией о территориях, которые по п. 3 ст. 62.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ не могут включаться в ЛЗП.
Представители юридической науки отмечают еще одну проблему, связанную с особенностью правового режима ЛЗП, который является более мягким по сравнению с водоохранными
зонами, защитными лесами и другими объектами с более строгим правовым режимом, которые
могут войти в территорию ЛЗП [4]. Например, в состав ЛЗП вокруг г. Петрозаводска вошли земли населенных пунктов, земли лесного фонда, особо охраняемая природная территория – ландшафтный заказник «Заозерский», жилая зона с зелеными насаждениями, зона зеленых насаждений общего пользования, городские леса, Заозерское лесничество, лесопарки, рекреационные зоны (парки, бульвары, сады, аллеи, скверы, зеленые зоны общего пользования). Тем самым были
объединены зоны с различными правовыми режимами. В настоящее время эта проблема решена
Федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ [5], в котором говорится о том, что сохраняется
правовой режим территорий с более строгим режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности (п. 5 ст. 62.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).
Тем не менее, остается нерешенным вопрос: если ЛЗП будет создаваться на территориях
двух и более муниципальных образований, то законодательно не урегулировано, в чьей собственности ЛЗП или чьи это будут полномочия по их содержанию [6]?
Подводя итог, необходимо отметить, что рассмотренное нововведение вызывает много
вопросов и проблем, которые будут решаться при практической реализации правовых норм, и
наверняка последние будут постепенно совершенствоваться. Это говорит о несовершенстве и
некачественной проработке закона. На примере зеленого пояса Оттавы видно, что его формирование требует десятков лет (с 1950 г. по настоящее время). Причем сейчас не планируется
увеличение площади зеленого пояса Оттавы, но площадь внутренних озелененных территорий
все равно будет расширяться за счет развития зеленых коридоров, парков и отдельных элементов озеленения (зеленые стены, зеленые крыши и другого) [7].
Поэтому не нужно ожидать, что и в России вслед за принятием закона за 2-3 года вырастут лесопарковые зеленые пояса. Сама идея об их создании очень хорошая, и необходимость в
этом назрела давно, но практическое воплощение в жизнь требует времени, совершенствования
правовых норм, отработанного механизма их исполнения, профилактики правонарушений и
другого. Для устранения уже имеющихся проблем предлагается следующее.
Прежде всего, необходимо изменить дефиницию ЛЗП, определив, что это зоны на землях
населенных пунктов с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены природные и природноантропогенные объекты, находящиеся в муниципальной собственности. По мнению авторов, в
определении нет смысла указывать функции ЛЗП, поскольку они должны отражаться отдельными правовыми нормами.
Опыт Канады, конечно, полезен, но в России, по мнению авторов, не стоит передавать
ЛЗП в государственную собственность, а особенно в федеральную. Это связано с тем, что с лесами на землях лесного фонда как с объектом права собственности государство не справляется,
и пользование передано арендаторам, поэтому такая же ситуация, если не хуже, будет с ЛЗП. В
связи с этим предлагается делегировать полномочия органам местного самоуправления и, чтобы не было конфликта интересов, создавать ЛЗП исключительно на землях населенных пунктов из состава муниципальных земель и земель, собственность на которые не разграничена.
Конечно, все это потребует значительных средств из местного бюджета, поэтому необходимо
заранее предусмотреть финансирование из федерального и регионального бюджетов, чтобы
что-то получилось.
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РАЗРАБОТКА ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЛАСТОВ МАЙКОПСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
В.С. Стадник, М.В. Омельянюк
Аннотация: в данной статье рассматривается разработка геолого-технических мероприятий для
месторождений пластов майкопских отложений.
Ключевые слова: кислотная обработка, гидроимпульсное устройство, песчаные пробки, струйный насос.

DEVELOPMENT OF GEOLOGICAL AND TECHNICAL ACTIVITIES
FOR DEPOSITS OF MAYKOP SEDIMENT LAYERS
Valeria S. Stadnik, Maxim V. Omelyanyuk
Abstract: this article discusses the development of geological and technical measures for deposits in
Maykop deposits.
Key words: acid treatment, hydraulic pulse device, sand plugs, jet pump.

Естественное снижение дебитов скважин месторождений, находящихся на завершающей
стадии разработки, влечет за собой увеличение доли малодебитных скважин в Краснодарском
крае.
Майкопские залежи Хадыженской группы представлены такими площадями как Ключевая, Дыш, Узун и Южно-Ключевая, степень использования извлекаемых запасов на которых
составляет 35 % – 91 %.
Основные причины снижения дебитов:
1) обводнение скважин, нефтенасыщенных пластов и постепенное увеличение степени
их выработанности;
2) снижение пластового давления, особенно на участках залежей, где отбор жидкости из
пласта не компенсируется закачкой воды;
3) рост доли скважин с низким начальным дебитом нефти, т. е. эксплуатирующих пласты
с низкими фильтрационно-емкостными свойствами.
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В настоящее время эффективность применяемых технологий интенсификации добычи
нефти достаточная низкая в результате следующих причин:
1. Поглощение рабочих растворов высокопроницаемыми или уже обработанными интервалами пласта.
2. Кинжальный прорыв вод к скважине по высокопроницаемым интервалам пласта после
обработки ПЗП.
3. Неполное удаление продуктов химических реакций из ПЗП после проведения обработки.
4. Неравномерность охвата продуктивного пласта по толщине и по радиусу.
5. Увеличение обводненности продукции вследствие расширения заколонных перетоков
в водонасыщенные слои.
6. Образование стойких эмульсий при контакте кислотных составов и пластовых флюидов.
7. Снижение фильтрационных и коллекторских свойств пласта при набухании глин.
Процесс разработки нефтяных залежей требует внедрения технологий по восстановлению и увеличению производительности скважин.
Одним из возможных путей повышения эффективности воздействия на пласт, является
применение комбинированной технологии, которая совмещает физические методы воздействия
на пласт, а именно закачка и обработка призабойной зоны скважины (ПЗС) при помощи источника упругих волновых полей – ротационного гидродинамического вибратора, а так же физического воздействия на породу коллектор – поэтапное закачивание растворителя АСПО, тампонирующего состава для блокирования высокопроницаемых пропластков.
Для повышения эффективности кислотных обработок и снижения затрат времени на
спуско-подъемные операции, предлагается способ селективной кислотной обработки с изоляцией высокопроницаемых пропластков и использованием гидроимпульсного устройства, совмещенного со струйным насосом.
В скважину на колонне насосно-компрессорных труб спускается ротационный гидравлический вибратор – источник упругих волновых полей и струйный насос для обработки прискважинной зоны продуктивного пласта на депрессии и выноса кольматирующих пласт частиц,
а так же продуктов реакции.
Гидроимпульсное устройство обеспечивает размыв уплотненной сцементированной глинисто-песчаной пробки и воздействие на перфорационные каналы ПЗП, а струйный насос
обеспечивает создание депрессии, что способствует интенсифицированию фильтрации жидкости и обеспечивает вынос из призабойной зоны кольматирующего материала, в результате обработки на депрессии не происходит загрязнение ПЗС частицами пробки, очищаются естественные поровые каналы, увеличивается гидропроводность ПЗП.
Фото компоновки для хвостовика эксплуатационной колонны скважины 114 представлено на рисунке 1.

Рис. 1 – Скважинная компоновка для обработки ПЗС

Компоновка перемещается вдоль интервала перфорации, с помощью струйного насоса
жидкостная среда вместе с кольматирующими частицами, частицами разрушенной пробки направляется на устье скважины.
При проведении экспериментальных исследований использовались следующие приборы и
оборудование: установки для исследования кернов – УИК-СК и УИК-5, производитель ООО
«Гло-Бел нефтесервис», а также установки ПИК-АЭИ и ПИК-ОФП производителя ЗАО «Геологика»,
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предназначенные для исследования фильтрационных свойств образцов керна в пластовых условиях. Данное оборудование позволяет провести исследования по определению относительной
проницаемости керна, остаточной нефтенасыщенности, коэффициента вытеснения нефти, коэффициента проницаемости по жидкости, коэффициента восстановления проницаемости после воздействия технологическими жидкостями (фильтратами) глушения, ГРП, буровыми растворами,
кислотными композициями в условиях, моделирующих термобарические условия естественного
залегания.
Закачивание в пласт осуществляется на репрессии с расходом 3 л/с через ротационный
гидравлический вибратор при непрерывном его вращении и возвратно-поступательном перемещении со скоростью 0,2 – 0,5 м/с вдоль интервала перфорации, начиная с нижних отверстий
интервала перфорации. Время растворения АСПО от 2 до 6 часов (определяется лабораторным
методом).
Для обеспечения успешности кислотных обработок пласта необходимо заблокировать
высокопроницаемые водоносные зоны. Для этого по колонне насосно-компрессорных труб
осуществляется подача тампонирующего состава и закачивание его в пласт через ротационный
гидравлический вибратор на репрессии с наложением упругих волновых эффектов.
Эффективным по результатам лабораторного тестирования стал кремний органический
тампонажный состав Акор БН-102 (ТУ 2458-001-01172772-99).
Результаты лабораторного тестирования представлены в таблице 1.
Таблица 1

Коэффициент восстановления проницаемости %

1

-/100

43,5

-

-

1,97

22,04

4,53

2

50/50

85,01

45,2

-

5,8

14,63

6,83

3

30/70

30,84

6,4

1,5

20,35

4,91

4

100/-

-

106,6

-

2,16

46,14

Номер опыта

Кратность уменьшения
проницаемости, ед.

Результаты лабораторного тестирования тампонажного состава
Проницаемость,
К; мкм2• 10-3,
Текущая нефтеводо-насыщенпо
ность до обработпластовой
ки Sн.т/ Sв.т %
воде

по
нефти

по
нефти
после
Акора

по
воде после
Акора

49,2

Данные таблицы свидетельствуют, что проницаемость по воде после применения Акор
БН-102 практически отсутствует при 100 % водонасыщенности. На значение проницаемости по
нефтенасыщенности применение тампонирующего состава, значительное влияния не оказывает
Закачка тампонажного состава и выдерживание в течение времени, заданного производителем, в зависимости от пластовой температуры, для затвердевания позволяет обеспечить изоляцию высокопроницаемых пропластков с целью частичной или полной ликвидации обводненности. Отключение водоносных пропластков позволяет закрепить на длительное время положительный эффект после кислотных обработок. Закачивание кислотного состава, специально
подобранного по результатам лабораторных исследований осуществляется с расходом до 3 л/с
и скоростью перемещения вибратора вдоль интервала перфорации 0,2-0,5 м/с. При создании
репрессии состав проникает в низкопроницаемые участки пласта, т. к. высокопроницаемые
участки заблокированы.
Гидроимпульсное воздействие при закачивании кислоты через ротационный гидравлический вибратор приводит к увеличению равномерности охвата пласта кислотным воздействием
по радиусу и толщине, вовлечению в разработку не дренированных участков пласта, в результате – к равномерному увеличению проницаемости коллектора после обработки и увеличению
дебита скважины.
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Исследования показали, что выдерживание кислотного состава в течение 1,5 – 2 часа
способствует достаточному протеканию реакции кислоты с породой пласта, при этом увеличение заявленного времени не приводит к увеличению эффекта, а уменьшение времени выдержки
может привести к тому, что часть раствора не успеет прореагировать с отложениями или породой. После выдержки осуществляется отбор продуктов реакции струйным насосом. В мерниках
осуществляют гравитационное отделение нефти и кислотного раствора. Проводят оценку рН
отобранного раствора, при рН меньше 3 цикл закачки кислоты повторяют после отделения
нефти и мехпримесей.
При выполнении работы применялись вероятностно-статистические методы обработки
исходной промысловой информации и экспериментальные методы исследований взаимодействия горных пород с технологическими жидкостями.
Проведен расчет технико-экономических показателей от внедрения проектного решения
для месторождений пластов майкопских отложений, представленный в таблице 2.
Таблица 2
Технико-экономические показатели проекта
Показатели

Проектный вариант

Среднегодовая экономия затрат на капитальный ремонт скважины,
тыс. руб.
Рост дебита скважины, т./сут
Увеличение фонда времени эксплуатации скважины в расчетный
период, сут.
Дополнительный объем добычи нефти в расчетный период (5 лет), т
Среднегодовой рост объема добываемой нефти, т
Дополнительная прибыль в расчете на годовой объем освоения
проектного решения, млн руб.
Дополнительная прибыль в расчете на объем освоения проектного
решения, млн руб.
Коэффициент эффективности капитальных затрат
Срок окупаемости капитальных затрат, г

1440
0,48
20
28338
5667,6
653,4
5118,3
22
0,04

Как показал технико-экономический расчет, использование разработанной технологии
обеспечит рост дебита скважины на 0,48 т./сут и срок окупаемости капитальных затрат составит 0,04 года.
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О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В.С. Таран, К.С. Чикаева
Аннотация: в статье рассматриваются основные факторы, влияющие на осуществление экологического менеджмента. Исследуется роль институциональной стабильности при выборе модели менеджмента.
Также указываются факторы, влияющие на состояние естественной среды, и информацию о ней.
Ключевые слова: экологический менеджмент, окружающая среда, факторы внедрения экологического менеджмента.

ABOUT SOME FACTORS INFLUENCING THE IMPLEMENTATION
OF ECOLOGICAL MANAGEMENT
Vladislav S. Taran, Karina S. Chikaeva
Abstract: the article discusses the main factors affecting the implementation of environmental management. The role of the institutional in choosing a management model is investigated. Factors affecting the state of
the natural environment and information about it are also indicated.
Key words: environmental management, environment, environmental management implementation factors.

Современная экономика и, в частности, аграрный сектор оказывают существенное влияние на состояние и устойчивую эксплуатацию природных ресурсов, являясь основным фактором деградации окружающей среды (загрязнение, разрушение и т. п.), а также важным фактором сохранения и улучшения природной среды. Следовательно, вопросы, связанные с эффективным менеджментом в сфере экологии, являются одними из самых актуальных.
Эволюция системы агроэкоуправления и выбор агентами той или иной формы экоуправления зависят от разнообразных природных, экономических, политических, технологических,
международных и т. д. факторов. Например, тип развития агроэкоуправления сильно зависит от
предпочтений и опыта фермеров и других участников процесса, степени деградации и загрязнения природной среды, социальных потребностей и давления на устойчивую эксплуатацию
природных ресурсов, экономическое развитие и возможности для экологических инвестиций,
государственную политику и осуществление / обеспечение выполнения международных (экологических) конвенций, естественное развитие окружающей среды и т. д.
Следовательно, необходимо определить конкретные факторы агроэкологического менеджмента и проанализировать их важность и совместимость на каждом этапе развития сельского хозяйства. Как отмечает, П.А. Калинин, опыт показывает, что природная среда меньше
«ценится», и хорошее совместное управление не является приоритетом, когда нет институциональной стабильности и когда финансово-экономическое положение домашних хозяйств, фермерских хозяйств и государства ухудшается. Аналогичным образом, мониторинг, обеспечения
соблюдения и оспаривание многих условий эко-контрактов является чрезвычайно трудным
(дорогостоящим) или практически невозможным, и поэтому поддержка добровольных экологических инициатив фермеров часто более эффективна, чем обязательные нормы и «контракты». Аналогичным образом, из-за технологических, экологических или социальноэкономических причин некоторые из широко используемых форм могут быть невозможны для
условий конкретного подсектора, региона, экосистемы или (типа) фермы [1].
Большая часть природоохранной деятельности и обменов в сельском хозяйстве могут регулироваться с помощью разнообразных альтернативных форм.
Обычно естественная и институциональная среда развиваются очень медленно в течение
длительных периодов. Поэтому в конкретных природных, социально-экономических и институциональных условиях выбор режима управления будет зависеть от ряда ключевых факторов,
включая:
- личные характеристики отдельных агентов – предпочтения, убеждения, идеология, знания, способности, управленческий опыт, неприятие риска, ограниченная рациональность,
склонность к оппортунизму, репутация, доверие, власть и т. д. Например, выгоды для фермеров
от экологического управление могут варьироваться от денежных или не денежных доходов;
косвенных доходов; к удовольствию от участия в деятельности по сохранению окружающей
среды и биоразнообразия;
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- формальные и неформальные институты – часто выбор режима управления (предварительно) определяется институциональными ограничениями, поскольку некоторые формы ведения
сельскохозяйственной, природоохранной и т. д. деятельности могут быть социально неприемлемыми или незаконными. Например, во многих странах запрещена рыночная торговля сельскохозяйственными угодьями, природными ресурсами и (некоторыми) экосистемными услугами.
Кроме того, институциональная среда значительно влияет на уровень управленческих
расходов и, следовательно, на выбор той или иной формы организации. Например, в условиях
хорошо работающей публичной системы нормативных актов (стандарты качества, гарантии),
а также законов и исполнения договоров предпочтение отдается центральным и классическим
(стандартным) контрактам. С другой стороны, когда права на основные аграрные и природные ресурсы не определены или не определены должным образом, тогда высокие операционные издержки могут создать трудности (или заблокировать) эффективное экологическое
управление – дорогостоящие неразрешимые споры между загрязняющими и затронутыми
агентами, игнорированием интересов определенных групп т. д. Следовательно, институциональные структуры для проведения аграрной и экологической деятельности становятся важным фактором, который в конечном итоге определяет эффективность системы и тип развития
(устойчивость) [2];
- природные и технологические факторы – экологическое управление сильно зависит от
типа экологической проблемы (пространственно-временной масштаб, риски и т. д.) и природных ресурсов, а также от развития технологий в области сельского хозяйства, окружающей
среды, мониторинга, информации и т. д., например, управление водными ресурсами зависит от
развития технологий сохранения, использования, переработки и мониторинга воды и т. д.
В долгосрочной перспективе состояние природной среды и ее отдельных компонентов, а
также связанные с этим риски, конфликты и издержки зависят от эффективности «устоявшейся» системы экологического управления в конкретном обществе, сообществе, секторе, регионе,
экономическая организация и т. д. Однако в каждый конкретный момент или в более короткий
период анализа не всегда можно найти адекватные данные и/или определить прямые связи между системой агроэкоуправления (и ее отдельными формами) и состоянием естественной среды. Последнее вызвано:
- промежутком времени (задержкой) между управленческими действиями («улучшение»
системы менеджмента) и изменениями в экологическом поведении агентов, а также положительное, отрицательное или нейтральное влияние на состояние природной среды и ее отдельных элементов;
- «невозможностью» адекватной оценки природной среды и связанных с ней рисков и затрат из-за отсутствия «полных» знаний о состоянии и процессах изменения окружающей среды, типе взаимосвязи с аграрной деятельностью и новой (нано, генетически модифицированной
и т. д.) продукцией и технологиями, о будущих расходах, связанных с ухудшением, восстановлением и сохранением природной среды и т. д.;
- недостаточными фактическими данными о степени экологической деградации и загрязнения в сельском хозяйстве из-за отсутствия мониторинга, точных измерений и / или научных
исследований в этой области;
- «недооценкой» природных ресурсов отдельными агентами, социальными группами и /
или обществом в целом и / или «отсутствием» какой-либо системы агроэкоуправления [3].
Кроме того, следует учитывать, что состояние и изменения в природной среде являются
следствием не только системы агроэкоуправления в конкретных хозяйствах, регионах, подсекторах или странах, но и других факторов, таких как: влияние других отраслей промышленности
в стране и в международном масштабе, естественная эволюция окружающей среды и т. д. Следовательно, реальное улучшение или ухудшение экологического управления на конкретной
ферме, группе фермерских хозяйств в регионе, подсекторе или в стране может привести к отсутствию или противоречивым изменениям качества воды, почвы, воздуха, биоразнообразия и
климата.
Во многих случаях невозможно «воздействовать» на окружающую среду посредством
экологического управления вообще, и эффективная адаптация является единственно возможной стратегией для преодоления социально-экономических последствий для сельского хозяйства и других секторов человеческой деятельности.
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Следовательно, на всех уровнях анализа должны быть выявлены различные «внешние» и
«внутренние» факторы и оценена их важность для адекватной оценки эффективности системы
агроэкоуправления и адаптации хозяйства.
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РОЛЬ ВОДОРОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ В ОЧИЩЕНИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
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Аннотация: в данной статье рассматривалось значение предложенного пути решение таких проблем, как загрязнение окружающей среды выхлопными газами при помощи водородного двигателя. Его
применение в современном автомобилестроении.
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THE ROLE OF THE HYDROGEN ENGINE IN THE PURIFICATION
OF THE ENVIRONMENT FROM AUTOMOBILE EXHAUST GASES
V.V. Khrikin, O.P. Rovenskaya
Abstract: this article discusses the importance of the proposed way to solve problems such as environmental pollution by exhaust gases using a hydrogen engine. Its application in the modern automotive industry.
Key words: environment, exhaust gases, hydrogen engine, automotive industry.

Загрязнение окружающей среды в частности выхлопными газами весьма актуальная проблема для нашего поколения, ведь в каждой семье есть, как минимум один автомобиль. Но для
этой проблемы есть очень интересное решение – водородный двигатель.
Первый двигатель, работающий на водороде, был создан ещѐ в далѐком 1806 году французским учѐным Франсуа Исааком де Риваза. Водородные моторы развивались до 1870 года, но
после их сместили бензиновые двигатели. И о водороде, как о топливе вспомнили спустя
71 год, то есть в 1941 году. Но помнили о нѐм не очень долго и только в конце 70-х годов, БМВ
выпустил своѐ первое авто, которое работало на водороде и потом многие авто компании следовали их примеру. Но как только топливный кризис прошѐл о водороде, как источнике энергии позабыли и вспомнили относительно не давно, по причинам загрязнения окружающей среды и роста цен на горючее. Конечно, это не сильно имеет отношение к автомобилям и загрязнению природы, но для справки, в 2016 году был создан первый поезд, работающий на водороде (компания Alstom).
Среди таких моторов выделяю три основных группы:
1. Транспортная система, которая предусматривает два энергоносителя. Такие авто очень
экономичны, при работе используют чистый водород или топливные смеси. Коэффициент полезного действия может достигать 95 %. Для сравнения Коэффициент полезного действия дизельного двигателя равен 50 %, а у бензинового максимум 40 %.
2. Автомобили с электромоторами, которые получают энергию от водородных элементов. КПД составляет 75 %.
3. Обычные транспортные системы, по сути, ни чем не отличаются от первого пункта,
разве только тем, что работают только на чистом водороде.
Наибольший интерес в плане эксплуатации и конструирования представляют первая и
третья группа.
По конструкции водородные двигатели мало чем отличаются от двигателей внутреннего
сгорания. В водородных моторах так же есть поршни, шатунно-кривошипный механизм и камера сгорания. Но отличаются они иным способом поставки топливной смеси и еѐ возгоранием.
Если сравнить механизм работы водородного двигателя и двигателя внутреннего сгорания, то
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отличия будут незначительные, соответственно очень легко переделать обычный двигатель под
водородный. Теоретически это возможно, но на практике в лучшем случаи, наш автомобиль
просто не заведѐтся, а в худшем авто «взлетит на воздух»…
Использование и внедрение водородных двигателей могли бы решить пять основных
проблем.
Во-первых, если все автомобили оснастить двигателями, работающими на водороде, то
загрязнение окружающей среды уменьшится в разы.
Во-вторых, мы не будем зависимы от нефти. А в наше время еѐ становится всѐ меньше и
меньше, а водорода на планете очень много.
В-третьих, с дорог исчезнут громко работающие двигатели, ведь водородные моторы
бесшумны.
В-четвѐртых,продукт сгорания водорода – это водяной пар. Значит, автомобили станут
безвредными для человека.
В-пятых, население будет тратить меньше денег на заправку авто.
Но не забываем о том, что изменения будут заметны при условии, что всѐ население или
его большая часть перейдѐт на водородное топливо.
Несмотря на достоинства и новизну водородного двигателя, существуют и минусы данной модели.
Основные плюсы, которыми обладают водородные двигатели:
- Высокий коэффициент полезного действия, который в разы больше, чем в установках,
работающих на бензиновой или дизельной основе.
- У водорода больше октановое число, то есть такие двигатели будут мощнее просты
ДВС.
- Высокий уровень экологичности (а на данный момент для человечества это очень важно). Продуктом сгорания является водяной пар, который безвреден для окружающей среды.
Конечно, при, сгорание водорода, выгорает ещѐ и моторное масло, но это не значительно в
сравнении с выхлопными газами.
- Так же водородные двигатели более просты в конструкции за счѐт отсутствия дорогостоящих систем топливоподачи, чем ДВС.
- Бесшумность.
- Водорода требуется меньше, чем бензина.
- Но сколько бы ни было плюсов, всегда найдутся минусы:
- Водород не существует в чистом виде, а продают его по заоблачным ценам (в чистом
виде).
- Водородный двигатель значительно тяжелее простого. И из-за него увеличится и вес автомобиля.
- Трудности с хранением водорода. Учѐные до сих пор не знаю в чѐм его лучше хранить.
- Так же нет заправок, которые могут заправлять машины водородом.
- Такие двигатели экономически не выгодны для многих стран.
Если задуматься, то все эти проблемы решаемы. Но их не хотят решать из-за того что это
экономически не выгодно.
Но давайте, мы с вами предположим, как их можно решить.
Чтобы разобраться с первой проблемой, нужно придумать прибор, который сможет расщеплять воду на водород и кислород прямо внутри машины (под капотом). И какое чудо, относительно недавно американские учѐные создали этот прибор. Они покрыли золотыми и платиновыми нано частицами 12-нанометровую пластиковую плѐнку и проделали в ней дыры. И с
легкостью получилось расщепить воду на кислород и водород (замечу, что это не очень дешѐвый вариант, есть более дешѐвые, но они занимают больше времени).
На а решение второй проблемы придѐт со временем. Дизельные и бензиновые двигатели
изначально тоже были громоздкими.
Третью проблему мы решили, когда решали первую. Если вода расщепляется на водород
и кислород непосредственно внутри машины, то и хранение чистого водорода нам не нужно.
Четвѐртое – а зачем нужны заправки, если мы ездим на воде. Но тут появляется другая
проблема, нехватки пресной и чистой воды, но и она решаема. В двигатель можно поставить
фильтрующий элемент и тогда будет можно использовать воду любых видов.
Ну а пятый минус, останется навсегда, как бы это ни было грустно. Сейчас многие думают
только об экономической выгоде и прибыли.
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Так же автомобили с такими двигателями будут стоить дороже, но они окупятся за счѐт
ненадобности покупки топлива. Однако стоит заметить, что некоторые компании уже смогли
решить эти проблемы и уже существуют автомобили с водородным двигателем под капотом в
их числе Toyota Mirai. Хотелось бы отметить, то, что эта модель ни чем не уступает аналогам с
обычным ДВС. Разгон до 100 км за 9 секунд, предельная скорость 175 км/ч.
Подводя итог, становится ясно, что водородные двигатели весьма интересное и выгодное
решение таких проблем, как загрязнение окружающей среды выхлопными газами, дороговизна
топлива для автомобилей и многие другие. Но чтобы эта идея воплотилась в жизнь во всей своей красе, придѐтся проделать огромную работу для учѐных, политиков, АЗС, администрации и
для всего населения земного шара в целом.
Хочется верить, что в ближайшем будущем такие двигатели станут ещѐ популярнее и
сместят ДВС навсегда. Ведь от этого критическая экологическая обстановка на планете земля
только улучшиться.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ СВЧ ДИАПАЗОНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
А.Н. Шавшин, А. Абулкассим, Е.А. Логачева, В.Г. Жданов
Аннотация: в данной статье рассматривается методы и средства электромагнитной безопасности
рабочих мест.
Ключевые слова: электромагнитное поле, сверхвысокие частоты, электромагнитная защита.

METHODS AND MEANS OF ENSURING THE SAFETY OF EXPOSURE TO
ELECTROMAGNETIC FIELDS OF UHF RANGE ON THE HUMAN BODY
A.N. Shavshin, A. Abulkassim, Е.А. Logacheva, V.G. Zhdanov
Abstract: this article examines the methods and means of electromagnetic safety.
Key words: electromagnetic field, ultrahigh frequency, electromagnetic protection.

Исследования процессов формирования ЭМП СВЧ диапазона необходимы для создания
здоровых и безопасных условий труда людей, работающих с СВЧ технологиями. Работа в этом
направлении представляется сочетанием следующих аспектов (рис. 1):
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Рис. 1 – Основные направления развития охраны труда использования СВЧ

- нормирование опасных параметров воздействующего фактора, то есть предельно допустимых значений электромагнитного поля.
- обнаружение биологически значимых параметров.
- разработка системы защиты, то есть комплекса мероприятий инженерного, организационного и физико-биологического плана, направленных на предотвращение или снижение до
минимума вредного воздействия [1, 2].
Нормирование параметров воздействия ЭМП на организм человека является преимущественно медико-биологическим направлением. Состояние нормативной документации по безопасной работе с источниками электромагнитных полей СВЧ диапазона не раз обсуждалось в
научной литературе [1, 2, 4]. Единое мнение отсутствует даже на уровне различных государств
[1, 3, 4].
Обнаружение биологически значимых параметров и разработка защитных мероприятий
требуют внимания специалистов охраны труда [1, 6]. Основной задачей технических средств
измерения параметров электромагнитного поля является инструментальное определение энергетических и временных характеристик поля, определяющих его биологическую опасность.
В настоящее время лучше всего разработаны методы и аппаратура измерения энергетических параметров поля – плотности потока падающей мощности, а также величины электрической и магнитной составляющих. В соответствии с назначением аппаратуру для измерения параметров ЭМП можно разделить на следующие группы [1, 4, 12, 13]:
– Аппаратура оповещения персонала об опасности. То есть индикаторы поля, дозиметры,
если они выполнены с устройствами автоматической сигнализации
– Контрольные приборы, предназначенные для регулярного контроля превышения нормируемых параметров, то есть обычно интенсиметры, измеряющие плотность потока мощности
ППМ, напряженность электрической и магнитной составляющих поля посредним или пиковым
значениям амплитуды напряженности поля [1, 3, 4].
– Инспекторские и исследовательские приборы, предназначенные для широкого круга
научных, производственных и инспекторских работ. Эти приборы подобны приборам контрольной группы, но имеют большой динамический диапазон и лучшую точность. Приборы
первой и второй групп достаточно редки и дороги, малодоступны [1, 4, 7, 12].
Широкое распространение имеют приборы третьей группы. При разработке данных приборов использовался основной принцип измерения плотности потока мощности, который состоит в следующем: СВЧ мощность устанавливается приемной антенной соответствующего
диапазона волн. В качестве элемента, реагирующего на мощность СВЧ колебаний, обычно выбирается терморезистор, включенный в цепь постоянного тока, в плечо мостиковой схемы.
Терморезистор помещен в волновую или коаксиальную линию в качестве высокочастотной
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нагрузки. Между приемной антенной и терморезисторной головкой включается переменный
градуированный аттенюатор. Аттенюатор устанавливается в такое положение, чтобы показание
прибора в диагонали моста всегда было одним и тем же, соответствующим определенной мощности, рассеиваемой терморезистором. Примером такого прибора является измеритель плотности потока мощности ИПП-10. Он основан на принципе поглощения всей мощности, приходящейся на эффективную поверхность рупорной антенны. Высокочастотной нагрузкой является
терморезистор с увеличенным размеромдля уменьшения перегрева в работе в импульсном режиме. Рисунок 2 представляет принципиальную схему прибора.
Подсоединение измерителя малой мощности к эталонной антенне осуществляется коаксиально-волноводным переходом с кабелем, затухание которых известно.
Определение плотности потока мощности осуществляется по известной формуле, для
которой нужно знать эффективную поверхность измерительной антенны.

Рис. 2 – Принципиальная схема измерения плотности потока мощности

В настоящее время наиболее распространенным прибором для измерения интенсивности излучения в СВЧ диапазоне является измеритель плотности потока мощности ПО – I («Медик-I»).
Он предназначен для измерения плотности потока мощности в мкВт/см2 , т. е. энергии сформировавшегося ЭМП. Диапазон изменений по длинам волн составляет 1,8-2 см…2 м. Столь широкий диапазон обеспечивается применением калиброванных антенн, рассчитанных на различные
длины волн.
В основу измерения положен болометрический метод, вследствие чего прибором регистрируется средняя мощность излучения.
При измерении ППМ антенна с известной эффективной поверхностью помещается в измеряемое поле. Мощность высокой частоты поступает на аттенюатор и терморезистор. Часть
мощности рассеивается в аттенюаторе с фиксированной величиной ослабления, остальная поглощается терморезистором. При малых интенсивностях излучения терморезисторная головка
подключается непосредственно к антенне. Терморезистор включается непосредственно в измерительный мост постоянного тока, с помощью которого производится измерение. Электрическая схема измерителя мощности состоит из двойного терморезисторного моста, генератора
частоты и двух измерительных приборов.
Плотность потока мощности W(мкВт/см2 ) определяется по формуле:
𝑃∙𝑛
𝑊=
𝜇∙𝑆
где P – показания измерителя мощности, мкВт;
S – эффективная поверхность антенны, см2 ;
n – величина ослабления аттенюатора;
µ – КПД терморезисторной головки.
Общая погрешность прибора составляет ± 30%.
Так как прибор ПО – 1 предназначен для определения величины плотности потока мощности, т. е. энергии сформировавшегося электромагнитного поля, перед измерением необходимо установить, в какой зоне находятся точки замера, что является большим неудобством при
проведении измерений. Различают три зоны излучения: ближнюю, промежуточную и дальнюю.
Наиболее благоприятной для измерения ППМ с помощью прибора ПО – 1 является дальняя
зона. В промежуточной зоне имеет место наложение полей, причем они могут совпадать или
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быть противоположными по фазе, вследствие чего создаются пики мощностей в одних участках и незначительная мощность в других участках. Результаты измерений прибором ПО – 1 в
этой зоне будут крайне неоднородные, следует сделать максимально возможное число замеров
и вывести из них среднее значение плотности потока.
В ближней зоне, где поле еще не сформировалось и нет постоянных соотношений между
электрической и магнитной составляющими ЭМП, прибором ПО – 1 пользоваться невозможно.
Анализируя состояние современных методов измерения интенсивности ЭМП и аппаратуры, предназначенной для измерений соответствующих параметров ЭМП СВЧ диапазона, можно
сказать, что в настоящее время отсутствуют удобные универсальные приборы, удовлетворяющие
всем требованиям исследований. Наиболее рекомендуемый прибор ПО – 1 («Медик – 1») обладает большой погрешностью измерений, предназначен для измерений лишь на определенных
участках ЭМП, не рекомендован для измерений в ближней зоне излучателя, т.е. на наиболее
опасных, с позиции безопасности труда, участках. Поэтому первоочередной задачей является
разработка прибора, позволяющего контролировать ППЭ на рабочем месте оператора СВЧ
установки.
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СПОСОБЫ ИНГИБИРОВАНИЯ КОРРОЗИИ
В ОБОРУДОВАНИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.В. Шамбилова, О.П. Ровенская
Аннотация: в данной статье изложены проблемы и причины коррозии оборудования нефтегазовой промышленности. Предложены и описаны методы, а так же виды материалов, предотвращающие
коррозию металлов в нефте- и газопроводах.
Ключевые слова: коррозия, ингибиторы, оборудование нефтегазовой промышленности, углекислый газ, сероводород, катодной защиты.

METHODS FOR INHIBITING CORROSION
IN EQUIPMENT IN THE OILAND GAS INDUSTRY
A.V. Shambilovа, O.P. Rovenskaya
Abstract: this article describes the problems and causes of corrosion of oil and gas industry equipment.
Methods and types of materials preventing corrosion of metals in oil and gas pipelines are proposed and described.
Keywords: corrosion, inhibitors, equipment of oil and gas industry, carbon dioxide, hydrogen sulfide, cathodic protection.

Коррозия – это процесс, при котором очищенный металл реагирует с окружающей средой,
что приводит к постепенному разложению и разрушению исходного металлического субстрата.
Ежедневный пример коррозии существует на ржавых крыльях велосипеда, водосточных
трубах, кастрюлях. Ржавчина, которая является наиболее известным примером коррозии, является следствием реакции металлических компонентов железа с кислородом окружающей среды
в присутствии воды. Эта форма коррозии производит различные оксиды железа, которые оказывают негативное влияние на структурную целостность некорродированной металлической
формы (т. е. новые зубчатые колеса работают лучше, чем ржавые).
Проблемы и причины коррозии
Четыре типа коррозии и общие факторы, которые ее вызывают:
- потеря веса коррозии;
- стресс коррозии или трещины труб;
- коррозионная усталость;
- гальваническая коррозия (из-за токов, вызванных смесью металлов).
Правильный дизайн, планирование и защита производственного оборудования необходимы для решения этих распространенных проблем коррозии оборудования для нефтяной промышленности. Производители оборудования для добычи нефти и газа должны учитывать влияние коррозии CO2 и H2S при добыче нефти и газа.
Коррозия в трубопроводах для нефти и газа
В то время как ржавый велосипед производит скрипучую езду на велосипеде, коррозия в
нефтепромысловом трубопроводе может привести к более опасным и дорогостоящим последствиям. Заинтересованные стороны принимают множество мер предосторожности, чтобы свести на нет или ограничить количество коррозии в нефтегазовой отрасли, связанной с возможностью разлива нефти или утечки газа. Коррозия является серьезной угрозой не только для активов нефтегазовой отрасли, но и для окружающей среды, в которой мы все живем.
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В то время как ржавчина является продуктом реакции железа с кислородом в присутствии воды, нефтегазовая промышленность сталкивается с гораздо большим списком факторов
окружающей среды, которые служат серьезной угрозой коррозии. Коррозия в нефтяной и газовой промышленности, особенно в случае нефтяных скважин и труб, происходит из-за таких
факторов, как температура, присутствие углекислого газа (CO2), сероводорода (H2S), электролитов (таких как найденные в рассоле) и условиях потока. Основными формами коррозии, связанной с нефтяными месторождениями, являются сладкая (коррозия CO2), кислая (коррозия
H2S), кислородная, гальваническая, щелевая, эрозия и микробиологически вызванная коррозия
(MIC), а также коррозионное растрескивание под напряжением.
Чтобы предотвратить факторы, упомянутые выше, от коррозии скважин и труб, нефтегазовая промышленность использует общие методы, такие как катодная защита, нанесение покрытий и использование ингибиторов коррозии.
Методы предотвращения коррозии металлов в нефте- и газопроводах
К счастью, есть несколько способов борьбы с коррозией в насосах и трубопроводах.
Пример катодной защиты можно наблюдать при нанесении обогащенного цинком покрытия на поверхность стальных труб. В этом случае цинк считается «жертвенным металлом»
и будет подвергаться коррозии перед защищенной металлической подложкой. Кроме того, нанесенные покрытий, такие как грунтовки, эпоксидные, полиуретановые краски и покрытия, содержащие антикоррозийные пигменты, могут наноситься на металлические поверхности в качестве барьера между металлом и агрессивной средой, замедляя тем самым скорость коррозии.
Хотя катодная защита и нанесенные покрытия являются полезными методами для уменьшения коррозии, использование ингибиторов коррозии является одним из наиболее эффективных
и экономически оправданных методов для нефтегазовой промышленности. Ингибиторы коррозии широко классифицируются как анодные, катодные или смешанные ингибиторы коррозии.Такие ингибиторы коррозии могут быть органическими или неорганическими по природе.
Некоторые распространенные неорганические ингибиторы коррозии включают хром, молибден, цинк, фосфаты, сульфит натрия и гидразин. Органические ингибиторы коррозии, основанные на широком спектре химических соединений, включая амины, ароматические соединения, гетероциклические соединения, карбоновые кислоты, серу и азотсодержащие фрагменты,
также могут быть включены в покрытие для улучшения коррозионной стойкости. Эти ингибиторы коррозии действуют путем пассивации либо анода или катода на металлической подложке, либо путем создания защитной пленки на металлической поверхности, тем самым предотвращая попадание агрессивных компонентов на металлическую подложку.
Наиболее широко используемыми ингибиторами коррозии в нефтегазовой промышленности являются поверхностно-активные вещества на основе азота. Эти поверхностно-активные
вещества в краске являются эффективными ингибиторами коррозии для добычи нефти и газа
из-за их липофильной и гидрофильной природы. Окрашивающие и покрывающие поверхностно-активные вещества работают путем разделения между коррозионными веществами, поглощающими масляную и водную фазы, или адсорбирования на поверхности металла с образованием защитной пленки (рис. 1). Такие пленкообразующие ингибиторы коррозии состоят из
жирных аминов, диаминов, алкоксилированных жирных аминов, диаминов, имидазолинов,
амидов и четвертичных аммониевых соединений.

Рис. 1 – Образование оксидной пленки металла

Выбор наиболее эффективного ингибитора коррозии должен учитывать каждый из факторов, таких как температура, присутствие диоксида углерода (CO2), сероводорода (H2S), условия
потока и электролиты, чтобы оптимизировать рабочие характеристики и повысить безопасность.
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Использование масел и смазок для контроля коррозии в нефте- и газопроводах – один из
методов, который доказал свою эффективность. Многие масла для удаления ржавчины также
безопасны для резины или пластмасс.
При использовании средства для удаления ржавчины есть преимущество глубокого проникновения во все металлические поры трубы, и, если скопилась лишь небольшая ржавчина, ее
легко растворить. Сильные случаи ржавчины могут потребовать другого подхода.
Трубы с внутренней стороны могут быть покрыты смазкой для предотвращения ржавчины и коррозии. Если, например, трубы используются в местах с большим скоплением, масло
изнутри действует как эффективный герметик и защита. Перед использованием нужно убедиться, что масло, используемое для защиты, безопасно для газа, который транспортируют по
трубопроводу.
Чтобы предотвратить окислительную коррозию, вы также можете покрасить трубы эпоксидным покрытием. Поскольку трубопроводы обычно изготавливаются из высококачественной
стали, необходимо защищать поверхность высококачественным продуктом. Эпоксидная смола,
как известно, является одним из этих высококачественных материалов для покрытия. Идеально
подходит для газопроводов. Когда трубопроводы подвергаются воздействию естественной среды, например, высоких температур, почвы или воды, возникает коррозия.
Есть возможность предотвратить непосредственное соприкосновение стали с водой или
почвой, вызывающей коррозию, тогда трубы прослужат намного дольше и сэкономят ваши
деньги. Операторы трубопроводов часто стремятся предотвратить коррозию, окрашивая эпоксидным покрытием, чтобы достичь этого, особенно если трубы будут использоваться в различных местах.
Другие материалы, используемые для предотвращения коррозии
Можно изготовить детали из материалов, которые менее подвержены коррозии, также можно использовать фитинги из нержавеющей стали, металлическое покрытие или стекловолокно.
Там, где металлические материалы не подходят из-за высокого коррозионного потенциала, могут использоваться пластмассы, такие как полиэтилен и поливинилхлорид.
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Научно-технический прогресс поставил 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.
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Уничтожение и обеднение генофонда флоры и фауны – огромнейшая экологическая проблема всего общества. Ученые подсчитали, что заминувшие 200 лет земляне утратили 900 тыс.
разновидностей растений и животных. Снижение числа видов совершается из-за разрушения
естественной среды обитания растений и животных, излишнего применения сельскохозяйственных угодий, из-за имеющейся проблемы вырубки лесов.
Не менее актуальна проблема загрязнения окружающей среды.
Большая опасность для гидросферы появилась в XX вв. с возникновением больших многомиллионных городов и развитием промышленности. Продукты жизнедеятельности человека
оказывают большое влияние на загрязнение водоемов, так как вода, которая используется в городах для потребностей жителей, из 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 прошлого века считалось, то загрязнение атмосферы присуще только для
крупных населенных пунктов и промышленных центров. Но позже обнаружилось, что вредные
выбросы могут распространяться на большие расстояния и загрязнение атмосферы стало глобальным явлением.
Человечество для наращивания мощностей производства не жалело никаких природных
ресурсов, а густой дым над трубами заводов являлся подтверждением невиданных технических
и промышленных свершений. И вызывал чувство гордости вместо здравого в этом случае беспокойства за окружающую среду и собственное здоровье.
Еще одной из серьезнейших проблем, с которыми встречается человечество – это проблема накопления и утилизации отходов. В настоящее время, в силу еѐ масштаба, она особо
актуальна.
Изготовляя тот или иной продукт, производителям 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 в современном обществе.
Сегодня человечество накопило столько отходов, что серьезно встретилось с проблемой
их утилизации.
Ежегодно в России образуется около 60 млн тонн твердых бытовых отходов, примерно
400 кг на 1 человека в год.
На Краснодарский край приходится примерно 2,5 млн тонн. При этом с каждым годом
эта цифра увеличивается примерно на 2-3 %, чего нельзя сказать о мощностях местной системы
переработки и хранения твердых бытовых отходов (ТБО).
В современном мире существует несколько вариантов решения этой проблемы.
Первый из них – создание полигонов. Захоронение на полигонах сегодня является наиболее распространенным в России, в том числе и в Краснодарском крае, способом утилизации
отходов. Данный метод применяется к несгораемым отходам и к таким отходам, которые в
процессе горения выделяют токсичные вещества. Главный минус традиционного захоронения
отходов заключается в том, что даже при использовании многочисленных систем очистки и
фильтров этот вид утилизации не дает возможности полностью избавиться от таких негативных
эффектов разложения отходов как гниение и ферментация, которые долгие столетия будут загрязнять почву, воздух и воду. Рассмотрим таблицу сроков разложения отходов.
Виды мусора

Срок разложения

Пищевые отходы
Газета, картон
Бумага
Доски
Железные банки
Старая обувь
Фольга
Батарейки
Резиновые покрышки
Пластиковые бутылки
Алюминиевые банки
Стекло

10-30 дней
1-3 месяца
2 года
До 10 лет
До 10 лет
До 10 лет
До 100 лет
До 100 лет
Более 100 лет
Более 100 лет
500 лет
Более 1000 лет
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До 2013 года, по данным департамента ЖКХ Краснодарского края, в регионе насчитывалось 295 официальных и неофициальных свалок общей площадью 1020 га, на сегодня 93 из них
закрыты из-за ухудшения экологической обстановки.
Вторым, и одним из более эффективных способов того, как справиться с частью твердых
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 остро, нежели в прочих.
В настоящее время, в России идѐт развитие подобных отраслей, как альтернативный метод для утилизации методом захоронения. Достаточно востребованным материалом, для повторного использования, а также добывания энергии, являются макулатура, пластик, стекло,
шерсть и дерево, поэтому для сбора подобных вторично пригодных материалов, проводятся
широкомасштабные программы по их сбору. Этот метод, в скором времени позволит практически полностью избавиться от ТБО. Ведь не стоит забывать, что и органические вещества, входящие в состав ТБО также могут быть повторно использованы без вреда для экологии, методом
компостирования, из них получают удобрения для почвы и выращивания различных культур.
Значительная часть образующихся отходов – это вторсырье с низкой себестоимостью.
К сожалению, действующие на территории Краснодарского края мусоросортировочные комплексы рассчитаны на переработку всего лишь 560 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год, то есть,
даже при полной загрузке они могут переработать не более 1/5 производимого в крае мусора.
Поэтому очень важно стимулировать соотечественников на выполнение селективного
сбора утиля в раздельные контейнеры, т.к. это нужно для упрощения его дальнейшей переработки, а также поможет решить экологические проблемы, связанные с разложением отходов.
Рассмотрим таблицу примерной сортировки отходов по цвету мусорных контейнеров.
Цвет

Тип отходов

Возможность
переработки

Зелѐный

Стекло (бутылки, стаканы)

Есть

Синий

Газеты, журналы и другие печатные издания

Есть

Желтый

Картон, пустые картонные упаковки

Есть

Черный

Органические остатки, пищевые отходы (например:
компост)

Есть

Коричневый

Опасные отходы (батарейки)

Есть

Красный

Неперерабатываемые отходы

Нет

Оранжевый

Пластиковые бутылки и пластиковые упаковки

Есть

К большому сожалению, в России раздельный сбор мусора только вводится, а вот в Европе разделение отходов давно используется. Примерно три четверти европейского мусора используется вторично, благодаря раздельному сбору. И это достижение было бы невозможно без
участия каждого отдельного гражданина своей страны.
Однако даже вторичная переработка не спасет мир, так как около 30 % общей массы мусора относится к неперерабатываемым отходам, т.е. они не могут быть переработаны в полезную
продукцию, либо затраты на такую продукцию слишком велики, в таком случае отходы образуют
безвозвратные потери. Такие отходы либо сжигаются, либо подвергаются захоронению.
Например, не поддается переработке так называемый неликвидный пластик и некоторые
другие предметы: пластик с маркировкой 3 (PVC или ПВХ) и 7 (OTHER); одноразовая посуда и
контейнеры с маркировкой PET (исключение – PET бутылки); эколин (упаковка для масла, творога); фольгированный пластик, блестящий внутри (например, упаковка от чипсов; многокомпонентная упаковка, например, дозаторы от жидкого мыла (содержат несколько видов пластика
и металл);одноразовая пластиковая посуда и стаканчики (в том числе и ―бумажные‖); вакуумная упаковка (например, для колбасной нарезки) и термоусадочная пленка (которая полностью
―обтягивает‖ бутылку); пластиковые столовые приборы; пластиковые трубочки; фантики от
конфет; пластиковая упаковка из-под яиц; мягкая упаковка ―дой-пак‖ (для майонезов и соусов);
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файлы для документов; пластиковые папки; CD/DVD диски; искусственные елки; скотч; пластиковые скидочные/дебетовые карты; одноразовые зажигалки; влажные салфетки; ватные палочки;
пластиковые медицинские отходы и др. Это далеко не полный список неперерабатываемых отходов. В Европе уже в ближайшие годы хотят запретить производство и распространение некоторых товаров, таких как одноразовая посуда, ватные палочки, пластиковые трубочки и т. д.
Город Армавир – ещѐ сравнительно молодой город, но по количеству населения и промышленных предприятий он занимает 4 место, по Краснодарскому краю.
В городе имеется 9 заводов и множество других предприятий. Каждое из них приносит
блага городу. Но не будем забывать, что у каждого завода есть отходы, часть из которых идут
на утилизацию, а некоторые загрязняют окружающую среду.
Как и в большинстве городов в Армавире, серьезной экологической проблемой города
являются несанкционированные свалки, как в самом городе, так и в его окрестностях.
В завершении хотелось бы сказать, что экология оказывает очень серьѐзное влияние на
здоровье человека. И от того, насколько будет пригодна экология для человеческого здоровья и
будет зависеть наше с вами самочувствие.
Большинство из нас, не заботятся о том, что будет дальше с мусором, выброшенным в
мусорный контейнер, в лесополосу, в придорожную канаву. Другие не знают или не задумываются, о том, что загрязнѐнные вредными веществами вода, почва и воздух способны вызывать у
людей: снижение иммунитета, заболевания внутренних органов, генетические изменения, бесплодие, агрессию и т. д. А стоило бы задуматься о том, что загрязнение окружающей среды
вернется к нам плохим самочувствием, болезнями или просто невозможностью найти уютный
и чистый уголок природы для отдыха. Так поддержим наш город в чистоте.
Список использованных источников:
1. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учебное пособие для вузов,
средних школ и колледжей. 3-е изд., испр. и доп.  М.: Фаир-Пресс, 2005.  736 с.
2. Клепальченко А.В., Горовенко Л.А. Экологические проблемы регионов России и их
влияние на демографическую ситуацию // Развитие природоохранной системы и экологии города. Материалы региональной научно-практической молодежной интернет-конференции. 
Армавир: РИО АГПУ, 2017.  С. 141-147.
3. Коврига Е.В. Основные экологические проблемы Краснодарского края // Развитие
природоохранной системы и экологии города: Материалы региональной научно-практической
молодежной интернет-конференции. – Армавир: Изд-во АГПУ, 2017. – С. 17-18.
К ВОПРОСУ О СТАТИСТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Ю.Б. Щемелева, Т.В. Пучкова, А.Ю. Божко
Аннотация: Обоснована возможность применения методов структурного и фрактального анализа
временных рядов данных, широко применяемыми в сфере экономики, финансов, биржевых котировок, в
энергетике
Ключевые слова: энергопотребление, энергоснабжающие организации, АСКУЭ, статистический
анализ, структурный анализ, фрактальный анализ

ON THE ISSUE OF STATISTICAL ACCOUNTING IN THE ELECTRIC
POWER INDUSTRY
Yuliya B. Shchemeleva, Tatyana V. Puchkova, Alexandr Y. Bogko
Abstract: The possibility of using the methods of structural and fractal analysis of time series of data, widely used in the field of Economics, Finance, stock quotes, energy
Key words: energy consumption, power supply organizations, ASKUE, statistical analysis, structural analysis, fractal analysis.

Энергопотребление растет повсеместно. И это уже давно стало серьезной проблемой глобального характера. Энергоресурсы не безграничны, а шестимиллиардное население Земли
продолжает наращивать энергопотребление. Сегодня почти в каждом доме сосредоточены десятки электроприборов. А предприятия, организации подобной техникой насыщены «под завязку». Тарифы на энергоносители постоянно растут [1].
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 642 от 01 декабря 2016
года, одним из направлений стратегического развития России является «рост значимости энерговооруженности экономики и наращивание объема выработки и сохранения энергии, ее передачи и использования» [2].
Сетевые энергоснабжающие организации (в частности, на электроэнергетическом рынке)
сталкиваются с необходимостью постоянной модернизации распределительных сетей, наращивающих мощности электропотребления практически ежемесячно. Возникают проблемы недостатка мощности для новых потребителей. Электросетевые организации должны прогнозировать
рост электропотребления для своевременного осуществления инвестиционных программ, ввода
в эксплуатацию подстанций, новых воздушных и кабельных линий.
На уровне Единой энергетической системы России прогноз ведется на основе Порядка
формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 мая 2012 года,
регистрационный N 24203. В нем отмечается, что «основными задачами формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках
Единой энергетической системы России … в сводном прогнозном балансе являются:
- удовлетворение спроса потребителей электрической (тепловой) энергии и мощности;
- обеспечение надежного энергоснабжения потребителей;
- минимизация затрат на производство и поставку электрической (тепловой) энергии
(мощности);
- обеспечение сбалансированности суммарной стоимости электрической энергии и суммарной стоимости мощности, поставляемых на оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее – ОРЭМ) по регулируемым ценам (тарифам) и отпускаемой с него на основании
регулируемых договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в ценовых зонах ОРЭМ и договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)
в неценовых зонах ОРЭМ» [3, 4].
При этом именно на электроснабжающие организации возлагается обязанность обеспечения надежного энергоснабжения потребителей. Надлежащее исполнение этой обязанности
возможно лишь при достоверном прогнозе электропотребления с учетом региональных особенностей [5].
Подобный прогноз возможен на основе данных по учету электроэнергии за определенные
временные периоды. Современные средства учета энергоресурсов позволяют создавать единую
систему, в которую данные о потреблении передаются автоматически и дистанционно. Такой
системой является АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, полноценным образом обеспечивающей дистанционный сбор информации со специально
оборудованных приборов учета, передачу сведений на верхнюю ступень при условии их обработки. Система даѐт возможность фиксировать также технические параметры работы сетей –
напряжение и потребляемую мощность, что позволяет отслеживать неучтѐнные подключения
[6, 9]. Именно на основе таких автоматизированных систем и должна реализовываться концепция smart city в рамках развития современных городов России.
Нам видится возможным на основе полученных по каналам АСКУЭ данных (big data)
проводить статистический анализ методами структурного [7, 8] и фрактального анализа временных рядов данных, широко применяемыми в сфере экономики, финансов, биржевых котировок. Для регулярного проведения такого анализа предполагается создание информационноаналитической системы, позволяющей достаточно точно прогнозировать пики нагрузок на
энергосистему не только по явным прямым параметрам, но и с учетом косвенных признаков.
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Электроэнергия играет важную роль в жизни современного человека, сопровождая его
повсюду. Наличие источников электроэнергии в любом помещении, как бытовом, так и коммерческом, в наши дни является непременным условием существования человека. Каждый из
нас пользуется лифтами, бытовой техникой, банкоматами, компьютерами – все эти и многие
другие привычные каждому вещи, облегчающие нашу жизнь, не способны функционировать
без постоянного электроснабжения. При этом количество электроприборов, окружающих нас,
не становится меньше, оно постоянно увеличивается из года в год. Электрический свет, тепло,
горячая вода столь необходимые для полноценного уюта и комфорта в доме, также поступают
к нам благодаря электроэнергии. Делая свою жизнь комфортней, человек все более становится
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зависимым от электроснабжения. Любые отключения электроэнергии, пусть даже и кратковременные, имеют негативные последствия [1].
Правовое регулирование в сфере электроэнергетики осуществляется на основе Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике" [2], "Основных
положений функционирования розничных рынков электрической энергии", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 [3], и другими нормативными актами.
В рамках действующего законодательства электросетевые организации осуществляют
поставку электроэнергии потребителям (физическим и юридическим лицам) в соответствии с
заключенными договорами о технологическом присоединении. В рамках таких договоров прописываются условия поставки электроэнергии, а также максимальная заявленная мощность.
Именно последняя величина и определяет ограничения, накладываемые электроснабжающей
организацией на потребителя.
В правовой зоне никаких конфликтов возникать не должно. Однако, некоторые недобросовестные потребители выходят за рамки правового пространства. И тогда безучетное или
сверхнормативное потребление электроэнергии приводит к огромным убыткам электросетевой
компании, а именно:
- увеличение потерь, возмещение которых ложится на электросетевую компанию;
- выход из строя целых участков энергосистемы, не рассчитанных на высокие сверхплановые нагрузки, что особенно сказывается в летние и зимние периоды (усиленное потребление
электроэнергии для охлаждения или обогрева помещений).
Таким образом, вопрос безучетного потребления электроэнергии является крайне актуальным для электросетевых компаний. Для предотвращения подобных фактов в первую очередь (как ни парадоксально это звучит) их следует обнаружить. Для этого осуществляются контрольные съемы показаний приборов учета персоналом сетевых организаций. В последнее десятилетие бурно развивается автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии
(АСКУЭ), позволяющая дистанционно автоматизированно осуществлять контроль и управление режимами электропотребления. Но иногда этих мер оказывается недостаточно. Ведь «русская смекалка» развивается вместе с развитием техники и технологий, а иногда и быстрее их.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о реально существующей проблеме безучетного потребления электроэнергии. Под безучетным потреблением электроэнергии подразумевается потребление электроэнергии без соответствующего прибора учета или же вмешательство (как умышленное, так и неумышленное) в работу электросчетчика. Также к безучетному потреблению электроэнергии относят несоблюдение сроков информирования потребителем
поставщика электроэнергии о выходе из строя прибора учета электроэнергии. Иными словами,
самый распространенный случай безучетного потребления – когда потребитель предпринимает
различные ухищрения для снижения объема оплачиваемой электроэнергии. Также к безучетному
потреблению электроэнергии можно отнести различные технические "хитрости" такие как
"скрытую" проводку, подключение до счетчика, "набросы" на линии электропередач и т. д. [4].
Действующим законодательством предусмотрены штрафные санкции за осуществление
безучетного потребления электроэнергии.
Для юридических лиц и организаций расчет объемов производится в соответствии с п.1
приложения 3 к "Основным положениям функционирования розничных рынков электрической
энергии", утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 исходя из величины максимальной мощности потребителя и количества часов в периоде безучетного потребления. При
этом, период безучетного потребления определяется с момента проведения последней контрольной проверки приборов учета потребителя.
Для граждан потребителей, объем безучетного потребления определяется в соответствии
с п. 62 "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утв. Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 исходя из мощности энергопринимающих устройств гражданина и непрерывного времени их работы за период с даты начала несанкционированного подключения до
даты устранения. Если дату начала безучетного потребления установить невозможно, то дата
начала безучетного потребления принимается равной дате предыдущей проверки, при этом период за который определяется безучетка не может превышать 3 месяца. Важно отметить, что с
1 января 2017 года внесены изменения в порядок расчета безучетного потребления для населения: теперь при расчете поставщик или исполнитель коммунальных услуг может использовать
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для определения объема следующий способ: в качестве безучетного потребления применяется
десятикратный размер нормативов потребления электроэнергии. Расчет также может производиться за 3 предыдущих месяца.
Кроме того, юридические службы сетевых организаций вовлечены бесчисленное множество судебных процессов с недобросовестными потребителями, долги которых исчисляются
сотнями тысяч, а иногда и миллионами рублей.
Но суды ведутся, штрафы выписываются, электропотребление технически ограничивается, но потери электросетевых организаций все же существуют.
Таким образом, следует констатировать, что
1) проблема безучетного потребления электроэнергии существует;
2) правовое поле недостаточно развито для ее разрешения;
3) следует привлекать к разработке нормативных актов энергетиков электросетевых организаций, знающих проблему «изнутри».
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СЕКЦИЯ 3
ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ,
ЗАДАННЫХ НА МНОЖЕСТВЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТОЧЕК
Г.А. Алексанян, А.А. Аничков
Аннотация: в данной статье рассматривалась методика исследования функций, заданных на множестве изолированных точек, приведены основные недостатки современной методики ее преподавания и
методы их решения.
Ключевые слова: функция, изолированные точки, исследование функции.

RESEARCH OF FUNCTIONS DEFINED ON A SET OF ISOLATED DOTS
G.A. Aleksanyan, A.A. Anichkov
Abstract: this article examined the methodology for studying functions defined on a set of isolated
points. The main disadvantages of the modern methodology for its teaching and methods for solving them are
presented.
Key words: function, isolated points, function research.

С понятием функциональной зависимости школьники впервые знакомятся в 7 классе
средней школы [1]. При этом сразу же строятся графики и исследуются некоторые свойства
непрерывных элементарных функций. При этом происходит некоторая перегрузка в расширении понятийного аппарата школьников. Ведь им предстоит всего за 2-3 урока овладеть табличным и графическим способами задания функций и научиться их исследовать. Цель нашей статьи – исключить эту перегрузку посредством поэтапного изучения свойств функций:
– на первом этапе предполагается изучение функций, заданных на множестве изолированных точек;
– на втором этапе предлагается изучение непрерывных функций;
– на третьем этапе предлагается изучение произвольных функций.
Реализацию этого подхода разумно начинать уже с изучения линейной функции в 7 классе средней школы. При этом сначала школьники на примерах осваивают переход от табличного
способа задания функции, а затем исследуют функции по их графикам на основе следующей
системы определений.
На первом этапе, функция y  ax  b задаѐтся таблицей, содержащей 7-8 значений аргумента и функции. По этой таблице строится график заданной функции – 7-8 точек на координатной плоскости. Именно по этому графику проводится исследование функции на основе следующей системы определений.
Определение 1. Точка x i называется точкой возрастания функции y  f (x ) , если выполняется неравенство f ( xi 1 )  f ( xi )  f ( xi 1 ) , т.е. если значение функции в данной точке больше значения функции в предшествующей точке, но меньше значения функции в последующей
точке.
Определение 2. Точка x i называется точкой убывания функции y  f (x ) , если выполняется неравенство f ( xi 1 )  f ( xi )  f ( xi 1 ) , т.е. если значение функции в данной точке меньше значения функции в предшествующей точке, но больше значения функции в последующей точке.
Определение 3. Точка a  x1 функции y  f (x ) называется точкой убывания (возрастания) справа, если выполняется неравенство f ( x1 )  f ( x2 ) ( f ( x1 )  f ( x2 ) ).
Т. е., если значение функции на левой границе еѐ области определения D( f ) больше
(меньше) значения функции в последующей точке.
Определение 4. Точка b  xn функции y  f (x ) называется точкой убывания (возрастания) слева, если выполняется неравенство f ( xn )  f ( xn 1 ) ( f ( xn )  f ( xn 1 ) ).
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Определение 5. Точка xi  x m in ( x i  x m ax ) функции y  f (x ) называется точкой минимума (максимума) функции, если выполняется неравенство f ( xi )  f ( xi 1 ) и f ( xi )  f ( xi 1 ) (
f ( xi )  f ( xi 1 ) и f ( xi )  f ( xi 1 ) ).
Разумеется, эти определения не сообщаются школьникам в таком виде и даже не записываются ими в тетради. Они лишь прорабатываются на конкретных примерах, и результаты исследования функций подробно записываются школьниками в их тетради. Именно эти записи и
помогут им правильно выполнять самостоятельные и домашние задания.
Исследование функции по этой системе определений позволяет классифицировать все
точки области определения функции, разбив еѐ на шесть непересекающихся множеств: область
убывания, область возрастания, область постоянства, точки минимума, точки максимума и точки, не входящие в первые пять классов. В качестве примера функции, все точки области определения которой относятся к шестому классу – функция Дирихле.
Таким образом, предлагаемый нами подход к исследованию функций на возрастание и
убывание представляет собой не только полноценную и, скорее всего, безальтернативную схему, позволяющую классифицировать все точки области определения исследуемой функции
(рис. 1).

Рис. 1 – Схема классификации точек области определения функции

Эту схему следует изобразить школьникам в своих тетрадях и пользоваться ею при исследовании функций на убывание и возрастание. При этом, как было сказано выше, суть понятий на рисунке 1 прорабатывается и закрепляется школьниками на конкретных примерах. Рассмотрим такой пример. Пусть требуется исследовать функцию, заданную на множестве изолированнных точек следующим графиком (рис. 2).

Рис. 2

В соответствии с системой определений (1)-(5) имеем следующие результаты исследования функции на убывание и возрастание:
1) D( y )   7;  6;  5;  4;  3;  2;  1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 – область определения функции,
2) E ( y )   4;  3;  2;  1; 0; 1; 2; 3; 4; 5 – область значений функции,
3) D   4; 6; 7 – область убывания функции,

4) D   2;  1; 0 – область возрастания функции,
5) Dmin   3 – множество минимумов функции,
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6) Dm ax  5 – множество максимумов функции,
7) D_   7;  6;  5 2; 3; 4 – область постоянства функции.
Обращаем внимание читателя на то, что множества в пунктах 3) – 7) предсталяют собой
непересекающиеся классы и их объединение совпадает с областью определения функции. Другими словами, проведено детальное исследование функции на возрастание и убывание.
При изучении конкретных элементарных функций, заданных на множествах изолированных точек, исследование зачастую оказывается значительно более простым.
Рассмотрим пример исследования линейной функции. Пусть требуется построить график
и исследовать функцию, заданную следующей таблицей:
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График функции, заданной таблицей школьники строят легко, поскольку ранее уже научились строить точки на координатной плоскости. Поэтому основное внимание при выполнении этого упражнения уделяется исследованию заданной функции по построенному еѐ графику
на убывание и возрастание (рис. 3).

Рис. 3

Результаты исследования записываем в виде следующих множеств:
1) D( y )   6;  4;  2; 0; 2; 4; 6; 8,
2) E ( y )   5;  4;  3;  2;  1; 0; 1; 2,
3) D   6;  4;  2; 0; 2; 4; 6; 8 – область возрастания функции,
Поскольку область возрастания функции включает в себя все точки области определения
функции, то другие множества пусты и в результаты исследования не входят. Кроме того, исследуемая функция является возрастающей. Особо обращаем внимание школьников на то, что
не всякая функция, область определения которой состоит только из точек возрастания функции, является возрастающей. Например, функция y   1 , заданная на множестве целых чисел,
x

исключая ноль, не является возрастающей функцией, хотя вся область определения этой функции состоит только из точек возрастания.
Рассмотрим ещѐ один пример. Пусть требуется исследовать функцию f ( x )  x 2 с областью определения D( f )   3;  2;  1; 0; 1; 3 (рис. 4), классифицировав все точки еѐ области
определения.
Воспользовавшись системой определений 1-5, находим:
1) D( y )   3;  2;  1; 0; 1; 3– область определения функции;
2) E ( y )   3;  2;  1; 0; 1; 3– область значений функции;
3) D   3;  2;  1– область убывания функции;
4) D  1; 3– область возрастания функции;
5) Dmin  0 .
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Рис. 4

При традиционном исследовании данной функции в качестве результатов такого иссле2
дования было бы записано следующее: функция y  x убывает на множестве  3;  2;  1; 0

и убывает на множестве 0; 1; 3. Кроме того, точка x  0 является точкой минимума исследуемой функции. Обратим внимание, что такое исследование имеет серьѐзные недостатки. Вопервых, точка x  0 не классифицируется в рамках этого исследования, поскольку входит как в
три различных множества. Во-вторых, когда говорится, что функция y  x 2 убывает на множестве  3;  2;  1; 0 и функция y  x 2 возрастает на множестве 0; 1; 3, то фактически речь идѐт о
других двух функциях, а не о заявленной на исследование. И результаты исследования этих
двух функций нельзя автоматически приписывать третьей функции y  x 2 , имеющей совершенно другую область определения D( y )   3;  2;  1; 0; 1; 3, а значит отличной от первых
двух. Более подробно о новом подходе к исследованию функций изложено в [2], [3].
Предлагаемый подход к исследованию функций и его первая ступень – исследование
функций на множестве изолированных точек наиболее эффективно может быть реализован в
учебных классах и аудиториях, оснащѐнных интерактивными досками, позволяющими быструю смену слайдов с заранее подготовленными изображениями графиков функций и их изменения в процессе обучения. Если же такой современной технологией обучения класс не оснащѐн, то можно использовать проекционную аппаратуру или плакаты. Важно в течение короткого времени исследовать на уроке 5-7 хорошо продуманных примеров и закрепить их в виде самостоятельной работы с выборочным выставлением оценок. Обратная связь очень важна для
дальнейшей коррекции тех недопонятых или неправильно понятых моментов нового подхода,
которые могут иметь место у школьников при первоначальном изучении нового материала.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ
Г.А. Алексанян, П.А. Черкасский
Аннотация: в данной статье рассматривалась методика повышения эффективности обучения
средствами мультимедийных технологий на примере темы «Прямые в пространстве».
Ключевые слова: мультимедиа, живая геометрия, прямые в пространстве.
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MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AS A MEANS TO
IMPROVE EFFICIENCY IN GEOMETRY LESSONS
G.A. Aleksanyan, P.A. Cherkassky
Abstract: in this article, we considered a methodology for increasing the effectiveness of training using
multimedia technologies on the example of the topic ―Direct in space‖.
Key words: multimedia, living geometry, straight lines in space.

Изучение темы «Прямые в пространстве» в курсе геометрии средней школы сопряжено с
традиционными методическими трудностями: недостаток времени для формирования соответствующих знаний и умений и относительная трудность усвоения учащимися стереометрического материала. Относительная невостребованность геометрии в течение ряда лет в выпускных и вступительных испытаниях в форме единого государственного экзамена привела к снижению внимания со стороны школы вообще и учителя математики в частности к этой проблеме. Однако последние тенденции по составу и содержанию ЕГЭ вновь возрождают интерес к
этой теме. Если ранее стереометрические задачи на нахождение расстояния или угла между
скрещивающимися прямыми присутствовали в задачах высшего уровня сложности, то теперь
они переместились в категорию задач, подлежащих решению основной массой учащихся.
Как показывает содержание ежемесячных контрольных тестовых заданий, проводимых по
материалам ЕГЭ и предлагаемых Департаментом образования и науки Краснодарского края для
выполнения всеми школами края, эта проблема стала очевидной. Так, например, в январе 2010
года была проведена краевая диагностическая работа по математике для учащихся 11 классов, в
содержании которой в 15 вариантах присутствовали задачи на отыскание расстояния между
скрещивающимися прямыми в различных стереометрических ситуациях. Результаты проверки
этой работы продемонстрировали неготовность большинства учащихся к решению таких задач.
Однако учителю математики старших классов сложно найти время для отработки навыков решения таких задач и без использования мультимедийных средств это вообще не представляется
возможным. Учителю приходится решать в этой ситуации целый ряд методических проблем.
Определенная сложность пространственной конструкции в таких задачах сочетается с
недостаточно развитым пространственным воображением большинства учащихся. Понимание
сути задачи наступает при выполнении грамотного и, что не менее важно, наглядного проекционного чертежа. Важно также четкое понимание учащимися определения расстояния между
двумя скрещивающимися прямыми и различных способов построения пространственных аналогов этого определения: расстояния между одной из скрещивающихся прямых и плоскостью,
ей параллельной и содержащей другую прямую; расстояния между двумя параллельными
плоскостями, проходящими через заданные скрещивающиеся прямые, а также ситуация, когда
одна из прямых лежит в плоскости, перпендикулярной другой прямой. Эти дополнительные
построения всегда вызывают затруднения у учащихся, особенно если надо использовать построения, выходящие за пределы заданной в условии пространственной фигуры. Однако успех
в решении такой задачи зависит от способности правильно оценить стереометрическую ситуацию и выбрать наиболее подходящий вариант подхода к решению. В названной выше диагностической работе предполагалось использование в решении задач практически всех перечисленных вариантов подходов к отысканию расстояния между скрещивающимися прямыми.
При подготовке учащихся к решению таких задач единственно возможным и наиболее
эффективным методическим решением представляется использование мультимедиа технологий
для построения чертежей. Сначала – работа с определением и возможными вариантами вычислений, затем – условие задачи, затем выполнение дополнительных построений, выделение отрезков, подлежащих вычислению, выносные элементы чертежа. На построение всех этих чертежей на обычной доске на решение одной задачи уйдет не менее одного урока, а в отработке
нуждаются по крайней мере три различных приема решения. Поэтому для построений и обсуждения задач в классе можно продуктивно использовать программу «Живая геометрия», которая
предоставляет учителю математики возможность для решения этих непростых методических
проблем. В процессе исследования нами были подготовлены конкретные материалы по использованию этой программы при изучении названной темы, которые могут быть использованы
учителем математики в его работе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ДАВЛЕНИЯ СТРУИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
УДЕЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТКИ ВИБРОСИТА
В.А. Атрощенко, И.Ю. Кичкарь, Ю.Е. Кичкарь
Аннотация: в данной статье описано определение погрешности давления струи на дно поддона.
Приведена последовательность косвенного измерения удельной пропускной способности сетки вибросита с
учетом скоростной погрешности весов и погрешности давления струи на дно поддона.
Ключевые слова: вибросито, передаточная функция, погрешность, пропускная способность.

DETERMINATION OF THE JET PRESSURE ERROR WHEN MEASURING
THE SPECIFIC CAPACITY OF THE SHALE SHAKER MESH
V.A. Atroshchenko, I.Y. Kichkar, Y.Е. Kichkar
Abstract: This article describes the determination of the jet pressure error on the bottom of the pallet.
The sequence of indirect measurement of the specific capacity of the shale shaker mesh is given taking into account the speed error of the scales and the error of the jet pressure on the bottom of the pallet.
Key word: shale shaker, transfer function, error, capacity.

Из-за падения бурового раствора с высоты H на дно поддона, возникает систематическая
погрешность в измерении массы, вследствие силы давления струи Рн. Эта сила равна [1]:
PH    Q(t )   (t ) ,
(1)
где

 – плотность бурового раствора, кг/м3;
Q (t ) 

1 dm(t )

 dt

Q(t) – объемный расход струи,
υ(t) – скорость струи в момент касания еѐ с дном поддона.
Если принять скорость вытекания жидкости из сетки равной нулю, то

 (t )  2  H  g .

(2)
Тогда систематическая погрешность по выходу измерения массы вследствие силы давления падающей струи с учетом выражений (1) и (2) равна
P
2  H dm(t )
dm(t )
mH  H 

 CH
g
g
dt
dt .
(3)
Измеренное значение массы mи(t), соответствующее выходному сигналу массы измерительного устройства, и истинное значение массы m(t) при наличии скоростной погрешности С1
[2] и погрешности давления струи (1) и (3) связаны следующим образом:
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dm(t )
dt .
(4)
Преобразование сигнала измеренного значения массы mи(t) в сигнал истинного значения
массы m(t), как видно из дифференциального уравнения (4), можно произвести с помощью апериодического звена 1–го порядка, приведенного на рисунке.
mИ (t )  m(t )  (C H  C1 )

Рис. 1 – Оператор преобразования сигнала mи(t) в сигнал m(t)

Последовательность действий при косвенном измерении удельной пропускной способности вибросита состоит из двух этапов:
- произвести перед опытом в статике тарировку массоизмерительного устройства образцовыми гирями;
- поместить в измерительную ячейку, закрепленную на раме работающего вибросита, известный объем бурового раствора.
Просеянный раствор падает в поддон, установленный на массоизмерительном устройстве. Выходной аналоговый сигнал этого устройства вводится в ПЭВМ, где преобразуется в цифровой сигнал и запоминается. Длительность записи сигнала должна быть больше длительности
процесса просеивания всего раствора, помещенного в измерительную ячейку.
Авторами были проведены модельные исследования по предложенной методике. В качестве АЦП выступала плата L–761 фирмы LCard. Цифровой сигнал, полученный с помощью
платы L–761, представляет собой файл данных. Для обработки в среде MatLab он был преобразован программой просмотра файлов данных LGraph.
Для обработки файла данных измеренной массы разработаны прикладные программы
[3, 4]. В качестве входных данных в рабочее пространство импортировались данные измеренной массы, график которого приведен на рисунке 2а и данные статической характеристики, полученные в результате тарировки массоизмерительного устройства.
После этого отсчеты файла данных измеренной массы преобразуются по статической характеристике в значения массы. Затем определяется усредненное значение массы на начальном
участке и вычитается из всех значений массы, что по сути представляет собой вычитание массы
тары. В результате получены значения измеренной массы, изменение которой во времени представлено на рисунке 2б.

а)

б)
Рис. 2 – Графики измерений:
а – график файла данных измеренной массы в отчетах АЦП;
б – график изменение измеренной массы во времени

Преобразование сигнала измеренной массы в действительную массу черезоператор, приведенный на рисунке 1, производится с помощью программы приложения Simulink, схема которой показана на рисунке 3.
Высота падения раствора H, то есть расстояние от сетки до дна поддона была равна 0,12
м. Коэффициент скоростной ошибки Сн = 0,155 с. Разность коэффициентов скоростных ошибок
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Сн–С1 = 0,15 с, что является постоянной времени апериодического звена и установлено в качестве параметра звена TransferFcn 1 (рис. 3). Увеличение величины H, в определенных диапазонах повышает фильтрующие свойства этого звена.

Рис. 3 – Схема преобразования сигнала измеренной массы в сигнал
действительной массы и еѐ производную

Дифференцирование сигналов, а особенно численное, чрезвычайно чувствительно к высокочастотным помехам. Поэтому блок TransferFcn3 (рис. 3) дифференцирует сигнал WTF в
диапазоне частот от 0 до 1 Гц за счет специальной формы знаменателя. Производная сигнала
действительной массы представлена на рисунке 4а. Она пересчитывается в удельную пропускную способность вибросита следующим образом:

103 dm(h(t ))
q(h(t ))

  Sc
dt
.

(5)

Высота подъема раствора над сеткой вычислялась как:

3 mk  m(t )  a
a


  tg   tg
4

2
2

.
3

h(t )  3

(6)
Графики удельной пропускной способности вибросита и высоты слоя раствора на сетке
представлены на рисунке 4.

б)
Рис. 4 – Результаты расчета:
а – график производной сигнала действительной массы; б – график зависимости
удельной пропускной способности вибросита от высоты слоя раствора на сетке
a)

Описанная в настоящей работе методика определения удельной пропускной способности
позволяет определить пропускную способность конкретной сетки по конкретному буровому
раствору. В связи с бурным развитием рецептур буровых растворов приведенная методика может помочь при компоновке циркуляционной системы новыми видами буровых вибросит [5].
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DETERMINATION OF THE SPEED ERROR OF THE BALANCE WHEN MEASURING
THE SPECIFIC CAPACITY OF THE SHALE SHAKER MESH
V.A. Atroshchenko, I.Y. Kichkar, Y.Е. Kichkar
Abstract: This article describes the setting for determining the capacity of the shale shaker. The results of
calibration weights VE-6 model weights.
Key word: shale shaker, experimental equipment, calibration, error, permeability, capacity.

Общая пропускная способность буровых вибросит циркуляционной системы должна
превышать расход бурового раствора, поступающего из скважины. В противном случае раствор
начнет попадать в отвал. Вместо потерянного таким образом бурового раствора необходимо
будет готовить новую партию. Это приведет к экономическим потерям в бурении.
Конструкция буровых вибросит предусматривает возможность пуска по байпасной линии
(мимо сетки) неочищенного раствора. Это приведет к увеличению плотности и вязкости бурового раствора, увеличению абразивных частиц в нем и т. д., что может привести к авариям в
процессе бурения [1].
Однако имеющиеся методики определения удельной пропускной способности не учитывают особенностей работы бурового вибросита на конкретном буровом растворе.
Американский стандарт API13C [2] содержит методику определения пропускной способности неподвижной сетки. Для этого над испытуемым образцом сетки создается слой минерального масла постоянной величины и непрерывно измеряется масса этого масла, прошедшая
через сетку. По окончании переходного процесса, что определяется наступлением линейности
изменения массы во времени, определяют приращение массы за некоторый период времени.
Отношение этих величин, пересчитанное на единицу площади сетки, равно удельной пропускной способности сетки по нефти. В связи с большой вязкостью буровой раствор не просеивается через неподвижную сетку, поэтому в вышеописанной методике и используют нефть, а не
буровой раствор.
Пропускная способность вибросита, оснащенного конкретной сеткой, на конкретном составе
бурового раствора представляет собой максимальное количество раствора, которое может очистить
вибросито, в единицу времени. Для предотвращения сброса раствора в отвал, буровой раствор
должен покрывать не более 75 % поверхности сетки, установленной на сите согласно инструкции
[3]. Поэтому пропускную способность вибросита следует оценивать по удельной пропускной
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способности сетки, q, л/(с·м2), которая зависит от ее проницаемости. Это особенно важно в свете
создания перспективной техники с адаптивной системой управления приводом [4, 5].
Для определения удельной пропускной способности вибросит разработана методика
[6, 7]. Схема установки для определения удельной пропускной способности вибросита приведена на рисунке 1.
Установка представляет собой модель вибросита 1, к которой жестко закреплена измерительная ячейка с образцом исследуемого сетки. Систем привода модели может изменять взаимное расположение, что обеспечивает колебания различных траекторий. Буровой раствор податься в измерительную ячейку. Пройдя через образец четки он падает в поддон 3, установленный на весах 4. Сигнал с весов через плату Lcard 6 поступает в ПЭВМ 5 для обработки.

Рис. 1 – Установка для определения удельной пропускной способности вибросита

Весы 4 были протарированы. Тарирование заключалось в аккуратной установке и снятии
образцовых гирь с записью результатов. Изменение отсчетов цифрового измерения массы по
времени показано на рисунке 2. Полученная статическая характеристика приведена в таблице 1.
Таблица 1
Результаты тарировка весов образцовыми гирями
Прямой ход
масса, кг
0,0
1,030
2,062
3,097
4,112
5,117
5,643

Обратный ход
отсчеты
–2812
–1152
586
2310
4036
5716
6605

масса, кг
0,0
1,030
2,062
3,097
4,112
5,117
5,643

отсчеты
–2793
–1151
584
2314
4042
5719
6602

Измерение изменяющейся во времени просеянной массы m(t) сопровождается скоростной погрешность весов ВЭ-6. В весах тензометрический силопреобразователь и последовательно соединен с измерительным усилителем, снабженным фильтром низких частот. Такая система в динамическом отношении, как видно на рисунке 2, близка к апериодическому звену первого порядка с постоянной времени около 0,04 с.

Рис. 2 – Изменение отсчетов цифрового измерения массы во времени
при тарировке весов образцовыми гирями
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Эта погрешность mc имеет отрицательный знак и при единичном коэффициенте преобразования коэффициент скоростной погрешности С1 равен постоянной времени.
mc  C1 

dm
dt .

(1)
Учет влияния скоростной погрешности С1 по (1) позволит более точно измерять удельную пропускную способность сетки вибросита.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ
РИЭЛТЕРСКОГО АГЕНТСТВА
Е.В. Барсукова, Г.А. Алексанян
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы учета договоров аренды и оплаты по ним
для риэлтора по аренде недвижимости из отдела аренды и найма. Отдел аренды и найма агентства недвижимости отвечает за сдачу в аренду жилых помещений, офисов и складов.
Ключевые слова: риэлтерское агенство, автоматизация учета недвижимости, программирование.

AUTOMATED REAL ESTATE ACCOUNTING SYSTEM REAL ESTATE AGENCY
E.V. Barsukova, G.A. Aleksanyan
Abstract: this article discusses the issues of accounting for lease agreements and payment of them for a realtor
for renting real estate from the leasing and hiring business. The rental and rental department of a real estate agency is
responsible for renting residential premises, offices and warehouses.
Key words: real estate agency, automation of real estate accounting, programming.

В настоящее время ЭВМ широко применяются во многих отраслях деятельности человека.
Ни одна фирма не может обойтись в своей работе без применения компьютеров, которые с успехом
заменяют рутинную работу, выполнявшуюся ранее в ручную, повышая эффективность работы любой фирмы. Сфера использования ЭВМ в настоящее время настолько широка, что нет такой области, где применение ЭВМ было бы нецелесообразным. Особенно важна роль ЭВМ для развития
науки, роста промышленного производства и повышения эффективности управления.
Рассмотрим автоматизацию учета договоров аренды и оплаты по ним для риэлтора по
аренде недвижимости из отдела аренды и найма. Отдел аренды и найма агентства
недвижимости отвечает за сдачу в аренду жилых помещений, офисов и складов.
Результаты качественной работы этого отдела приносят высокий доход для компании.
Разработка системы направлена на упрощение и ускорение работы риэлтора по аренде
недвижимости, уменьшение количества ошибок при вводе данных и работе с документацией.
Разрабатываемая система решает ряд задач, стоящих перед риэлтором:
- ввод, редактирование, хранение и просмотр данных об организациях-клиентах, объектах недвижимости и данных об организации-арендодателе;
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- заключение нового договора, регистрация его в базе данных и последующее хранение, а
также формирование типового печатного договора;
- учет оплаты по договорам, определение должников;
- формирование и вывод на печать отчетов по доходности недвижимости, объектах недвижимости в наличии, организациях-арендаторах.
Для разработки проекта использовалась технология RAD (RapidApplicationDevelopment)проектирования.
Для решения задачи создания АРМ использован программный продукт Delphi (Borland).
База данных разработана с использованием MSAccess, как наиболее распространенной и
удобной в использовании.
Основным назначением системы является автоматизация задач для реализации учета и
анализа аренды недвижимости. Должна быть произведена автоматизация следующих задач:
учет недвижимости, учет арендаторов, ведение договоров, учет оплаты по договорам, определение должников, формирование отчетов по доходности недвижимости, объектам недвижимости в наличии, организациям-арендаторам.
Автоматизация данных процессов сводится к созданию базы данных, предназначенной
для сбора, хранения и обработки информации, относящейся к аренде недвижимости, которой
занимается организация. Обработка данных в БД подразумевает их обновление и корректировку по мере функционирования организации. Работа с базой будет осуществляться через экранные формы.
Система создается на основе следующих документов:
- Заявка от арендодателя.
- Заявка от арендатора.
- Договор аренды.
- Платежное поручение оплаты по договору.
- Отчеты по заключенным договорам.
Требования к системе в целом:
1) организация ввода информации;
2) организация простоты и мобильности получения информации по запросу пользователя;
3) удобный, дружественный интерфейс;
4) быстрота обработки запросов;
5) создание отчетов;
6) совместимость системы с большинством применяемых ОС, возможность ее модернизации;
7) защищенность системы от несанкционированного доступа.
Отдел аренды и найма является подразделением агентства недвижимости, которое выполняет ряд функций по учету анализу деятельности агентства: ведет учет поступления арендной платы, арендаторов, заключение и расторжение договоров, ведение кадровых и банковских
реквизитов арендаторов, списки должников и отчеты по недвижимости, сданной в аренду и др.
Для того, чтобы начать работу с системой необходимо загрузить файл «Lease.exe» из

папки, куда Вы установили программу.
Главная форма программы выглядит следующим образом:
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Здесь представлена строка главного меню:
 Файл
 Справочники
 Операции
 Анализ
Меню справочник загружает справочники недвижимости, видов недвижимости, клиентов, договоров и данные об арендодателе:

Меню операции загружает операции по созданию нового договора, окончанию действия
договора и внесения информации по оплате.

При выборе пункта меню Банк недвижимости открывается таблица, в которую можно
добавлять данные о новом объекте недвижимости или удалять имеющиеся данные.
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При выборе пункта меню типы недвижимости открывается следующая таблица:

При выборе пункта меню организации-клиенты появляется таблица с записями по клиентам, в которую заносятся данные о новых клиентах:

При выборе пункта меню Договора аренды появляется таблица с данными договоров, на
этой же форме есть возможность отобрать договора по Типу Недвижимости, По названию организации и т. д. Также, на этой форме находится кнопка Окончание действия договора, с помощью которой действие договора можно прекратить.

При нажатии на кнопку Статистика оплаты появляется форма Оплата по договору следующего вида:
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При выборе пункта меню Новый договор открывается форма по вводу данных для нового
договора:

При выборе пункта меню Оплата по договору появляется форма для ввода данных из
платежного поручения:

На форме данные об арендодателе можно изменить данные об организации – арендодателе:

При выборе пункта меню «Справочники|Банк недвижимости» или нажатии соответствующей кнопки на главной форме открывается одноименная форма. При выборе одного из переключателей группы «Отбор» отображается соответствующая группа объектов недвижимости
 в аренде, свободных или всех. При выборе флажка «Тип недвижимости» отображаются только объекты выбранного типа. Кнопки с пиктограммами и всплывающими подсказками «Добавить», «Сохранить» или «Удалить» обеспечивают соответствующие операции с данными в таблице на форме. При нажатии кнопки «Печать» должен сформироваться отчет в документе Excel
по отобранным объектам недвижимости.
При выборе пункта меню «Справочники|Виды недвижимости» или нажатии соответствующей кнопки на форме «Банк недвижимости» открывается одноименная форма. Кнопки с
пиктограммами и всплывающими подсказками «Добавить», «Сохранить» или «Удалить» обеспечивают соответствующие операции с данными в таблице на форме.
При выборе пункта меню «Справочники|Организации-клиенты» или нажатии соответствующей кнопки на главной форме открывается одноименная форма. Кнопки с пиктограммами
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и всплывающими подсказками «Добавить», «Сохранить» или «Удалить» обеспечивают соответствующие операции с данными в таблице на форме.
При выборе пункта меню «Справочники|Договора» или нажатии соответствующей кнопки на главной форме открывается форма «Договора аренды». При выборе одного из переключателей группы «Отбор» отображается соответствующая группа договоров  действующих, не
действующих или всех. При выборе флажков «Недвижимость», «Организация» или «Дата» из
выбранной группы договоров отображаются только те, которые попадают под заданные условия. Отбор производится только при нажатой кнопке «Отбор». При ее отжатии в таблице отображаются все договора. Договора, для которых в графе «Долг/переплата» отмечена положительная сумма (то есть долг), выделяются красным цветом. При нажатии кнопки «Окончание
действия договора» для выбранного в таблице договора после подтверждения пользователем в
графе «Действует» появляется отметка «Нет» (договор закрыт). При нажатии кнопки «Печать»
договора формируется типовой договор в документе Excel по выбранному в таблице договору.
При нажатии кнопки Отчет по организациям формируется отчет в документе Excel по долгу,
переплате и выплаченным суммам для каждой организации по всем действующим договорам.
При нажатии кнопки «Статистика оплаты» на форме заключенных договоров для выбранного договора открывается форма «Оплата по договору». Оплата по договору, выполненная позже запланированного срока выделяется синим цветом.
При выборе пункта меню «Операции|Новый договор» или нажатии соответствующей
кнопки на главной форме открывается одноименная форма. Форма не позволяет сформировать
договор до тех пор, пока пользователь не ввел все необходимые данные. В списке объектов недвижимости отображаются только свободные объекты. При нажатии кнопки в группе недвижимости появляется форма «Банк недвижимости» в режиме выбора объекта. После выбора
объекта из списка и нажатия кнопки «К новому договору» код выбранного объекта недвижимости появляется на форме нового договора. При нажатии кнопки в группе организаций появляется форма «Организации-клиенты» в режиме выбора организации. После выбора организации
из списка и нажатия кнопки «К новому договору» наименование выбранной организации появляется на форме нового договора. После задания диапазона дат действия договора и выбора из
списка графика оплаты в таблице оплаты формируется соответствующий график оплаты. График допустимо изменять вручную. Система проверяет итоговую сумму оплаты, введенную по
договору и общую сумму по графику оплаты. После нажатия кнопки «ОК» на основании введенных данных формируется типовой договор.
При выборе пункта меню «Операции|Оплата по договору» или нажатии соответствующей
кнопки на главной форме открывается одноименная форма. После выбора номера договора,
даты оплаты из графика оплаты, задания суммы оплаты и номера платежного поручения и нажатия кнопки «ОК» введенные данные регистрируются в системе.
При выборе пункта меню «Справочники|Данные об арендодателе» или нажатии соответствующей кнопки на главной форме открывается одноименная форма. Все данные доступны
для редактирования.
При выборе пункта меню «Анализ|Сданная площадь по договорам» открывается форма
задания диапазона дат формирования диаграммы. После задания диапазона и нажатия кнопки
«ОК» должна открывается форма Диаграммы с диаграммой «Количество площади по заключенным договорам».
При выборе пункта меню «Анализ|Топ-5 организаций по договорам» открывается форма
задания диапазона дат формирования диаграммы. После задания диапазона и нажатия кнопки
«ОК» открывается форма Диаграммы с диаграммой «Топ-5 организаций по количеству заключенных договоров».
При выборе пункта меню «Анализ|Топ-5 договоров» открывается задания диапазона дат
формирования диаграммы. После задания диапазона и нажатия кнопки «ОК» открывается форма Диаграммы с диаграммой «Топ-5 самых крупных договоров».
При выборе пункта меню «Анализ|Доходность недвижимости» открывается форма задания диапазона дат формирования диаграммы. После задания диапазона и нажатия кнопки «ОК»
формируется в документе Excel отчет по доходности недвижимости за заданный период.
В данном проекте была спроектирована и реализована система автоматизация учета
договоров аренды и оплаты по ним. Данная система обеспечивать ввод, удаление, хранение и
редактирование информации, которая содержится в таблицах данных, а также анализ и
формирование отчетов по ним.
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Реализация системы проводилась с использованием инструментальных средств Borland
Delphi. При написании программы было уделено внимание удобству работы пользователя и
построению дружественного интерфейса.
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СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ КАБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Родриг Бахенда, Е.П. Хлонь
Аннотация: в данной статье рассматриваются структурные схемы автоматизированных систем
управления технологических линий кабельного производства различной архитектуры, их применение в
зависимости от назначения.
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STRUCTURAL DIAGRAMS OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS
OF TECHNOLOGICAL LINES OF CABLE PRODUCTION
Rodrig Bahenda, Evgeny P. Khlon
Abstract: This article explores the structural diagrams of automated control systems of technological
lines of the cable production with different architecture, their use depending on the purpose.
Key words: structure, diagram, technology line, automatic, cable, production.

Процесс производства силовых и монтажных кабелей и кабелей для цифровых систем
связи и управления состоит из нескольких этапов, для которых применяются соответствующие
технологические линии, машины и установки. К этим этапам относятся волочение медной жилы и ее отжиг, скрутка и изолирование жил проводов. Затем производятся скрутка, ошлангование и бронирование сердечника кабеля. Завершающим этапом является контрольная перемотка
кабеля с проверкой его диаметра и длины, качества изоляции проводов и ошлангования кабеля.
Для обеспечения высокой производительности технологических линий и требуемого качества продукции необходимо применение компьютерных автоматизированных систем управления [1]. В зависимости от сложности технологического процесса и требований к быстродействию и точности используются различные структурные схемы автоматизированных систем
управления технологическим оборудованием: замкнутые и разомкнутые, одномерные или многомерные, одноуровневые или многоуровневые, адаптивные или неадаптивные. Рассмотрим
архитектуру типовых автоматизированных систем управления технологических линий кабельного производства.
Структурная схема автоматизированной системы управления линией скрутки сердечника кабеля из изолированных проводов представлена на рисунке 1.

Рис. 1 – Структурная схема автоматизированной системы управления
линией скрутки сердечника кабеля
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Эта система автоматизированного управления является двухуровневой, трехмерной неадаптивной замкнутой системой. В ее состав входят программируемый логический контроллер
ПЛК, транзисторные преобразователи частоты ПЧ1 – ПЧ3 асинхронного электропривода, двигатели приемного устройства М1, тянущего устройства М2 и раскладчика сердечника кабеля –
М3. Тензометрический датчик натяжения сердечника ДН и датчик скорости линии – тахогенератор BR формируют сигналы обратной связи. Верхний уровень управления обеспечивает
ПЛК, а нижний уровень реализуется микропроцессорными системами управления преобразователей частоты.
Оператор технологической линии вводит с использованием пульта управления ПЛК заданную скорость Vз и силу натяжения сердечника кабеляFн, которые зависит от типа кабеля.
Программируемый логический контроллер ПЛК формирует входные сигналы преобразователям частоты электроприводов ПЧ1-ПЧ3. Скорость вращения двигателя приемного устройства
линии М1 автоматически изменяется при заполнении барабана кабелем по сигналу тензометрического датчика натяжения ДН. Скорость вращения двигателя раскладчика М3 автоматически
корректируется по сигналу тахогенератора BR, установленного на валу двигателя тяги М2.
Наиболее сложными многомерными, многоуровневыми и многосвязными являются
структурные схемы систем автоматизированного управления экструзионными технологическими линиями, которые предназначены для нанесения изоляции на жилы проводов и оболочек
на сердечники кабелей. В состав таких систем автоматизированного управления входят многоконтурные системы регулирования электроприводов экструдера, отдающего, тянущего и приемных устройств, а также многозонные системы автоматического регулирования температуры
нагрева зон экструдера. Для таких экструзионных технологических линий применение адаптивных систем управления является наиболее целесообразным [2].
На рисунке 2 представлена структурная схема автоматизированной системы управления
экструзионной технологической линии, которая применяется для ошлангования сердечников
силовых и монтажных кабелей, а также для цифровых систем связи и управления.

Рис. 2 – Структурная схема системы автоматизированного управления
экструзионной технологической линии

Оператор технологической линии с помощью промышленного панельного компьютера
ПК производит ввод данных и контроль режимов работы электрооборудования технологической линии. ПК обеспечивает отображение информации о заданных и фактических значениях
регулируемых параметров и формирует команды для программируемого логического контроллера ПЛК. ПЛК обрабатывает данные электронно-оптической системы контроля диаметра провода СКД, системы регулирования температуры экструдера СРТЭ, датчика метража ДМ и формирует управляющие сигналы для СРТЭ и преобразователей частоты асинхронных электроприводов технологической линии.
В преобразователях частоты с векторным управлением ПЧ1 – ПЧ4 асинхронных электроприводов технологической линии применяются интеллектуальные адаптивные цифровые системы автоматического управления для самонастройки их параметров с целью получения высокого быстродействия и точности регулирования. На схеме показаны преобразователи частоты
экструдера ПЧ1, тянущего устройства ПЧ2, приемного устройства ПЧ3 и раскладчика кабеля
ПЧ4. По сигналам датчика компенсатора натяжения кабеля ДК автоматически корректируется
скорость электропривода приемного устройства. Информация системы контроля диаметра СКД
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служит для автоматической коррекции скорости вращения электропривода экструдера или
тянущего устройства.
В систему управления оборудованием СУО входит закрытый аппарат сухого испытания
ЗАСИ, который обеспечивает проверку качества изоляции проводов и оболочки кабеля высоким напряжением до 25 кВ. При пробое изоляции выдается сигнал для увеличения производительности экструдера или аварийной остановки линии.
Система регулирования температуры экструдера СРТЭ построена на микропроцессорных
адаптивных ПИД - регуляторах температуры, которые по сигналам термопар с помощью контакторов включают и выключают нагреватели в шести зонах экструдера ЕК1- ЕК6. Система
контроля диаметра СКД типа CENTERVIEW фирмы SIKORA обеспечивает измерение диаметра, эксцентриситета и толщины оболочки кабеля по 8-ми осям с помощью оптических и индуктивных датчиков. При этом используются интеллектуальные алгоритмы обработки информации для повышения точности измерения с учетом возможных отклонений параметров. Полная информация о качестве ошлангования отображается на мониторе панели управления
ECOCONTROL. Эта информация позволяет оператору технологической линии корректировать
режимы работы системы автоматического управления электроприводами.
Наиболее высокое качество продукции и производительность технологической линии
достигаются при автоматическом регулировании с обратной связью заданного диаметра кабеля.
При этом сигнал, пропорциональный отклонению значения диаметра от заданного значения
поступает с панели ECOCONTROL в систему управления электроприводами технологической
линии. При первом варианте построения структурной схемы системы управления, когда длина
линии невелика, целесообразно регулирование производить изменением скорости электропривода тяги линии, так как он имеет более высокое быстродействие.
В результате проведенных расчетов и экспериментов выбран второй вариант построения
структурной схемы системы управления, при котором регулируется скорость электропривода
экструдера и обеспечивается наиболее высокая точность стабилизации заданного диаметра кабеля. Для этого потребовалось доработать конструкцию технологической линии так, чтобы измерительная головка CENTERVIEW размещалась между экструдером и ванной охлаждения.
Рассмотренные структурные схемы автоматизированных систем управления технологических линий внедрены на предприятии ЗАО «Кубанькабель».
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Современные ПНК являются функциональными автоматическими (полуавтоматическими) системами высококачественного уровня и обеспечивают автоматическое и полуавтоматическое (директорное) управление взлетом и посадкой в любых метеоусловиях, полетом самолета по заданной трехмерно-временной траектории, выполнение специальных задач по предназначению в зависимости от предназначения летательного аппарата.
ПНК – комплекс технических (радиотехнических) средств различных принципов действия, объединенных бортовым вычислителем с программным устройством, функционально
представляющие единое целое. Решение основной задачи – повышение надежности и безопасности достигается путем получения и обработки информации об одних и тех же параметрах,
полученных от различных измерителей. Специальные автоматизированные системы взаимно
дополняют получение и обработку информации, оптимально обрабатывают ее на основе специальных алгоритмов, чем достигается высокая точность и надежность измерений, а также помехозащищенность в сложных условиях движения ВС.
Совершенствование программного обеспечения в структуре ПНК возрастает неизмеримо
по сравнению с отдельно взятыми навигационными устройствами и системами. Совершенство
программного обеспечения ПНК во многом определяет эффективность и гибкость работы всего
комплекса.
Для нормальной работы программного устройства в вычислительном комплексе ПНК
включаются базовые программы, которые обеспечивают правильное функционирование прикладных математических программ, управляют ресурсами бортового вычислителя, запускают
прикладные программы и обеспечивают взаимодействие с внешними устройствами и другими
программами. Прикладные программы создаются как специальные микромодули, подключаемые основным программным устройством на различных этапах выполнения задачи полета и
математически обеспечивают работу ПНК и решают частные задачи. Современное программное обеспечение ПНК строится по субмодульному принципу, когда каждый из микромодулей
решения частную специальную задачу и для вычислений в больших объемах могут быть объединены в различных сочетаниях. Данная структура позволит обеспечивать увеличение процесса функционирования ПНК без изменения его базовой части путем внесения новых более совершенных модулей, но это требует значительное количество строго определенных и направленных связей в комплексе, диктует строгую закономерность его организации.
Увеличивающиеся требования к интенсификации функциональности вычислительных
систем и уровень развития технологий, математического аппарата и элементной базы позволяют выполнить более глубокую интегрирование на приборном и программном уровнях. Можно
выделить концептуальное направление совершенствования ПНК на базе интегрированной модульной авионики (ИМА). Она позволит создавать абсолютно унифицированный ряд полностью открытых помехо-, отказоустойчивых адаптируемых сетевых архитектур ПНК с применением наиболее перспективных операционных систем и программного обеспечения с использованием технологий пакетной передачи данных между устройствами, с использованием оптиковолоконных каналов для высокоскоростной передачи данных, технологии беспроводной локальной сети, телекоммуникационных космических сетей. Реализуется дальнейшая унификация программных модулей и компонентов, повышения производительности программноэлементной базы, усиление надежности и отказоустойчивости. Дальнейшие разработки инновационных самолетных систем с мультифункциональной, полностью интегрированной единой
радиосистемы, внедрение эффективных средств встроенного контроля, разработка функциональности кабины пилотов позволят максимально повысить безопасность полетов.
Инновационный ПНК будет иметь открытую сетевую отказоустойчивую функциональную структуру на базе вариативно расширяемой ИМА с использованием единых вычислительных операционных систем и программ. Важной особенностью является отсутствие строго установленных связей между датчиками навигационной информации (ДНИ), вычислительными и
программными устройствами. Это позволяет внутри бортового вычислительного комплекса
сформировать (подключить к необходимым ДНИ) структуры для оптимального выполнения
конкретной задачи, только на время его выполнения. Таким образом, общая конфигурация вычислительной среды способна будет динамически перестраиваться в процессе функционирования. В данные компоненты могут внедряться мультифункциональные системы, единая программно-управляемая система связи, системы навигации, наблюдения и управления, которые
будут максимально использовать общие вычислительные ресурсы комплекса.
Программно-алгоритмическое управление и обеспечение перспективных ПНК будет создаваться с использованием элементов искусственного интеллекта, способного адаптироваться к

238

изменению внешних условий, возникновению нестандартных ситуаций, требующих квалифицированного вмешательства.
Современные ПНК в основном информируют экипаж об общем состоянии ПНК, об отказах навигационного оборудования и выхода режима полета за достижение предельных значений. В некоторых случаях ограничивают управляющие воздействия на органы управления, поступающие от систем траекторного управления, не давая пилотажно-навигационным параметрам выйти за допустимые эксплуатационные пределы. Но при возникновении особых случаев в
полете экипаж подвергается сильным психоэмоциональным воздействиям и не всегда способен
(при крайне ограниченном время принятия решения), действовать инициативно, хладнокровно
и решительно, заботясь, в первую очередь, о сохранении жизни членов экипажа и пассажиров,
что приводит к появлению критических ошибок управления ВС.
Для этого наиболее инновационным является вопрос создания ПНК, оснащѐнных экспертными бортовыми системами с элементами систем искусственного интеллекта (СИИ), способными значительно увеличить ситуативную информированность экипажа ВС и обеспечить
ему интеллектуальную поддержку.
В настоящее времени уже разработаны методики получения экспертных знаний, появились
программные пакеты, реализующие эти методы, создаются логические машины, определены основные направления интеллектуализации бортового оборудования современных ВС. Это может
быть достигнуто путем оптимального распределения и дублирования функций экипажа и подсистем, решающих задачи обеспечения максимальной результативности применения ВС.
Наиболее перспективными сферами применения СИИ являются следующие направления:
- выполнение навигации и пилотирование (управление выполнением полетного задания,
оценка и прогноз оперативной обстановки и т. д.);
- интеллектуальная обработка информации, сбор и анализ данных, выдача рекомендаций
по ее дальнейшему применению;
- экспертная помощь экипажу при возникновении внештатной ситуации;
- расчеты точки сбрасывания неуправляемых авиационных средств поражения и наведение
на цель управляемых средств целевого назначения;
- выполнение автоматизированного группового полета с выполнением маневрирования.
Оснащение СИИ перспективных ПНК заранее разработанными экспертными программами позволит гарантировать высокий уровень безопасности, при выполнении посадки самолета
на аэродром в сложных метеорологических условиях, даже при полном отсутствии полетной
видимости (категория IIIC согласно ИКАО), обеспечить надежность полѐта в случае возникновения какого-либо технического отказа, принять грамотное решение по обходу штормовой
фронт. Эти частные примеры не более чем самые простые возможностей СИИ при внедрении
его в сферу авиации, однако, существуют и другие, более сложные задачи, например, управление теми же боевыми самолѐтами в беспилотном режиме, тестовые испытания новой воздушной техники и т. д.
Бортовой интегрированный комплекс (БИК) разрабатывается на высоком уровне системной интеграции. Многофункциональное устройство, решает задачи бортового оборудования
спутниковой навигации и посадки, индикатора видеосигналов, отображения цифровых топографических и навигационных карт, индикатора TAWS. Отображает необходимую пилоту информацию для всех режимов полета, обеспечивает легкий и быстрый доступ к полетной информации, формирует оптимальное количество предупреждений и минимизируют уровень
ложных тревог, взаимодействуют со всеми типами бортовых навигационных датчиков и систем, в том числе с метеонавигационными локаторами. Имеет встроенный «черный ящик», позволяющий оперативно производить оценку работы самолетного оборудования и действий
экипажа после каждого полета. БИК является дальнейшим развитием концепции «стеклянной
кабины» ВС и отображает цифровые топографические карты, аэронавигационную информацию
и информацию от телевизионных систем и систем ночного видения.
В качестве приоритетных задач, для развития ПНК рассматриваются следующие:
- определение возможностей использования многовекторной информации, получаемой с
помощью различных датчиков об информационных полях;
- разработка методов совместного использования различных информационных признаков
без существенного усложнения системы обработки навигационной информации;
- создание системы вторичной обработки информации, алгоритмов и программного обеспечения, способных в условиях различной фоновой и целевой обстановки, обеспечивающих
высокоточную навигацию ВС.
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ЭЛЕМЕНТЫ РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ
НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА STARKES
Е.С. Гейценредер
Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности использования программного комплекса
STARKES для расчета прогибов железобетонных конструкций междуэтажных перекрытий.
Ключевые слова: программное обеспечение, расчетная модель, междуэтажные перекрытия, элементы каркаса, прогибы, трещинообразование.

ELTMENTS FOR CALCULATING REINFORCED CONCRETE FLOOR STRUCTURES
FOR VERTICAL MOVEMENTS USING THE STARK ES SOFTWARE PACKAGE
E.S. Geytsenreder
Abstract: This article discusses the possibilities of using the STARK ES software package for calculating
the deflections of reinforced concrete structures of interfloor ceilings.
Key words: software, calculation model, floor floors, carcass elements, deflections, crack formation.

Программный комплекс STARKESиспользуется для численного моделирования и расчета
конструкций зданий и сооружений при различных статических и динамических силовых и кинематических воздействиях на основе метода конечных элементов.
Рассмотрим применение программного комплекса в части расчета вертикальных перемещений конструкций междуэтажных перекрытий на примере каркасного многоэтажного жилого
здания. Здание состоит из двух блок-секций с одинаковым количеством этажей, разделенных
деформационным швом на всю высоту здания. Требуется определить прогибы плит перекрытий при действии нормативных длительных вертикальных нагрузок с учетом образования трещин в бетоне плит.
В качестве расчетной модели каркаса здания будем использовать пространственную оболочечно-стержневую конечно-элементную модель (рис. 1).
При еѐ разработке руководствуемся следующими положениями и предпосылками:
1) в расчетную модель каркаса вводим только несущие конструктивные элементы. Считаем, что поэтажно опѐртые наружные стены, а также перегородки не участвуют в работе каркаса,
и лишь создают дополнительные нагрузки на плиты перекрытий;
2) плоские плиты перекрытий, фундаментную плиту, а также несущие стены моделируем
элементами плоской оболочки, имеющими шесть степеней свободы в узле с учетом сдвиговых
деформаций по толщине оболочки на основе теории Миндлина-Рейсснера;
3) колонны представляем стержневыми конечными элементами общего вида. Элементы
колонн считаем жестко сопряженными с элементами плит перекрытий и фундаментной плитой;
4) сопряжения стержневых элементов, представляющих колонны, с пластинчатыми элементами плит перекрытий этажей моделируем с использованием абсолютно твердых тел, реализующих кинематическую гипотезу о недеформируемых поперечных сечениях колонн. Такой
подход позволяет получить более корректные результаты при определении усилий и армирования в надколонных зонах плит, поскольку он смягчает нежелательный эффект сингулярности,
свойственных методу конечных элементов;
5) ребра жесткости, усиливающие плиты перекрытий, моделируем стержневыми конечными элементами прямоугольного сечения, сопряженными с плитами с эксцентриситетом относительно срединной плоскости плиты, которую они подкрепляют. На величину эксцентриситета, равную расстоянию между центром тяжести ребра и срединной плоскостью плиты, вводится абсолютно жесткая вставка (STARKES это делает автоматически);
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6) рассматриваем вариант описания жесткости грунта основания как деформируемое основание. Грунтовое основание здания представляем моделью упругого основания с переменными в плане значением коэффициента постели (такое моделирование возможно при расположении подошвы всех фундаментов здания на одной и той же вертикальной отметке);
7) физико-механические характеристики грунтов основания принимаем по результатам
инженерно-геологических изысканий. Расчетная модель основания – Винклера, двухстадийная
работа грунта по СП 22.13330.2011;
8) учитываем только горизонтальную составляющую ветровой нагрузки по направлению
действия ветра.
Для определения вертикальных перемещений плит перекрытий (прогибов) с учетом трещинообразования в бетоне выполним проверку деформации плит перекрытия здания с целью
соблюдения эстетико-психологических требований по п. 15.1.1 г) СП 20.13330.2011.
К расчету примем характерные плиты перекрытий здания.
Прогибы плиты определяются при действии нормативной постоянной и длительно нагрузок с использованием нормативных характеристик материалов по СП 63.13330.2012, соответствующих длительному нагружению.

Рис. 1 – Модель пространственного каркаса здания

Расчет выполняется в физически нелинейной постановке с учетом фактически принятого
(проектного) продольного армирования плиты (в STARKES при физически нелинейном расчете
используется криволинейная с ограниченной ниспадающей ветвью диаграмма деформирования
для бетона и диаграмма Прандтля для стали).
В расчете используются комбинаций нормативных постоянных и длительных вертикальны нагрузок на перекрытие. Для перевода полных расчетных значений нагрузок на перекрытие,
которые заданы в модели, в нормативные длительные нагрузки, используем переводные коэффициенты, равные Кд/Кн. Коэффициенты для остальных, в т. ч. снеговых, ветровых и сейсмических нагружений, задаем равными нулю.
Статический расчет проводится итерационным методом.
Графический результат деформируемой схемы плиты перекрытия на отм. – 0,300 представлен на рисунке 2 (принятый коэффициент увеличения изображения деформированной схемы – 300 раз).
Максимальное абсолютное значение вертикального перемещения плиты составило
59,8768 мм. Это значение не превышает предельно допустимого значения прогиба, установленного в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», рассчитанного с учетом линейной интерполяции табличных данных, – 143,33 мм.
Графический результат деформируемой схемы плиты перекрытия на отм. +3,900 представлен на рисунке 3 (принятый коэффициент увеличения изображения деформированной схемы – 300).
Максимальное абсолютное значение вертикального перемещения плиты в блок-секции
БС-1 составило 60,809 мм. Это значение не превышает предельно допустимого значения прогиба, установленного в СП 20.13330.2011, рассчитанного с учетом линейной интерполяции табличных данных, – 84,67 мм.
Максимальное абсолютное значение вертикального перемещения плиты в блок-секций
БС-2 составило 61,2805 мм. Это значение не превышает предельно допустимого значения прогиба, установленного в СП 20.13330.2011, рассчитанного с учетом линейной интерполяции табличных данных, – 92,117 мм.
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Рис. 2 – Прогиб плиты на отм. – 0,300

Максимальное абсолютное значение вертикального перемещения плиты в блок-секций
БС-2 составило 61,2805 мм. Это значение не превышает предельно допустимого значения
прогиба, установленного в СП 20.13330.2011, рассчитанного с учетом линейной интерполяции
табличных данных, – 92,117 мм.
На основании расчетов делаются заключительные выводы о том, что значения
вертикальных перемещений (прогибов) междуэтажных перекрытий не превышают допустимых
значений, установленных в нормативной документации.

Рис. 3 – Прогиб плиты на отм. +3,900

Таким образом, проект здания многоэтажного жилого дома, обеспеченный расчетом железобетонных конструкций в области вертикальных перемещений междуэтажных перекрытий,
удовлетворяет требованиям нормативной документации и возможен к реализации.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
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EXPERIENCE IN IMPLEMENTING EDUCATIONAL ROBOTICS
IN PRIMARY SCHOOL
L.A. Gorovenko
Abstract: In the article the author shares the experience of implementing educational robotics in primary
school. The main results are presented. The analysis of the achieved results is given.
Key words: educational robotics, programming, design.

Робототехнику, без сомнения, можно отнести к наиболее перспективным направлениям в
области информационных технологий. И это не удивительно, так как развитие современных
производств, таких, например, как автомобилестроение, микроэлектроника, станкостроение на
данный момент немыслимо без использования роботизированных систем. Не случайно робототехника стала одним из приоритетных направлений Сколково.
В свою очередь, развитие подобных производств потребует подготовки большого числа
специалистов в области робототехники. Что, безусловно, поставит новые задачи перед современной системой образования.
Армавирский механико-технологический институт, как технический вуз, традиционно
ведѐт подготовку специалистов в тех областях народного хозяйства, где на протяжении многих
лет широко используются робототехнические системы.
Назову лишь несколько направлений подготовки, реализуемые в АМТИ, в учебные программы которых включены дисциплины, связанные с изучением робототехники:
- конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (технология машиностроения);
- электроэнергетика и электротехника;
- эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
- информатика и вычислительная техника.
Как видите, каждое из них так, или иначе, может быть связано с использованием в последующей профессиональной деятельности навыков работы с робототехническими устройствами.
Итак, как я уже было сказано, подготовка большого числа специалистов в области робототехники, ставит новые задачи перед современной системой образования. Подходить к решению этого вопроса нужно комплексно и поэтапно, и начинать обучение робототехнике в достаточно раннем возрасте. Решить данную задачу в рамках традиционного комплекса физикоматематических дисциплин довольно сложно. Наиболее подходящей дисциплиной в этом
смысле является информатика. АМТИ реализует программы дополнительного образования, в
частности и по обучению школьников робототехнике. Обучение детей робототехнике в рамках
данной дисциплины может основываться на использовании специальных конструкторов, содержащих программируемое устройство.
Наиболее распространѐнным на данный момент является семейство конструкторов Lego,
позволяющих охватить практически все возрастные группы учащихся, начиная от младших
школьников и заканчивая учащимися старших классов. Данное обстоятельство является крайне
важным, так как позволяет сохранить преемственность и поэтапность образовательного процесса. Мы как технический вуз, особенно заинтересованы в раннем развитии навыков проектирования программируемой робототехники и сами для себя определили это направление как
приоритетное.
В прошлом году нами была открыта наша первая лаборатория робототехники и легоконструирования «ПОЛИТЕША». Территориально расположена в новом корпусе школы № 9 г.
Армавира. Название довольно детское, поскольку мы изначально планировали вести занятия с
детьми младшего школьного возраста, поэтому и дизайн и концепция лаборатории ориентирована на преподавание робототехники в младших классах общеобразовательной школы.
С чего мы начали. Во-первых, оборудование лаборатории. Остановились на конструкторах Lego Mindstorms. Cерия WeDo нам показалась весьма примитивной даже для начальной
школы (возможно, оценивали со своей технической колокольни), но за год опыта работы убедились, что выбор был правильным по многим причинам, начиная с функциональных возможностей самого конструктора и заканчивая возможностями программного обеспечения.
Поскольку проект в 9 школе не коммерческий, то мы позволили себе провести проф. отбор в экспериментальную группу.
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Детям был предложен тест на выявление склонности к инженерному творчеству. Тестировали деток из 3-х классов. По итогам тестирования в экспериментальную творческую группу
были зачислены 16 малышей, которые лучше всех справились с тестом.
Почему третьи классы (9 лет): уже научились читать, владеют начальными (на примитивном, даже иногда интуитивном уровне) техническими знаниями и терминологией, достаточно сформирована мелкая моторика и достаточно развит речевой аппарат.
С чего начали обучение.
Естественно, с основ мехатроники: простейшие механизмы и их модификации, на основе
которых, собственно, построена вся механика даже довольно сложных роботов.
Третьеклашки без особого труда понимают принципы работы зубчатого зацепления, и
связанные с ними понятия редуктора и мультипликатора; затем мы изучаем ременную и червячную передачи. Изучение этих трѐх основных механизмов открывает неограниченные возможности для творчества и неуѐмной фантазии юных инженеров.
Вот тут, кстати, нужно отдать должное производителю конструкторов Lego за прекрасные методические разработки, которые имеются в открытом доступе на сайте
https://education.lego.com .
Если кто-то ещѐ не знаком с этим ресурсом, очень коротко расскажу. Приведены полные
описания готовых уроков для определѐнного Лего-набора, причѐм даны методики для учителя и
раздаточные материалы для учащихся. Каждый урок построен таким образом, что любая модель
сначала обдумывается, затем собирается и при желании модифицируется, т. е. полноценная проектная деятельность. Всѐ бы хорошо, но для использования методических материалов, нужны
именно такие наборы Лего-конструкторов. А это «Возобновляемые источники энергии», «Машины и механизмы» и т. д.
Поэтому нам приходилось импровизировать, а именно создавать собственные машины и
механизмы из деталей тех конструкторов, которые у нас есть в наличии, благо у всех преподавателей инженерное образование, практически все кандидаты технических наук, и этот процесс
не составил большого труда.
С какими трудностями столкнулись:
1) дополнительные временные затраты на разработку собственных механизмов;
2) последующая детализация схем сборки (самый проблемный момент).
И тут нашлась палочка-выручалочка – 3D-дизайнер – великолепное программное обеспечение от компании Lego, с помощью которого можно создать модель робота и затем получить
детальную схему с его сборки.
Суть работы в следующем: придумываем механизм, собираем его в Lego Digital Designer,
получаем схему сборки, которую и выводим на экран проектора.
Надо сказать, что с малышами занимались не только мехатроникой, но и основами структурного программирования.
В результате вот что мы имеем к концу первого года обучения:
1) дети владеют терминологией основных передаточных механизмов;
2) знают принципы построения основных передаточных механизмов;
4) знают основные принципы конструирования;
5) могут собрать механизм по предложенному образцу;
6) используют свои знания при конструировании собственных моделей;
7) умеют дать обоснование своей разработке: где и как еѐ можно использовать, кому это
нужно, какое развитие может иметь предложенная модель.
С педагогической точки зрения, изучение основ робототехники уже в начальной школе
имеет ряд несомненных достоинств.
Во-первых, это стимулирование мотивации учащихся к получению знаний. В процессе
конструирования учащийся видит плоды своей работы и имеет возможность применить полученные знания на практике. Кроме того, работа по созданию собственной модели предполагает
активную творческую деятельность ребѐнка. Это реализуется через решение нестандартных
для учащегося задач и большое количество вариантов решения.
Во-вторых, это развитие интереса учащихся к технике, программированию и конструированию, что в свою очередь ведет к популяризации профессии инженера, а стало быть, мы, как
технический вуз, в итоге получаем потенциальных абитуриентов.
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В-третьих, это формирование навыков программирования, развитие логического и алгоритмического мышления. В условиях информатизации образования остро встаѐт необходимость поиска новых подходов к развитию алгоритмических умений школьников. Старый подход к обучению школьников программированию при помощи только языков программирования
(Паскаль, Бейсик) и в редких случаях использования компьютерных исполнителей (Робот, Чертѐжник и др.) уже не отвечает реалиям сегодняшнего дня. Современное образование требует
более активного внедрения робототехники в курс школьной информатики.
Впрочем, внедрение основ робототехники в современную систему образования сталкивается с рядом трудностей. Следует отметить, что в современных образовательных программах
по информатике раздел робототехники либо представлен фрагментарно, либо вовсе отсутствует. Это делает крайне сложным преподавание данного раздела в рамках стандартного курса
информатики. Тем не менее, робототехника продолжает развиваться и реализуется на практике
в формате кружков и клубов на базе школ и дворцов детского творчества.
Не менее важным является уровень технического оснащения школ. Если по оснащению
вычислительной и мультимедийной техникой школы в большей своей части вышли на приемлемый уровень, то в плане оснащения школ наборами для проведения занятий по робототехнике существует огромная проблема.
Кроме того, имеются сложности с подготовкой учителей, способных преподавать робототехнику в начальной и средней школе. Существует значительный дефицит подобных специалистов.
Свой доклад хочу окончить словами, которые мы взяли в качестве девиза лаборатории
робототехники и легоконструирования «ПОЛИТЕША» «Будущее начинается сейчас».
Образовательная робототехника – это не игрушки, а вклад в будущее ребенка.
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ LEGOMINDSTORMSEV3
С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Л.А. Горовенко, В.С.Сушков
Аннотация: В статье авторы делится опытом проведения занятий по образовательной робототехнике со школьниками младшего школьного возраста. Рассматривается технология использования мобильных устройств для дистанционного управления роботами на базе образовательного конструктора
Lego Mindstorms EV3.
Ключевые слова: образовательная робототехника, программирование, дистанционное управление.
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LEGO MINDSTORMS EV3 ROBOT CONTROL TECHNOLOGIES USING
A MOBILE DEVICE
Lyubov A. Gorovenko, Vadim S. Sushkov
Abstract: In the article, the authors share the experience of conducting classes on educational robotics
with primary school students. The technology of using mobile devices for remote control of robots on the basis
of Educational LEGO Mindstorms EV3 is considered.
Key words: educational robotics, programming, remote control.

В 2019 году на базе Армавирского механико-технологического института (АМТИ) введена в эксплуатацию лаборатория робототехники и легоконструирования «ПОЛИТЕША». Основное назначение лаборатории – обучение школьников по программам дополнительного образования в области мехатроники и робототехники (рис. 1).

Рис. 1 – Занятия в лаборатории робототехники и легоконструирования «ПОЛИТЕША»

Были разработаны несколько образовательных программ, в числе которых «Основы робототехники» и «Основы программируемой робототехники». При разработке этих программ
профессорско-преподавательский состав руководствовался уже имеющимся опытом преподавания робототехники в начальной школе МАОУ СОШ №9 г. Армавира, где ранее уже была открыта и введена в действие подобная лаборатория АМТИ. Т.е. к разработке плана обучения мы
подошли не только с технической стороны этого дела, но и с точки зрения поддержки познавательного интереса юных инженеров к изучаемому материалу.
Опыт работы с младшими школьниками показал, что дети в возрасте 9-10 лет охотнее занимаются сборкой роботов по предлагаемым схемам и с меньшим энтузиазмом осваивают технологии программирования поведения созданных агрегатов.
Вместе с тем, желание школьников «оживить» собранную машину натолкнуло нас на
мысль об отработке технологии подключения робота к мобильному устройству как к джойстику.
Проведѐнный нами анализ предлагаемого программного обеспечения выявил несколько
программных продуктов для мобильных устройств, с помощью которых можно было бы осуществлять дистанционное управление перемещением робота в пространстве. Наиболее удобной
в использовании нами была определена программа от компании Lego – LegoCommander.
Здесь нужно было бы пояснить, что задачу дистанционного использования датчиков,
подключенных к блоку EV3, мы не преследовали. Мы поставили перед собой цель изучить
возможности дистанционного управления моторами робота на базе конструктора
LegoMaindstorms для того, чтобы обучающиеся в лаборатории робототехники и легоконструирования могли управлять своими роботизированными созданиями без утомительной процедуры
программирования их движения.
Несмотря на довольно понятный интерфейс программы, мы всѐ же столкнулись с некоторыми трудностями в еѐ освоении. Самой главной проблемой стал тот факт, что ни на официальном сайте производителя, ни в статьях на сайтах по образовательной робототехнике не
представлена информация по работе с этим приложением. Поэтому и делимся полученным
экспериментальным путѐм бесценным опытом организации дистанционного управления моторами робота EV3.
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Итак, с чего начать. Во-первых, убедиться, что на блоке EV3 включен Блютуз. Это понадобится для установления соединения Вашего робота с мобильным устройством.
Затем открываем приложение LegoCommander, установленное на мобильном устройстве
и выбираем вкладку формирования собственного пульта управления (рис. 2).
После этого можно установить соединение с базой EV3 по Блютуз (это интуитивно понятно из интерфейса приложения. Кнопки, которые следует нажимать подсвечиваются, поэтому сделать что-то неправильно практически невозможно). Как только соединение с роботом
установлено, приступаем к формированию пульта управления. Для этого на экранную форму
пульта (рис. 3) необходимо добавить соответствующие элементы управления из предлагаемой
палитры инструментов.

Рис. 2 – Начало работы по созданию собственного дистанционного пульта управления

Рис. 3 – Экранная форма пульты

Нужно отдать должное создателям приложения, поскольку нас весьма порадовала палитра инструментов своим разнообразием. Среди элементов управления нам были предложены
несколько видов джойстиков для одновременного управления двумя большими моторами, а
также для автономного управления моторами (рис. 4).

Рис. 4 – Примеры элементов управления

Как видите, собственный «центр управления полѐтами», оказалось создать довольно просто. И наши юные инженеры с этой задачей справились на отлично.
Был собран довольно простой робот из двух больших моторов и блока EV3 (рис. 5). Мы
установили на него ультразвуковой датчик лишь в декоративных целях.
На рисунок 6 приведены два удачных варианта созданных нашими воспитанниками
пультов дистанционного управления этой машиной.
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Рис. 5 – Робот для экспериментов с дистанционным управлением

Рис. 6 – Пульты дистанционного управления роботом с двумя моторами

В заключение статьи хочется сказать, что образовательная робототехника – это увлекательнейшее занятие не только для ребѐнка, но и для преподавателя, поскольку это один из немногих учебных предметов, результаты освоения которого можно увидеть, потрогать, запрограммировать, управлять ими дистанционно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ФРАКТАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
И.A. Груднов, Л.А. Горовенко
Аннотация. В данной статье рассматривались методы программирования фрактальных изображений. Приведены результаты моделирования фрактального изображения без использования рекурсивного
вызова.
Ключевые слова: фракталы, программирование, программирование повторяющихся изображений.
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RESEARCH OF METHODS OF FRACTAL IMAGES PROGRAMMING
Ilya A. Grudnov, Lyubov A. Gorovenko
Abstract. In this article the methods of programming fractal images were considered. The results of fractal image modeling without recursive call are presented.
Key words: fractals, programming, programming of repetitive images.

Актуальность: достаточно сложно просчитать в уме многочисленные вызовы рекурсивной функции, так чтобы можно было представить график этой функции с целью проанализировать все зависимости между параметрами этой функции. Без применения ЭВМ построить такой
график представляется весьма затруднительным, поэтому исследование методов программирования фрактальных изображений является актуальным.
Практическое применение: фрактальны изображения используют в архитектуре, а также при создании оригинальных и сложных дизайнерских объектов, в науке построение фрактальных изображений используется для исследования функций. Графики функций, порождающих фрактальные изображения также полезны при некоторых физических расчетах и в конкретных технических решениях.
Рассмотрим некоторые принципы построения функций, порождающих фрактальные изображения.
Один из способов – это рекурсия. Для построения рекурсивного изображения программа
должна обладать как рекурсивными ветвями, так и терминальными, содержащими условия завершения процедур. Рекурсивные ветви выполняют заданные процессы, приостанавливаясь,
вызывают следующий рекурсивный процесс, выполняют его, запоминая предыдущий, и так
последовательно производя рекурсивный вызов, пока не будет достигнута терминальная (завершающая) ветвь. И только после этого происходит возврат на уровень выполнения предыдущей функции.
Именно поэтому при создании рекурсивной программы необходимо заранее продумать
расположение в ней терминальных ветвей, т. е. тех ветвей, при выполнении которых фyнкция
возвращает значение, но не вызывает рeкурсивный процесс.
Второй способ построения фрактальных изображений – организация цикла с пересчѐтом
координат. Именно этот способ был использован нами при построении описанных ниже
изображений.
Для реализации задачи построения фрактального изображения нами была выбрана среда
программирования ABCPascal, которая реализует поддержку графического режима посредством включѐнного в неѐ модуля GraphABC. В качестве реализуемой задачи мы выбрали построение изображения «Дерава Пифагора».
Мы установили условия выполнения для цикла, чтобы определить количество шагов
цикла, т. е. глубину повторения рисунка, от которой будет зависеть степень «разрастания» рекурсивного изображения.
Это можно осуществить ограничением по длине линий либо введением новой переменной или константы.
Итак, опишем алгоритм, в соответствии с которым нами была написана программа построения дерева Пифагора:
Инициализация начальных значений параметров осуществляется в конце программы.
Перед телом цикла:
1) Объявим константу Constmax = …
Будем использовать еѐ в дальнейшем в качестве ограничения шагов рекурсии, так что
вводим вместо «…» нужное нам значение.
2) Инициализируем процедуру построения линий
procedure LineTo1(x,y:Integer;l,u:Real), которая реализует перерасчѐт координат и прорисовку линий по заданным координатам процедурой
Line(x,y,Round(x + l * cos(u)),Round(y – l * sin(u))).

Координаты конечной точки при этом вычисляются по формуле:
x = x + l * cos(u); y = y – l * sin(u),

Теперь приступим к циклу.
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Условием выполнения цикла будет служить условие того, что длина линии не достигла
ограничения по константе max, т. е. выполняется условие l>max. Это значит, что цикл будет
выполняться, пока длина линий (ветвей дерева) будет больше константы.
В теле цикла присваиваем длине выражение, уменьшающее еѐ значение, данная строка
будет задавать плотность фрактального изображения (l := l*0.7;). Обозначаем цвет линий, например, голубой: SetPenColor(clBlue).
Применяем:
- процедуру построения линий (LineTo1(x,y,l,u););
- изменение координат по указанным ранее принципам;
- изображение линий с новой длиной и началом отрезка в изменяемых координатах, а
также по заданному углу, изменение которого указываем здесь же:
Draw(x,y,l,u + pi/7);
Draw(x,y,l,u – pi/5);
При этом u – это наш начальный угол.
После тела цикла вводим начальные данные для наших процедур:
Draw(550, 640,180,pi/2);
Приведѐм код программы, которая у нас получилась
uses GraphABC;
Const
max = 4;
procedure LineTo1(x,y:Integer;l,u:Real);
Begin
Line(x,y,Round(x + l * cos(u)),Round(y – l * sin(u)));
End;
procedure Draw(x,y:Integer;l,u:Real);
begin
if l>max then
begin
l := l*0.7;
SetPenColor(clBlue);
LineTo1(x,y,l,u);
x := Round(x + l*cos(u));
y := Round(y – l*sin(u));
Draw(x,y,l,u + pi/7);
Draw(x,y,l,u – pi/5);
end;
end;
begin
SetWindowCaption('Derevo Piphagora');
SetWindowSize(900,600);
Draw(550, 640,180,pi/2);
end.

Результаты тестирования программы представлены на рисунке 1.

Рис. 1 – Фрактальное изображение «Дерево Пифагора»
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Мы провели исследование зависимости изображения от варьируемых параметров. При
уменьшении константы увеличилось число шагов программы, а значит увеличилась плотность
изображения в области крайних ветвей. Уменьшение коэффициента изменения длины линий
привело к уменьшению плотности изображения и его размера. Изменяя угол в начальных данных, мы поворачиваем наше изображение. При ином значении изменения угла в строке Draw
получим дерево, ветви которого будут расти под другим углом (рис. 2).

а)

б)

в)

г)
Рис. 2 – Моделирование параметров изображения:
а) при уменьшении константы; б) при ином значении изменения угла в строке Draw;
в) при изменяи угла в начальных данных; г) при уменьшении коэффициента изменения длины

Аналогичным образом построен программный код, реализующий построение фрактального изображения «Папоротник».
uses GraphABC;
const
min = 0.01;
procedure lineto1(x, y : Integer; l, u : real);
begin
Line(x, y, Round(x + l * cos(u)), Round(y – l * sin(u)));
end;
procedure Draw(x, y : Integer; l, u : real);
begin
if l > min then
begin
lineto1(x, y, l, u);
x := Round(x + l * cos(u));
y := Round(y – l * sin(u));
Draw(x, y, l*0.4, u – 14*pi/30);
Draw(x, y, l*0.4, u + 14*pi/30);
Draw(x, y, l*0.7, u + pi/30);
end;
end;
begin
SetWindowCaption('Фракталы: Папоротник');
SetWindowSize(800,600);
ClearWindow;
Draw(400, 560, 170, pi/2)
end.

Объявляем константу, которая будет условием окончания программы, инициализируем
все необходимые процедуры построений и изменения координат по тем же принципам, что и в
первой программе. Результаты тестирования программы с варьированием параметров представлены на рисунке 3.
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Рис. 3 – Моделирование построения фрактального
изображения «папоротник»

В ходе проведѐнного исследования были получены следующие результаты:
1) изучена терминология программирования фрактальных и рекурсивных изображений;
2) изучены принципы построения рекурсивных изображений и фрактальных изображений без использования рекурсивного вызова;
3) проведено моделирование получаемого фрактального изображения с различными значениями параметров исходных данных.
Также было выяснено, что с базовыми знаниями графической среды и принципов построения рекурсивных изображений можно создать программы построения рекурсивного изображения. Поэтому стоит продолжать изучение фрактальных изображений и зависимостей их
элементов в программе. Это позволит совершенствовать методы создания программ, реализующих фрактальную графику.
Список использованных источников:
1. Горовенко Л.А. Математические методы компьютерного моделирования физических
процессов// Международный журнал экспериментального образования. Пенза: ИД «Академия
естествознания», 2017.  №2.  с. 9293.
2. Вахрушев А.И., Алексанян Г.А. Аппроксимация функций // Прикладные вопросы точных наук: Материалы II Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, преподавателей. – Армавир: РИО АГПУ, 2018. – С. 35-37.

ROUTING CHALLENGES IN INFORMATION-CENTRIC NETWORKING
Ghassan Jaber, Natallia V. Patsei, Fatima Rahal
Abstract: The article presents a comparative analysis of existing ICN projects by caching, naming, routing
and security. The methods of the name resolution process are described. Emphasis is placed on the main challenges
in ICN. The authors proposed the classification of transmitted data by types and requests. Reviewed some scenarios
of data transmission base on the three-dimensional address.
Key words: architecture, routers, name resolution, types, transmissions.

ПРОБЛЕМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ
В ИНФОРМАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СЕТЯХ
Гассан Джабер, Н.В. Пацей, Фатима Рахаль
Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ существующих проектов ICN по кэшированию, именованию, маршрутизации и безопасности. Описаны методы процесса разрешения имен. Акцент
сделан на основных задачах в ICN. Авторами предложена классификация передаваемых данных по видам и
запросам. Рассмотрены некоторые сценарии передачи данных базы по трехмерному адресу.
Ключевые слова: архитектура, маршрутизаторы, разрешение имен, типы, передачи.

The present architecture of the Internet is based on a host-centric communication model. However, the problem is that Internet usage has increasingly rocketed up, and nowadays, the Internet users
are willing to get access over great amounts of information, regardless of the physical location of the
information source [1,2]. As a result, the researchers started to look for a solution to change the architecture of the Internet infrastructure. In this regard, Information-Centric Networking (ICN) is a newly
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introduced concept on which many of the researchers are working as a new foundation for future
Internet [3, 4].
There are two concepts, which are considered as core concepts in the Information-Centric Networking: naming and routing. In order to solve these two problems, the content in the ICN architecture
is named directly, put into network by publishers, copied in caches by network, and finally, asked by
name through usage of a find or fetch primitive.
ICN has attracted extensive attention during the last decade, and several proposals have been
presented regarding pros and cons of its fundamentals, which differ from each other in terms of
routing algorithms, naming schema, deployment models, and interoperability of name-based and IPbased solutions or different name-based solutions[4]. A review of the main functionalities of each architecture is presented in the Table 1 below.
There are two roles defined for routers in the ICN architectures at the time of a request for a particular Named Data Object (NDO). The first task of the routers is finding a node that has a copy of the
required piece of information, and forwarding the request. The second task is finding a route from the
node to the user who had asked for the information piece. A method of doing these two tasks is called
name resolution. This method includes finding one or more lower-layer locators for the name of NDO.
These locators are able to call back the requested NDO. The other way to do the routing tasks is called
name-based routing. In this method, the request for the NDO is directly routed to the node that has a
copy of the content (based on the NDO’s name). The name resolution phase in the name-based routing
is removed[5].
The name resolution is an important process in ICN routing and has two approaches: explicit
name resolution and name-based routing approach.
Table 1
Comparison of different ICN architectures
Feature
ICN
architecture

Naming

Security

Routing

Caching

Evaluation

DONA

flat, P:L form

сryptographic information contained
data name

name-based
routing

on-path
caching

prototype

PURSUIT

mixed, Scope
ID; rend ID
form

self-certifying
names

name
resolution

SAIL

Ni: //a /L form

self-certifying
names

name
resolution

COMET

unspecified

unspecified

name-based
resolute on

either flat or
hierarchical
flat, 160-bit
unique IDs

in–packet meta-data
information
self-certifying
names

name
resolution
name
resolution

NDN

hierarchical,
/A/B/C/ form

in–packet meta-data
information

name-based
routing

CBN/CBCB

set of attributevalue pairs

not ensured

KBN

hierarchical

not ensured

G-ICN

either flat or
hierarchical

NetInF

flat

in–packet meta-data
information
a publickeychaininginformation
stored in meta-data

CONVERGENCE
MobilityFirst

name-based
routing
name
resolution
name
resolution
name
resolution

on-path
caching with
additional
registrations
on-path
caching
probabilistic
on-path
caching
on-path
caching

prototype

prototype
simulator
tested,
prototype

on-path

-

caching

tested,
prototype,
simulators

caching
on-path
caching
on-path
caching
on-path
caching

prototype
prototype
prototype

Explicit name resolution approach separates name resolution from the content discovery. It
could take to return the client with the locators of the content, which will be used by the underlying
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network as the identifier to route the client’s request to one of the producers. DONA, PURSUIT, NetInf, SAIL, MobilityFirst are ICN projects used this.
Name-based routing approach integrates with the content discovery (content request message
routing). The name resolution mechanism also determines the routing path for the data. NDN and
CCN use this approach.
The name resolution approach could also take hybrid. This approach performs the name-based
routing from the start but when it fails at any router, the router starts to perform the explicit name resolution.
ICN is a completely new subject matter for the researchers, nonetheless, there are a great number of solutions provided by the scholars that cover a wide range of related issues to this topic. Notwithstanding, still there are many challenges to be addressed by the scholars, and there are many practical aspects left to be investigated deeply. Routing and name resolution are exactly two of the aspects
that need to be discussed with in-depth details.
A challenges in name resolution and routing process are the following: ensured delivery and detection of the nearest copy of required content, scalability (this includes the development of an information model and a naming framework which support efficient information dissemination with improved security properties. It also includes the development of a world-wide scalable name resolution
mechanism for the new namespace), excessive current on routing tables (if overflow takes place, the
router rejects the request packets, the user experience a low transmission rate, and whole network will
crash as a result), single point for failure(this problem happens when a great number of published and
registered NDOs in the Name Resolution System (NRS) go unavailable), security and filtering.
Most of the proposed techniques in ICN are not suitable to deal with all data transmission types
between Publishers/Subscribers. Another problem that resides in the proposed ICN schemas is the
limitation to deal with knowledge searching.
To solve these problems and to design the new network architecture, the types of data communication were examined. In this manner, we classified data transmission into four types based on the
number of subscriptions and frequency of data object use, as shown in Table 2.
Table 2
ICN Data Transmission Types
Type

Subscription

Number of usage

Example

A
B
C
D

one
one
many
many

one
many
one
many

Voice call
Cloud Storage
Live video Streaming
YouTube song

Besides, to the classifying data into four types, we also classifies the subscriber’s requests into
types. Subscribers Requests may be of four types as shown in Table 3.
However, none of proposals in Table 1 introduces a solution that fit perfectly to all requests. For
example, CBCB can route requests to the content to solve R4, but it consume a lot of processing at the
node to serve R1 and R2 subscriber.
Table 3
Subscribers Requests Types
Type
R1
R2
R3
R4

Description

Example

Requesting any Data Content from Specific
Publisher
Requesting Specific Data Content from a Specific Publisher
Requesting Specific Data Content from a Specific Publisher
Requesting Information with Any Data Content
from Any Publisher

Voice call with specific user
Accessing Cloud Storage
Downloading a song or a software
installation file
Searching for information using
Google «How to make a soup»

Let’s consider the components necessary for the operation of the network model and some scenarios. A Subscriber interested in specific information will send a pull message: Interest Request
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Message (IRM) to its gateway (Fig.1). This IRM would be one of the four types of subscriber requests
R1, R2, R3 and R4 (Table 3). In R1 type, the user IRM will carry only publisher ID, and it will be
broadcasted to the router. Thus, routers will search only in GEO-ID table to retrieve IPv6 to it. In R2
type, the user IRM will contain semantic and publisher ID, and it will be broadcasted to the routers and
the routers will search in GEO-ID table only to retrieve IPv6 to it. In R3 type, the user IRM will contain semantic only, and it will be broadcasted to the routers and the routers will search in GEOsemantic table and semantic ID-table and retrieve IPv6 to it. In R4 type, the user IRM will contain semantic only, and it will be broadcasted to the routers and the routers will search in GEO-semantic table and semantic ID-table and retrieve IPv6 to it.

1. IRM
Subscriber

2.ARM

Publisher

3.CRM
Fig. 1 – Message communication path Publisher and Subscriber

Address Reply Message (ARM) sent from the Publisher routers or any in path router holding the
needed content towards the Subscriber requesting certain content by IRM. ARM holds the addresses.
The Content Request Message (CRM) contains the data requested and the addresses.
This article suggest the ways to solving the challenges of content retrieving according to the
classification of requests and data types. Scenarios are based on three aspects of address: GEOaddress, IP-address, and data semantic name [5].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАНИЯ МЕТОДОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКА
А.А. Донос, Г.А. Алексанян
Аннотация: в данной статье рассматривалось использование информационных технологий для
интегрирования методом прямоугольника.
Ключевые слова: интеграл, метод прямоугольников, программирование, С#, функция.

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY
FOR INTEGRATION BY THE RECTANGLE METHOD
A.A. Donos, G.A. Aleksanyan
Abstract: this article examined the use of information technology for integration using the rectangle method.
Key words: integral, rectangle method, programming, C #, function.
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Ещѐ в школьной программе мы сталкивались с понятием интеграл, однако не все понимают, зачем он нужен. Чаще всего интегралы применяются для поиска площади или объема.
Также при помощи интегрирования находят энергию, работу, давление, массу, электрический
заряд и многие другие величины.
𝑏

𝑓 𝑥 𝑑𝑥
𝑎

где f(x) – подынтегральная функция, непрерывная на отрезке [a; b].
Формула Ньютона-Лейбница является основной формулой интегрального исчисления.

Не всегда получается вычислить интегралы по формуле, поэтому существуют приближенные значения интеграла, которые используют методы прямоугольников, трапеций, Симсона
и многие другие.
Условно метод прямоугольников делится на три: метод средних прямоугольников, метод
правых и левых прямоугольников.
Метод средних прямоугольников отличается тем, что считается по выбору точек по центру, а не по левой или правой границе данных отрезков.
Разобьѐм интегрируемый отрезок [a;b] на одинаковые части n (на n элементарных отрез𝑏−𝑎
ков). Длина каждого отрезка n=
. Точками деления будут: x0=a; x1=a+x; x2=a+2h, …, xn2
1=a+(n-1)h; xn=b – узлы. Значение функции f(x) в узлах обозначит как y0, y1, …, yn соответственно. Тогда y0=f(a), y1=f(x1), …, yn=f(b). Числа y0, y1, … yn – ординаты точек графика функции,
соответствующих абсциссам x0, x1, …, xn.

Рис. 1 – Методы левых, средних и правых прямоугольников

Площадь криволинейной трапеции заменяется площадью многоугольника, состоящего из
n прямоугольника. Тогда вычисление сводятся к нахождению суммы n элементарных прямоугольников.

𝑆 ≈  𝑛−1
𝑖=0 𝑦(𝑥𝑖 + )– формула средних прямоугольников.
2

𝑏

𝑆 ≈ 𝑎 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 ≈ 𝑦0  + 𝑦1  + 𝑦2  + ⋯ + 𝑦𝑛−1  ≈ (𝑦0 + 𝑦1 + 𝑦2 + ⋯ + 𝑦𝑛−1 ) –Формула
левых прямоугольников.
𝑏
𝑆 ≈ 𝑎 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 ≈ 𝑦1  + 𝑦2  + 𝑦3  + ⋯ + 𝑦𝑛  ≈ (𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3 + ⋯ + 𝑦𝑛 )– Формула правых прямоугольников.
Задача:
9 𝑑𝑥
Пусть дан интеграл 1 𝑥+2 и n=4. С помощью метода левых и правых прямоугольников
вычислить определенный интеграл.
Решение:
Зная предел интегрирования a=1, b = 9, находим шаг
𝑏−𝑎
9−1
=
=
= 2.
𝑛
4
Тогда точкой разбиения будут
х0 = 1; х1 = 3; х2 = 5; xз = 7; х4 = 9.
1
Значения подынтегральной функции 𝑓 𝑥 = 𝑥+2 в этих точках:
1
3

1
5

1
7

1
9

y0 = f(x0) = ; y1 = f(x1) = ; y2 = ; y3 = ; y4 =
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1
;
11

Найдем численное значение интеграла по формуле левых прямоугольников:
1
1
1
1
I1 = h (y0 + y1 + у2 + у3) = 2 3 + 5 + 7 + 9 ≈ 1,6024
Найдем численное значение интеграла по формуле правых прямоугольников:
1
1
1
1
I2 = h (y1 + y2 + у3 + у4) = 2 5 + 7 + 9 + 11 ≈ 1,1053.
Продемонстрируем данный метод решения задания с использованием информационных
технологий, реализованный в среде MicrosoftVisioStudio (рис. 2).

Рис. 2 – Программа вычисление значение интеграла функции

После запуска программы пользователю необходимо ввести верхний и нижний предел
интегрирования, количество отрезков и нажать на кнопку «Рассчитать интеграл». После чего
программа высчитывает значение интеграла данной функции.
Алгоритм работы программы реализован следующим образом:
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
double a, f, b, h, x, xb, s;
int i, n;
a = double.Parse(textBox1.Text);
b = double.Parse(textBox2.Text);
n = int.Parse(textBox3.Text);
h = (b - a) / n;
s = 0;
xb = a;
for (i = 0; i < n; i++)
{
x = xb + i * h;
if (x < b)
{
f = (1 / x) * Math.Sin(Math.PI * x / 2);
s = s + f * h;
}
}
string otv = s.ToString();
textBox4.Text = otv;
}

Данная программа позволяет ускорить вычислений значений интеграла функции за счѐт
автоматизации ручного подсчѐта, преимуществом так же является быстрый перерасчѐт при изменении границ интегрирования. Данную программу можно использовать на занятиях по математики для наглядности указанного метода, а также на занятиях программирования.
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WORK FEATURES OF SOLID STORES
I.A. Kalko, A.V.Pavrozin
Abstract: The types, composition and features of the operation of solid-state drives are considered. Recommendations on their use are given.
Key words: solid state drive, SSD drive, PCI-Express SSD drive.

Функция, выполняемая SSD-накопителем в современном компьютере, – это память, причѐм используется она не только для хранения данных, но и как виртуальная, необходимая для
работы процессора. Вообще в компьютере выделяют несколько уровней памяти. Они различаются прежде всего по времени доступа. Ближайшая к процессору память находится в самом процессоре, это первый уровень. Время доступа к этой памяти очень мало. Следующий уровень – оперативная память (ОЗУ). Время доступа к этому уровню памяти на три порядка меньше, чем время
обращения к памяти жѐсткого диска. Устройство и принцип действия твердотельных накопителей, выполняющих функции жѐсткого диска, позволяют значительно снизить время обращения к
этому виду памяти. Тем самым, загрузка приложений, хранящихся на SSD и PCI-Express
SSD-накопителях, происходит быстрее, чем с жѐсткого диска.
Чтобы проиллюстрировать работу SSD-накопителя, обратимся к его внутренней структуре (рис. 1).

Рис. 1 – Схема работы твердотельного накопителя

SSD (Solid State Drive или Solid State Disk) – это твердотельный накопитель, энергонезависимое, перезаписываемое запоминающее устройство без движущихся механических частей с
использованием флэш-памяти. Твердотельный накопитель полностью эмулирует работу жѐсткого диска. На рисунке 2 представлен состав твердотельного накопителя.
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Рис. 2 – Состав твердотельного накопителя

Большинство современных твердотельных накопителей основаны на энергонезависимой
NAND памяти, это даѐт очень большие скорости передачи данных. Принцип работы SSD представлен на рисунке 3.

Рис. 3 – Принцип работы твердотельного накопителя

Существуют гибридные версии SSD и HDD накопителей, они включают магнитные
пластины для большого объѐма хранимой информации и небольшой по объѐму SSD накопитель в одном корпусе. Самые часто использующиеся данные хранятся в SSD накопителе и обновляются по мере их актуальности из блока HDD. При обращении за этими данными, они
считываются с высокой скоростью из твердотельной памяти, не обращаясь к более медленным
магнитным пластинам.
Практически все показатели SSD накопителя зависят от управляющего контроллера. Он
включает в себя микропроцессор, который управляет всеми процессами памяти с помощью
особой прошивки, моста между сигналами чипов памяти и шины компьютера. Все контроллеры памяти нацелены на параллельно подключенную NAND память. Так как шина памяти одного чипа очень мала (максимум 16 бит), используются шины многих чипов подключенных параллельно. К тому же, отдельно взятый чип не обладает отличными характеристиками. Когда
чипы памяти параллельно объединены, эти задержки скрываются, распределяясь между ними.
Также, шина растѐт пропорционально каждому добавленному чипу, вплоть до максимальной
пропускной способности контроллера.
Многие контроллеры, умеют использовать SATA 600 (6 Гбит/c), что вместе с контроллерами, поддерживающими скорость обмена данными 500 мб/c, даѐт ощутимый прирост производительности в чтении и записи. Сейчас производители продолжают развитие в двух направлениях – переход от SATA к PCI-Express и применение другого физического интерфейса. Под
другими физическими интерфейсами подразумевается появление несколько новых типов разъѐмов. Всѐ это может застать пользователя врасплох в случае обновления своей системы.
PCI-Express: в связи с особенностью физического интерфейса, PCI-Express твердотельные накопители используются исключительно в персональных компьютерах и серверах.
В зависимости от накопителя, используется интерфейс PCI-Express x2, x4 или x8. Преимуществом PCI-Express накопителей является скорость, которая заметно превышает доступные у
SATA 600 (600 МБ/с). Здесь скорость составляет более 800 МБ/с (в зависимости от производителя и самого накопителя скорость может отличаться). А в более дорогих решениях скорость
достигает более 1 ГБ/с.
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Рис. 4 – PCI-ExpressSSD

Интерфейс mSATA (mini-SATA) можно увидеть на некоторых настольных материнских
платах и в большом количестве ноутбуков. Накопители с этим интерфейсом соответствуют
спецификации SATA 600 (6 Гбит/с) и могут достигать скорости передачи данных до 600 МБ/с.
Интерфейс и устройства mini-SATA внешне неотличимы от mini-PCI-Express, но они абсолютно несовместимы друг к другу и установка mini-SATA устройства в mini-PCI-Express слот может привести к выходу из строя данных компонентов. В настоящее время mini-SATA уже уходит с рынка, так как его заменяет более новый интерфейс – M.2 Connector.

Рис. 5 – mini-SATASSD

Интерфейс SATA Express разработан специально для персональных компьютеров и обладает пропускной способностью до 10 Гбит/с, что на 40% быстрее, чем SATA 600 (6 Гбит/с).
Новый интерфейс предполагает использование другого разъѐма на плате и на накопителе, а
также использование иного кабеля для передачи информации. К примеру, новый интерфейс
будет доступен на новых материнских платах на базе чипсета Intel Z97. К одному разъѐму
можно подключить два накопителя SATA 600 или один накопитель SATA Express. Пример того, как выглядит SATAExpress, представлен на рисунке 6.

Рис. 6 – SATAExpressSSD

M.2 Connector (ранее известные как NextGenerationFormFactor или NGFF), занял место в
ноутбуках и ультрабуках, а также некоторые настольные материнские платы также будут обладать этим разъѐмом. В интерфейсе M.2 могут быть реализованы и PCI-Express линии и SATA
линии. Однако в большинстве случаев используются именно PCI-Express линии. Внешний вид
M.2 представлен на рисунке 7.
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Рис. 7 – M.2 ConnectorSSD

В связи с высокой стоимостью SSD дисков и небольшим объѐмом их памяти использовать их для хранения данных нецелесообразно, однако они отлично подойдут в качестве системного раздела, на котором стоит главная ОС и на серверах для кэширования данных.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАСЧЁТОВ "BASE"
А.C. Ковальчук, Е.С. Гейценредер
Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности использования системы общестроительных
расчетов «Base». Особое внимание уделено блокам расчетов для помощи в проектировании конструкторам
и архитекторам.
Ключевые слова: программное обеспечение, общестроительные расчѐты, фундаменты, рамы и
элементы каркаса, балки на упругом основании, специальные расчеты, категория зданий, справочниккалькулятор.

SOME ASPECTS OF SYSTEM OF HOUSE-BUILDING CALCULATIONS "BASE"
A.C. Kovalchuk, E.S. Geyzenreder
Abstract: this article discusses the possibility of using the system of general construction calculations
"Base". Particular attention is paid to the calculation blocks to help designers and architects in the design
Key words: software, general construction calculations, foundations, frames and frame elements, beams
on an elastic base, special calculations, category of buildings, reference book-calculator.

Сегодня на рынке специализированного программного обеспечения представлены различные расчетные комплексы Российских и зарубежных производителей. По сути, все эти программы решают одни и те же задачи: определение усилий, напряжений, перемещений, проверка
прочности и устойчивости конструкций, определение требуемого армирования, подбор необходимых сечений стальных элементов. Сказать, что какое-то из представленных программных
обеспечений является лучшим, нельзя, потому как в каждой из программ конкретный пользователь найдет для себя свои преимущества. В частности, преимуществом может стать возможность проведения расчетов с учетом физически нелинейной работы материалов конструкции,
для кого-то это будет уже знакомый интерфейс, так же весомым преимуществом при выборе
программного обеспечения станет его бюджетная стоимость.
Предлагаем Вам рассмотреть некоторые аспекты Российского сертифицированного программного комплекса «Base». В его составе имеются шесть блоков расчета различных элементов конструкций.
Первый из блоков – это блок расчета фундаментов. С его помощью возможно рассчитать
осадки и крен фундаментов на естественном основании; осадки вновь возводимых фундаментов с учетом влияния существующих фундаментов близкорасположенных зданий и сооружений; выполнить расчѐт отдельной сваи на вертикальную нагрузку и произвести расчет армирования подземных конструкций зданий и сооружений. Кроме того, возможно выполнить поверочные расчеты прочности грунтов основания.
Далее рассмотрим следующий блок для расчета рам и элементов каркаса. К расчету предлагаются типовые одноэтажные одно- и многопролетные рамы и усилия в статическинеопределимых конструкциях рамного типа; листовые конструкции промышленных сооружений
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(резервуаров, силосов и бункеров); закладные детали с различной анкеровкой; узлы металлических конструкций различных сечений, сопряжений и сложности.
Еще один из блоков предназначен для расчета плит и балок на упругом основании. Производятся расчеты усилий и перемещений в сечениях прямоугольных плит с любым типом нагрузок и опор (МКЭ); усилия и перемещения в балках прямоугольного и таврового сечений на
упругом основании (3 теории). При необходимости возможен подбор армирования элементов и
графическое исполнение полей армирования плит в цветовом изображении.
Далее – блок специальных расчетов, в котором уделяется внимание оценке ограждающих
конструкций по теплопроводности, теплоустойчивости, паро- и воздухопроницаемости с
учетом теплопроводных включений; возможно определить положение точки росы в стеновых
конструкциях для разных климатических условий строительства; расход хозяйственнопитьевых и сточных вод, расход воды при пожаротушении. Также при необходимости
возможно рассчитать освещенность внутри гражданских и промышленных зданий по
различным методикам, подобрать количество светильников; определить сечение и тип
проводки согласно пожарных условий эксплуатации зданий и сооружений (ПУЭ); категории
здания по взрыво- и пожаробезопасности.
Пятый из блоков будет полезен для работы архитекторам и дизайнерам интерьеров.
Расчеты естественной освещенности помещений с учетом затенения соседними зданиями;
шума от внешних и внутренних источников и аэрации помещений с учетом механической
вентиляции и неизвестных неплотностей в составе конструкций проектируемых объектов
возможно произвести быстро и с минимальным навыком общения с программными специализированными комплексами.
Последний из шести блоков содержит справочные данные и возможность использовать
калькулятор. К справочным данным относятся показатели ветровой нагрузки на здание и снеговой нагрузки на покрытие; постоянной нагрузки на перекрытие; характеристик арматуры,
анкеровки и заделки стержней. Здесь же содержится информация пополняемого каталога сборных железобетонных конструкций. Уделено внимание техническим характеристикам поверхностей прокатных профилей для окраски и функции преобразования единиц измерений.
Каждый из блоков использует современные нормативные требования, действующие в
строительной отрасли на территории Российской Федерации.
Программа поставляется как полной, так и в раздельной конфигурации, каждый блок
самостоятелен и может приобретаться отдельно друг от друга.
Имея на своѐм предприятии комплекс общестроительных расчетов «Base», вы сможете
проектировать различные объекты и проводить для них все необходимые расчеты.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MATHCAD В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ ВУЗа ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
А.П. Лащенко
Аннотация: в данной статье рассматривается использование системы Mathcad в учебном процессе
студентов экономических специальностей. Использование системы Mathcad играет огромную роль при
решении традиционных задач инженерно-экономического характера, а также при решении задач математического программирования.
Ключевые слова: система Mathcad, учебный процесс, студенты экономических специальностей, математическое программирование.
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THE USE OF MATHCAD IN THE EDUCATIONAL PROCESS
OF THE UNIVERSITY FOR STUDENTS OF ECONOMICS
Anatoly P. Lashchenko
Abstract: in this article the author examines the use of Mathcad in the learning process of students of
economics. Using Mathcad system plays an important role in solving the problems of traditional engineering and
economic, as well as in solving mathematical programming problems.
Key words: Mathcad, the learning process, students of economics, mathematical programming.

Современная система высшего образования требует внедрения инновационных подходов
к организации учебного процесса, предполагающего использование компьютерных информационных и коммуникационных технологий обучения студентов.
Требования к подготовке экономистов за последнее десятилетие радикально повысилось.
Современный экономист должен обладать широкой эрудицией и хорошей фундаментальной
подготовкой, способностями к самообразованию и восприятию инноваций, к принятию нестандартных решений, к оперативному поиску и анализу правовой и экономической информации,
должен знать иностранные языки и владеть современными информационными технологиями.
Такие требования заставляют по-новому подходить к обеспечению качества экономического
образования.
Поэтому чтобы синтезировать традиционные методы решения задач инженерноэкономического характера в учебном процессе университетов используются современные компьютерные информационные технологии.
Использование средств, предназначенных для решения математических задач инженерно-экономического характера, в настоящее время переживает четвертый этап революционных
перемен, связанных с появлением мощных компьютерных пакетов: Mathcad, Mathematica,
Mathlab, Derive, Theorist и т. д.. Они освобождают обучаемого от проведения громоздких, однотипных вычислений и позволяют сосредоточиться на изучаемом материале.
Круг задач, решаемых с помощью математических пакетов, очень широк, а их использование во многом способствует активной и ритмичной работе студентов, повышение эффективности учебного процесса, качества образования в целом. Отличительными особенностями указанных пакетов является наличие у них средств для:
- проведение численных расчетов;
- выполнение символьных (аналитических) вычислений и преобразований;
- построение разнообразных графиков;
- создание документов с использованием новейших средств мультимедиа, включая гипертекстовые и гипермедиа-ссылки;
- интеграция с другими программными средствами.
Эти системы могут использоваться для компьютерной поддержки обучения не только
предметам математического цикла, но и всего спектра дисциплин учебных планов практически
всех специальностей и направлений подготовки будущих инженеров экономистов.
Теория оптимизации применяется для решения большого спектра задач различного класса: от оптимизации показателей технико-экономических систем до теории принятия решений и
теории игр, поэтому изучение базовых математических методов оптимизации включается во
многие математические дисциплины инженерно-экономических специальностей.
Применение их на практике ранее представляло определенные трудности, т. к. требовало
больших вычислительных затрат при большом количестве параметров и из-за сложных взаимосвязей между ними. Появление вычислительной техники позволило автоматизировать решение
многих оптимизационных задач. Широкое применение информационных технологий в обучении позволяет разрабатывать автоматизированные системы, которые осуществляют электронную поддержку различных учебных курсов.
Многие оптимизационные экономические задачи могут быть решены с помощью табличного процессора Excel, входящего в пакет Microsoft Office. Процесс решения, заключающийся в
заполнении данными задачи ячеек таблиц, внесении в них формул, выполнении команд и заполнении диалоговых окон не является до конца автоматическим. Поэтому он не оптимален
при решении больших потоков данных экономических задач.
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Новые возможности в этом открывает Mathcad ‒ математическая система автоматического проектирования (Mathematical Computer Aided Design) фирмы MathSoft (США), которая становится все более доступной в связи развитием компьютерной техники [2]; [3]; [4]; [5].
Интегрированная система Mathcad является системой компьютерной алгебры ‒ в него
интегрированы средства символьной математики, что позволяет решать задачи не только численно, но и аналитически, используя встроенный символьный процессор, являющийся, фактически, системой искусственного интеллекта.
Компьютерная математика ‒ это всего лишь инструмент, позволяющий сосредоточить
внимание студента на понятиях и логике методов и алгоритмов, освобождая его от необходимости освоения громоздких, незапоминающихся и потому бесполезных вычислительных процедур. Но использование этого инструмента только в качестве иллюстративного средства без
понимания физического смысла поставленной задачи вряд ли необходимо. Несмотря на всепроникающий прогресс компьютерных технологий, постижение теоретических основ математики и методов решения инженерно-экономических задач невозможно без классических теорем
и алгоритмов [1]; [6], [7].
В основе преподавания должен лежать компьютерный пакет, обладающий наглядным интерфейсом и универсальными возможностями.
Mathcad, являясь интегрированной системой для автоматизации математических расчетов, ‒ самый популярный пакет в настоящее время для решения экономических задач оптимизации. Он выгодно отличается от других пакетов возможностью свободно компоновать рабочий лист, очень быстро освоить процесс выполнения вычислений, построения графиков, не
вдаваясь в тонкости программирования на традиционных языках.
Одним из основных его преимуществ является то, что на сегодняшний день он ‒ единственная математическая система, в которой описание решения задач дается в привычной форме
математических формул, символов и знаков, а также путем обращения к специальным функциям. Такая методика позволяет привлекать студентов младших курсов экономического факультета к учебно-исследовательской работе, по использованию современных информационных
технологий при решении инженерно-экономических задач отрасли.
Включенные в документ Mathcad формулы автоматически приводятся к стандартной научно-технической форме записи. Графики, которые автоматически строятся на основе результатов расчетов, также рассматриваются как формулы. Комментарии, описания и иллюстрации
размещаются в текстовых блоках, которые игнорируются при проведении расчетов.
Если все значения переменных известны, то для нахождения числового значения выражения (скалярного, векторного или матричного) надо подставить все числовые значения и произвести все заданные действия.
В программе Mathcad для этого применяют оператор вычисления. В ходе вычисления автоматически используются значения переменных и определения функций, заданные в документе ранее. Удобно задать значения известных параметров, провести вычисления с использованием аналитических формул, результат присвоить некоторой переменной, а затем использовать
оператор вычисления для вывода значения этой переменной. Изменение значения любой переменной, коррекция любой формулы означает, что все расчеты, зависящие от этой величины,
нужно проделать заново. Такая необходимость возникает при выборе подходящих значений
параметров или условий, поиске оптимального варианта, исследовании зависимости результата
от начальных условий. Электронный документ, разработанный в программе Mathcad, готов к
подобной ситуации. При изменении какой-либо формулы Mathcad автоматически производит
необходимые вычисления, обновляя изменившиеся значения.
В системе Mathcad описание решения математических задач дается с помощью привычных математических формул символов и знаков, а также путем обращения к специальным
функциям. Среди них есть и функции Maximize, Minimize, предназначенные для решения задач
оптимизации ‒ поиска максимума и минимума функций с числом переменных до 300 в версии
Mathcad 2014.
В экономике решение таких задач для целевой функции, обычно являющейся линейной,
позволяет снизить расходы сырья, транспортные затраты и получить наибольшую прибыль от
производства товаров. Для полностью автоматического решения простейших оптимизационных задач их просто нужно записать в окне редактирования системы Mathcad, сопроводив текстовыми пояснениями [3].
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Для более сложных задач система Mathcad позволяет облегчить реализацию алгоритмов
математического программирования [6], совместить средство решения с итоговым отчетом,
легко перестраивающимся на другие подобные оптимизационные задачи.
Объединение текстового, формульного и графического редакторов с вычислительным
ядром позволяет готовить активные электронные документы с высоким качеством оформления
(как и в редакторе Word) и способные выполнять расчеты с наглядной демонстрацией результатов. Итоговые документы могут трансформироваться в файлы форматов rtf и html и использоваться в пакете MS Office и в сетях Интернет, Intranet. Все это открывает новые возможности
для решения сложных экономических задач, анализа динамических моделей в экономике, а
также для подготовки и переподготовки кадров.
Многочисленные проблемы выбора решений, которые возникают при управлении технологическими процессами, можно сформулировать в виде задач математического программирования, состоящих в максимизации или минимизации целевой функции при заданных ограничениях.
Примерами таких задач могут служить задачи оптимального использования ресурсов, загрузки
оборудования, распределения станков по операциям, оптимизация грузопотоков, планирования
производства, составления сплавов и смесей. Mathcad имеет единый мощный инструмент решения оптимизационных задач ‒ средство «встроенные функции Maximize, Minimize и логический
блок Given». При этом главное ‒ требуется грамотно сформулировать поставленную задачу, составить ее математическую модель, а оптимизационное решение найдет компьютер.
Студенты находят и анализируют полученные оптимальные решения, с использованием
теории двойственности, создавая отчеты по результатам, при этом от студента требуется понимание экономического смысла полученных решений прямой и двойственной задач, умение
трактовать данные на языке исходной задачи. Также на лабораторных занятиях анализируют
модели оптимального размещения и концентрации производства.
Студенты учатся решать эти задачи как вручную, когда можно уловить смысл решения,
переходя к более выгодному плану, понять динамику процесса, так и на компьютере, уже понимая суть проводимых компьютером вычислений и многовариантности решений поставленной задачи. При построении межотраслевых балансов используются такие возможности
Mathcad, как нахождение обратной матрицы большой размерности, решение матричных уравнений, при этом исследуются связи отраслевых структур валового выпуска и конечного спроса.
На занятиях решаются задачи оптимизации и транспортные задачи, задачи с использованием
моделей управления запасами, проводится моделирование конфликтных ситуаций с помощью
теории игр как сведением к задаче линейного программирования, так и с применением различных критериев.
Занятия организованы так, что студенты самостоятельно (каждый в своем темпе в зависимости от уровня подготовки) выполняет выданное индивидуальное задание. Более сильный
студент, как и слабый, обязан выполнить конкретные расчеты. После этого он, под руководством преподавателя, переходит к исследованию зависимости результата от изменения параметров находящихся в логическом блоке условий Given, выясняет допустимые пределы изменения, анализирует экстремальные свойства полученных решений. Таким образом, к моменту
окончания занятия каждый студент осваивает материал на своем уровне. Имея методические
пособия с подробными указаниями и примерами решения типовых задач, студенты могут проводить исследования самостоятельно, что особенно важно для внедрения дистанционных форм
обучения.
В результате выполнения работ с использованием системы Mathcad студенты приобретают навык постановки задач компьютерной оптимизации и решения поставленной инженерной задачи и, кроме того, использование Mathcad в курсовой работе позволяет студентам в
полной мере приобщиться к достижениям современной вычислительной науки и компьютерных технологий. Это ускоряет процесс приобретения новых знаний, обеспечивающий высокий
уровень профессиональной квалификации будущих инженеров экономистов.
В заключение отметим, что компьютерные информационные технологии на сегодняшний
день становятся приоритетом в развитии высшего образования. Их применение способствует
экономии учебного времени при выполнении на компьютере трудоемких вычислительных работ, воспитанию самостоятельности, повышению качества преподавания, формированию академических и профессиональных компетенций у студентов.
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Практика показывает, что применение интегрированной системы Mathcad в учебном
процессе существенно обогащает процесс обучения, облегчая восприятие материала, стимулирует самостоятельную работу студентов, способствуя их интеллектуальному развитию. Кроме
того, приобретенные знания используются в дальнейшем при написании курсовых и дипломных работ, при проведении научно-исследовательской работы студентов.
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОЙ КОЛОННОЙ
УСТАНОВКИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
Э.А. Меликов, Н.М. Баннаев
Аннотация: в данной статье рассматривается задача оптимального управления ректификационной
колонной на основе принципа максимума Понтрягина. На основе предложенного комплекса математических моделей и разработанного алгоритма управления строится система управления, обеспечивающая
управление технологическим комплексом первичной переработки нефти в оптимальном режиме.
Ключевые слова: первичная переработка, ректификационная колонна, задача оптимального управления, система управления.

OPTIMAL CONTROL OF ATMOSPHERIC COLUMN
OF THE PRIMARY OIL REFINING
Elchin A. Melikov, Nurlan M. Bannaev
Abstract: This article discusses the problem of optimal control for distillation column based on the Pontryagin maximum principle.Based on the proposed complex of mathematical models and the developed control
algorithm, a control system is constructed that ensures the control of the technological complex for primary oil
refining in the optimal rejime.
Key words: primary processing, distillation column, optimal control problem, control system.

В настоящее время, ввиду непрерывного роста спроса на топливные и энергетические
ресурсы, повышение их экономической эффективности путем улучшения глубины переработки, повышения качественных показателей получаемых целевых нефтепродуктов, снижения
суммарных расходов на переработку сырья и промежуточных продуктов в технологических
аппаратах, осуществляющих первичную переработку нефти является важным и актуальным
вопросом развития экономики [1].
Для ректификационной колонны К-2, считающегося одной из основных технологических
аппаратов установки ЭЛОУ-АВТ-6, был рассмотрена задача оптимального управления ею и
построения оптимальной автоматической системы управления, основанной на методе максимума Понтрягина. Как известно, ректификационная колонна К-2 является сложным объектом
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управления с позиции многомерных координат как входа, так и управления, а также управленческих. Еще одна черта, усложняющая вопросы управления в этой колонне, связана с изменением координат состояния случайными законами и отсутствием автоматических анализаторов
качества, необходимых для автоматических систем контроля показателей качества производимых целевых продуктов.
Исследования, проведенные в этом комплексе показали, что показатели качества, характеризуемые температурой таких целевых продуктов, производимых в ректификационной колонне К-2, как бензин, керосин и дизель отличаются от возможной выпускаемой нормы на
10÷150C, что с позиции показателей качества, свидетельствует о том, что производство целевых
продуктов, непокрывающих спрос, осуществляется в условиях значительных расходов энергии.
В ректификационной колонне К-2 при решении вопроса моделирования использованы
данные, полностью отражающие его эксплуатационную деятельность и тепловые балансные
уравнения. И потому математические модели этой колонны являются характерными уравнениями, характеризующие его состояние на разных этапах. Если рассматривать в линейной
форме математические модели, составляющие динамические режимы колонны, их можно представить в виде:
X  Ax  Bu
,
(1)
Y  Cx
здесь, X  x1 , x2 , x3  характеризует вектор состояния, U  u1 , u2 , u3 , u4 , u5  – вектор параметров управления,

Y  y1 , y 2 , y3 , y 4 , y5  – вектор выхода. Реальные значения матриц А,

В, С были получены на основе данных, собранных в результате активного эксперимента, проведенного в колонне К-2.
Учитывая дефицит информации касательно ректификационной колонны К-2, для решения задачи проектирования локальной автоматической системы регулирования, способного
обеспечить стабилизацию оптимальных рабочих режимов, определенных на уровне оперативного управления использован принцип максимума Л.С. Понтрягина. Для упрощения примем
математическую модель (1) ректификационной колонны К-2 в виде:

 (t )  f  x (t ), u (t ) 
X

Допустим, что начальное условие x (0)  x0 и

(2)

x   характеризует вектор состояния,

а u U – вектор параметров управления. f же, в зависимости от требуемой точности, может представляться в виде линейных и нелинейных зависимостей.
В рассматриваемом случае сущность задачи оптимального управления посредством
управляющих воздействий можно выразить следующим образом: в ректификационной колонне
К-2 в каждый момент времени t необходимо так варьировать значениями векторов параметров
управления U (t ) , при котором J, рассматриваемый как критерий управления, характеризующий эффективность режимов переходных процессов параметров настройки регулятора в
период управления получил бы свое минимальное значение. То есть,

J 

T

 Lx(t ), u(t ) dt  min ,

(3)

0

где T – характеризует период управления (его значение задается заранее).
Для решения поставленной задачи оптимального управления согласно принципу максимума, функция Гамильтона представляется в нижеследующем виде:

H ( x, u, )  Lx(t ), u(t )  T (t )  f x(t ), u(t )

u  h( x, ) , чтобы он обеспечил свой максимум
H ( x, u, ) в интервале 0  t  T . Если u  h( x, ) подставить в (4), получим:

и требуется такое определение

H * ( x, )  H x, h( x, ), 
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(4)
функции

(5)

Далее, решая дифференциальные уравнения в 2nколичестве, получим нижеследующее:

x (t ) 
 (t )  

dH *
,
d

x ( 0)  x 0

dH *
dF
,  (T ) 
dx
dx

(6)
(7)

x (T )

*

*
В итоге, решая дифференциальные уравнения (6) и (7), определяем x (t ) и  (t ) .
Следовательно, подытоживая стратегию оптимального управления, можем определить ее
следующим образом:



u * (t )  h x * (t ), * (t )



(8)
Таким образом, разработанный алгоритм оптимального управления, объединяет в своем
составе следующие этапы:
1. Выполняется решение основных и вспомогательных дифференциальных уравнений на
основе выражений (6) и (7) и в итоге, соответственно, после нахождения x * (t ) и  * (t ) , рассчитываются оптимальные значения параметров настройки регулятора.
2. Согласно выражению (8) рассчитываются значения вектора выходного сигнала, который будет генерировать регулятор на основе рассчитанных оптимальных значений параметров
настройки [2].
В соответствии с вышеуказанной последовательностью вычисление значений вектора
управляющий воздействий на рассматриваемый объект продолжается до тех пор, пока каждый
раз изменение одного из входных векторов автоматически не обеспечит достижения критерия (3).
Для оценки показателей качества, характеризующихся температурой кипения нефтяных
фракций, производимых в ректификационной колонне К-2 предложенного регулятора с условием минимизации энергетических расходов, необходимых в процессе производства проведена
стимуляция эксперимента на компьютере в нижеуказанном содержании.
Управление рассматриваемой установкой в условиях традиционной системы управления
при диапазоне изменения температуры начала кипения бензина 43÷69 0C, температуры 50 %-го
кипения 109÷121 0C, температуры конца кипения же 173÷190 0C результаты решения данной
задачи в синтезированном оптимальном регуляторе соответственно были 52÷57 0C, 110÷114 0C
и 175÷180 0C. Сравнительный анализ регулятора, для которого был осуществлен оптимальный
синтез, с действующей системой регулирования процесса нефтепереработки в ректификационной колонне К-2, свидетельствует о том, что в первом случае по сравнению со вторым отклонение показателей качества, характеризующихся температурой кипения нефтяных фракций от
своих оптимальных значений в среднем уменьшилось в 2÷2.5 раза. А это, в свою очередь, способствует снижению энергетических расходов на переработку на 5÷7 %.
Оптимальная автоматическая система управления, созданная на основе разработанного
алгоритма оптимизации и принципов автоматического регулирования режимных координат
технологической установки ЭЛОУ-АВТ-6 представляет собой систему с двухуровневой иерархической структурой, действующей в диалоговом режиме (рис. 1).
На высшем уровне разработанной системы управления при любых значениях количества
и качества сырой нефти, подаваемой на вход установки, определяются оптимальные режимы
работы, обеспечивающие производство нефтяных фракций, показатели качества которых отвечают стандартным требованиям, а также улучшение глубины переработки в ректификационных
колоннах К-1 и К-2. На этом уровне находятся оптимальные режимы работы аппаратов, обеспечивающие выбранный критерий на основе комплекса разработанных детерминированных и
вероятностных математических моделей и с помощью основанного на декомпозиционном
принципе разработанного алгоритма оптимизации, а также вычисляются техникоэкономические показатели переработки.
На низшем уровне иерархической системы управления для решения задач, предусмотренных в системе осуществляется фильтрация режимных параметров от случайных шумов,
первичная переработка информации, оперативная идентификация по каналам управления,
оптимальный автоматический синтез температурных параметров в колоннах К-1 и К-2 и
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непосредственное автоматическое регулирование. Функционирование разработанной оптимальной системы управления на обоих уровнях осуществляется в диалоговом режиме.

Рис. 1 – Функциональная структура двухуровневой автоматической
системы управления установкой

Полученные математические модели и декомпозиционный алгоритм для решения задачи
оптимизации показали, что по сравнению с текущими режимами функционирования рассматриваемой установки предложенный подход обеспечивает управление технологическим комплексом
первичной переработки нефти в оптимальном режиме.
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ИСПРАВЛЕНИЕ ПАКЕТОВ ОШИБОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МНОГОМЕРНЫХ СХЕМ КОДИРОВАНИЯ
Д.М. Романенко, М.Ф. Кудлацкая, Р.И. Белькевич
Аннотация: в данной статье рассматривался принцип построения кодов на основе многомерных
схем для исправления многократных, в том числе и пакетных ошибок.
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CORRECTION OF ERROR PACKAGES USING
MULTIDIMENSIONAL CODING SCHEMES
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Abstract: The article describes the principle of constructing codes based on multidimensional schemes
for correction multiple and packet errors.
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В настоящее время широкое распространение получили и продолжают быстро развиваться области, связанные с обработкой и передачей данных в беспроводных (спутниковых) сетях,
системах хранения данных. Передаваемые сигналы подвергаются специальной обработке для
эффективного обнаружения изменений данных в условиях помех без потери информации. В
последние годы самым эффективным направлением в теории кодирования и распространенным
в протоколах и стандартах беспроводной связи, является использование методов комбинирования известных кодов, что позволяет приблизиться к оптимальной пропускной способности канала. Для этого необходимы компонентные коды с широким спектром скоростей, корректирующих возможностей и эффективные алгоритмы декодирования: для нейтрализации ошибок
типа «стирание» в каналах связи эффективно применяются «фонтанные» коды, для нейтрализации пакетов ошибок высокой кратности интересными являются коды Рида-Соломона или
Файра, для исправления одиночных ошибок можно использовать коды Хэмминга, простые
циклические или итеративные коды. Последние уже сами по себе являются примером комбинирования простых сверток по модулю 2.
В данном исследовании за основу была выбрана схема комбинирования, основанная на
кронекеровском произведение кодов [1]. Классический итеративный код [1] по сути и является
прямым произведением двух сверток по модулю два. Развитием идеи комбинирования известных
кодов стал трехмерный линейный итеративный код (ТЛИК) – код, полученный прямым произведением линейного итеративного кода и кода с простой проверкой четности [2]. При использовании трех и более кодов можно получить многомерные схемы кодирования, т.е. многомерные коды. Многомерные схемы итеративных кодов с числом проверок 5 (ТЛИК5), 7 (ТЛИК7) и
9 (ТЛИК9) описаны [3]. Однако в контексте передачи по беспроводным или спутниковым каналам важным является адаптация представленных в [3] итеративных кодов под исправление пакетов ошибок, особенно при возникновении комбинации пакетной и независимых ошибок.
Исследования проводились с помощью методов компьютерного имитационного моделирования [4]. На основе проведенного анализа результатов имитационного моделирования была
предложена модификация структуры многомерного итеративного кода с пятью паритетами
(ТЛИК5) с увеличением числа столбцов в плоскости. Анализ процесса декодирования ТЛИК5
показал, что диагональные проверки между плоскостями со смещением по горизонтали приводят к размножению ошибок. Поэтому целесообразно использовать следующую модификацию
многомерного итеративного кода: 2 типа проверок между плоскостями (вертикальные со сдвигом по горизонтали(dzh1), z-проверки) и 2 проверки в плоскости (горизонтальные (h), вертикальные (v)), причем специально было увеличено количество вертикальных проверок и уменьшено количество горизонтальных, чтобы повысит корректирующие возможности на предмет
исправления пакетов ошибок. Так если необходимо закодировать информационное слово длиной k = 64 символа, то учитывая, что k2 (число столбцов в плоскости) должно быть максимальным и k = k1 ·k2 ·k3, то целесообразно принять k1 = k3 = 2, а k2, следовательно, равно 16. Минимальное кодовое расстояние такого кода (ТЛИК4-16) d= 5, а проверочные символы рассчитываются по соотношениям (1).

Проверочную матрицу ТЛИК4-16 можно записать в виде, показанном на рисунке 1.
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H=

[A|I]=

Рис. 1 – Проверочная матрица ТЛИК4-16

Отметим, что выбор числа столбцов в плоскости кода непосредственно связан с максимальной кратностью пакетной ошибки, которую необходимо исправлять. Параметр k2 должен
быть либо равен кратности пакетной ошибки или превышать его. При этом эффективность исправления ошибок зависит не только от используемого кода, но и от декодера. В [3] была показана эффективность использования многопорогового декодера для декодирования многомерных итеративных кодов. Для кода ТЛИК4-16 была выбрана модификация многопорогового
декодера, реализующая декодирование в две стадии с пороговым значением 3 на 1-й и 2-й стадиях декодирования. Эффективность исправления ошибок ТЛИК4-16 совместно с предложенным двустадийным вариантом МПД представлены в таблице 1.
Таблица 1
Исправление группирующихся ошибок методом модифицированного
многопорогового декодирования кода ТЛИК4-16
Кратность
ошибки
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Доля
исправленных
пакетных ошибок, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
81.63
95.89
79.31

Доля исправленных
пакетных ошибок совместно
с однократными, %
99.99
99.94
99.90
99.72
99.59
99.25
99.03
98.52
98.21
97.53
97.12
96.27
95.75
94.72
94.09
81.64
76.80
74.97
71.38
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Доля исправленных пакетных
ошибок совместно
с двукратными, %
98.89
98.37
97.24
96.88
94.92
94.78
92.04
92.08
88.73
88.77
85.16
84.86
81.50
80.33
77.92
66.41
63.32
59.35
56.70

Анализ полученных результатов моделирования показал, что метод исправления группирующихся ошибок на основе модифицированного многопорогового декодирования трехмерного итеративного кода с максимальным числом столбцов в плоскости достаточно эффективно
справляется с группирующимися ошибками по сравнению с обычным трехмерными итеративными кодами, при этом появление независимых ошибок низкой кратности лишь незначительно
снижает долю исправленных ошибок в кодовых сообщениях. График на рисунке 2 наглядно
демонстрирует, что предлагаемые код и декодер повысили долю исправленных ошибок, например, по сравнению со стандартным ТЛИК5 и классическим многопороговым декодером.

Рис. 2 – Анализ эффективности исправления пакетных ошибок

Отметим, что появление в дополнение к пакету ошибок двойной независимой ошибки
существенно снижает эффективность процесса декодирования. Улучшение результатов можно
достигнуть путем использования избыточных кодов с высокой эффективностью исправления
пакетов ошибок, например, циклических кодов Рида–Соломона и кодов Файра. Однако данные
коды, несмотря на низкую избыточность, характеризуются высокой сложностью аппаратной и
программной реализации. К достоинствам же предлагаемого метода следует отнести сравнительно простые алгоритмы кодирования и декодирования, а также минимальную сложность
аппаратной и программной реализации. Кроме того, предлагаемые специализированные трехмерные итеративные коды, в отличие от циклических кодов, позволяют построить набор кодов
с одинаковой архитектурой и разнообразных по скорости и числу проверок на четность, который позволяет разработать адаптивную систему кодирования/декодирования с возможностью
динамического выбора кодов в зависимости от качества канала связи.
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ВНЕДРЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ В КОМПАНИЮ НА ПРИМЕРЕ БИТРИКС24
В.С. Сушков, Г.А. Алексанян
Аннотация: в данной статье рассматриваются внедрение облачных сервисов в компанию и их возможности на примере БИТРИКС24. Приведены достоинства и недостатки внедрения облачных сервисов.
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INTRODUCTION OF CLOUD SERVICES INTO THE COMPANY
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Abstract: this article discusses the implementation of cloud services in a company and their capabilities
using the example of BITRIX24. The advantages and disadvantages of implementing cloud services are given.
Keywords: BITRIX24, cloud services, CRM, personnel management.

Как и любая социальная сеть, «Битрикс24» прост и понятен в освоении. Подойдет такое
решение и для небольших компаний, и для крупных игроков бизнеса. Для того, чтобы понять
принцип работы и изучить возможности, можно попробовать бесплатную версию «Битрикс24»
для 12 сотрудников.
Конечно, бесплатная версия менее функциональна, чем платная, и предоставляет всего 5
ГБ облачного пространства, но этого вполне достаточно, чтобы выяснить, а надо ли оно вам?!
Если вам понравилось, и если у вас «13 друзей» и более, можно рассмотреть варианты и возможности платного «Битрикс24».
В «Битрикс24» 12 различных рабочих инструментов. Например, рабочая социальная сеть,
в которой есть «живая лента». Она отображает статусы коллег, апдейты по задачам, появление
новых документов, различные обсуждения. Поступающую в ленту информацию можно фильтровать, а все происходящее в соцсреде – оценивать (лайк/дизлайк), комментировать, дополнять;
можно создавать персональные альбомы с фотками или корпоративные. Их тоже можно оценивать и писать, что вы думаете по этому поводу.
В битрикс-пространстве можно вести учет рабочего времени каждого сотрудника, создавать отчеты, контролировать бизнес-процессы. Для учета дедлайна, к примеру, существует автоматическая система уведомлений. Она демонстрирует, на выполнение каких задач еще осталось время, а какие – уже просрочены. Что касается задач, они ставятся по шаблону – выбираем
нужное нам из выпадающих строк. Все что нужно будет добавить – описание самой задачи и ее
название. При работе с задачами можно быть наблюдателем, исполнителем, ответственным.
Есть также спецсчетчик по задачам, который выделяет поставленные задачи разным цветом, по
мере сроков выполнения. А уведомления о том, что выполнено или о каком-то новом процессе
мгновенно приходит всем участникм, которые задействованы в этом задании.
Есть в «Битрикс24» и удобные календари, напоминалки, чек-листы, планировщики отчетов, собраний, событий, встреч. В системе можно создавать группы для обсуждения определенных вопросов, проектов, документов, ставить задачи/планы и обсуждать их всем вместе
(или с теми, кого это касается), совместно работать над презентациями (и прочей документацией, в том числе редактировать онлайн), а также пользоваться видео-чатом для решения важных
вопросов.
Для общения тет-а-тет предусмотрен встроенный мессенджер. Он позволяет организовать бизнес-чат, вести мгновенную переписку с кем-либо в режиме реального времени, проводить видеоконференции до 4 человек одновременно и т.д. Работать в нем можно с любого места где есть Интернет. К слову, когда в месседжере у сотрудника есть непрочитанные сообщения, а он находится вне портала, ему приходит уведомление на e-mail.
В системе можно составить базу контактов компании и фиксировать все взаимоотношения с клиентами (звонки, письма, встречи, сделки). Важный инструмент в «Битрикс24» – это
CRM-система (учет взаимоотношений с клиентами). Различные подсчеты, касающиеся прибыли или растрат компании, можно фиксировать, контролировать здесь в удобных таблицах онлайн, выставлять счета клиентам, планировать свою деятельность, строить отчеты и «воронку
продаж».
Битрикс24» одновременно является и облачным хранилищем для различных рабочих
файлов и документов, к которым каждый сотрудник имеет доступ (права доступа, конечно же,
настраиваются, корректируются). А все документы, загруженные в систему, можно редактировать непосредственно здесь, так как «Битрикс24» поддерживает технологии Google Docs и
Microsoft Office Web Apps.
Таким образом, даже бесплатная версия очень функциональна. Еще один плюс – «Битрикс24» не требует специальных знаний для работы (тут все просто), специально обученного
персонала или ИТ-шника в штате.
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Для тех из вас, у кого есть опыт работы в любого рода продающих компаниях, термин
CRM не станет новым. CRM – это Customer Relationship Management приложение. При помощи
такого рода сервисов компании ведут учет своей коммерческой деятельности: кто, кому, когда
и что продал, спросил, уточнил, позвонил и отправил. В этой системе один из самых мощных
модулей – это именно CRM.
В системе предусмотрена очень гибкая кастомизация всех списков. В настройках, можно
редактировать стадии сделки, типы компаний и даже добавлять свои обязательные параметры.
Как и в любой другой похожей системе, основной сущностью является «Сделка», на каком-то этапе это «Предложение», еще раньше это «Лид». Но в сущности это одно и то же. Каждая сделка закреплена за какой-то компанией, каждая компания закреплена за каким-то менеджером в компании.
Таким образом, в любой момент видно, на какой стадии то или иное задание у каждого
сотрудника. Очень удобно, в любой сделке назначать ответственно, делегировать задачи по тому или иному проекту, контролировать выполнение этих задач и отслеживать дедлайны. На
каком-то этапе генерируются основные документы. Всѐ это этапы одной рекламной кампании
от начала до самого конца.
Практически на каждом шагу в системе есть возможность оставить комментарий или добавить задачу (звонок, встречу и т. д.). Часто бывает так, что кто-то назначает какую-то встречу
и приглашает туда людей, так вот даже в календарном ивенте можно провести небольшое обсуждение.
Про тонкую настройку можно говорить довольно долго, так как опций действительно много. Некоторые вещи доступны в одном пакете, другие доступны в более дорогой подписке. Администратор может ограничить доступ каким-то департаментам, ограничить доступ на какую-то
стадию сделки, чтобы, к примеру, были не видны сделки на стадии производства и т. д. В конце
концов, можно полностью закрыть доступ к модулю CRM, для всех, кроме нескольких человек.
В итоге рабочий день начинается с раздела «Лента», где видно, кто и что делал, как меняли статусы сделок, кто какой проект продвинул, какой проект отменился, и какие задачи сейчас выполняются. Сам раздел «Лента» очень напоминает ленту фейсбука, это существенно упрощает ее освоение и использование.
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С момента возникновения платежных средств и финансовых документов существует необходимость их защиты от фальсификации. В настоящее время необходимость борьбы с фальсификацией стала еще более востребованной. Текущая острота вопроса во многом обусловлена развитием полиграфической техники, в частности, цифровой, и ее широким распространением. Каковы
бы сложны и эффективны не были средства защиты от фальсификации, со временем появляется
способ их воспроизведения. Поэтому эффективность защиты напрямую зависит от новизны методов, что определяет постоянную потребность в новых средствах и технологиях защиты.
Защищенную полиграфию можно определить как область полиграфии, которая производит полиграфическую продукцию с защитными признаками (элементами) – защищенную полиграфическую продукцию – путем использования специального оборудования, материалов и
технологических приемов [1].
Крупные компании, имеющие высокий уровень дохода, могут позволить себе выпуск печатной продукции с применением специализированных красок, авторских защит, дорогостоящих печатных технологий и материалов. Что же касается предприятий с небольшими товарными оборотами, то они являются практически не защищенными от подделок и могут нести потери за счет использования их продукции нелегальными способами.
Решением данной проблемы может стать разработка средств защиты на основе специального подхода к воспроизведению информации. В качестве таких средств в работе предложены
защитные элементы, которые могут быть внедрены в качестве визуального защитного средства
в любой вид продукции и воспроизведены в любой технике триадной печати. За основу защитного элемента взято базовое изображение гильоша, воспроизводящего как плавные цветовые
переходы, так и ступенчатые контуры. Однако, в отличие от стандартного применения гильоша, в работе он позволит получить эффекты сдвоенного изображения и визуального градиента
стандартными красками. Таким образом, задачей работы является разработать алгоритм и программное обеспечение для упрощения процедуры формирования защитных изображений.
В основе разработки защитных элементов лежат аффинные преобразования. Базовыми
аффинными преобразованиями являются поворот, масштабирование, отражение и перенос, которые применяются к объектам по соотношениям.
Для того чтобы подвергнуть объект некоторому аффинному преобразованию необходимо
применить эти преобразования к каждому элементу или примитиву объекта. По сути, эти преобразования осуществляются над опорными точками примитивов этого объекта. В общем виде
этот процесс имеет вид:
V *  V  A,
(1)
где V – исходный набор опорных точек примитивов; A – матрица преобразования.
При реализации на ЭВМ сначала вычисляется матрица преобразования A, так как она не
зависит от того, какие точки будут подвергнуты преобразованию, то такие вычисления нужно
произвести только один раз.
Если преобразованию необходимо подвергнуть несколько геометрических объектов или
элементов – ко всем ним последовательно применяется матрица преобразования [2, 3].
Например, матрица операции параллельного переноса на вектор (λ µ) имеет вид:
1
T 0

0 0
1 0,

  1

(2)
где λ – координата x вектора параллельного переноса; µ – координата y вектора параллельного
переноса.
При перемножении вектора-строки координат на матрицу Т будет получен следующий
результат:
(xy 1) × T = (x + λy + µ1).
Т. е. выполнен параллельный перенос на величину заданного вектора. Именно благодаря
переходу к однородным координатам данная операция может быть выполнена через перемножение матриц.
В результате анализа техник работы с базовыми и защитными элементами выявлены следующие закономерности:
1. Базовый элемент формируется из одного объекта и изменяется только одним параметром аффинного преобразования: поворот.
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2. Процесс создания защитного элемента является циклическим.
3. Защитный элемент состоит из нескольких базовых элементов.
4. К защитному элементу может применяться несколько аффинных преобразований.
5. Для формирования узора необходима проверка условия: достаточно ли количество
преобразований?
6. Формирование узора защитного элемента заканчивается при наличии достаточного
уровня сложности.
7. Итоговый узор определяется положением нескольких базовых, сгруппированных относительно центра наибольшего базового элемента.
Итоговый алгоритм формирования защитного изображения приведен на рисунке 1 а.
Для придания эффекта градиентного перехода применяется технология автотипного цветового синтеза. Автотипный синтез осуществляется в высокой и плоской полноцветной печати.
Цвета участков репродукции в этом случае получаются путем последовательного наложения на
бумагу одного, двух или трех красочных слоев в виде растровых точек разных размеров. В результате такого наложения на растровой единице площади получается ряд элементарных цветов, которые на определенном расстоянии воспринимаются как суммарный. В этом случае цвета, полученные наложением красок, образуются субтрактивно, а общий цвет возникает в результате пространственного аддитивного синтеза [4].
При рассматривании изображения (полученного автотипным синтезом) на достаточно
большом расстоянии происходит пространственное смешение цветов. Разноцветные потоки,
попавшие на сетчатку глаза от всех восьми образовавшихся участков, смешиваются. Причем
это смешение происходит прямо пропорционально их площади.

а

б

Рис. 1 – Алгоритм построения базового (а) и цветного (б)
защитных изображений

Для того чтобы сформировать цветность защитного элемента, использована методика полиграфического воспроизведения оттенков на основе автотипного синтеза цвета согласно которой низкая разрешающая способность глаза воспроизводит различную цветность изображения,
нанесенного красками субтрактивного синтеза, как пространственное аддитивное смешение
рядом стоящих элементов. В результате для формирования, например, красного цвета можно
либо смешивать краски пурпурную и желтую в равных пропорциях, и получать красный, либо
располагать элементы пурпурного и желтого цвета рядом в результате пространственного смешения будет образовываться красный. На рисунке 1 б приведен алгоритм формирования красного цвета защитного изображения.
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В разработанных алгоритмах все действия могут быть применены к данным векторного
типа по заданным в координатной плоскости к массиву точек. При разработке программного
обеспечения следует исходить из того, что помимо соблюдения аффиности преобразований
необходимо учитывать цветность линий, которые задаются путем последовательных чередований трех базовых цветов идеального субтрактивного синтеза – голубого, пурпурного, желтого.
Результирующий цвет будет определяться соотношением толщины линий и очередности задания основных цветов.
Для проверки степени защищенности получаемого изображения проведена его печать на
стандартном печатном оборудовании. Исходное векторное изображение показано на рисунке 2
а, результирующее после сканирования – на рисунке 2 б. Необходимо отметить, что в результате печати защитного изображения визуально определить исходные цвета линий без применения
специальных измерительных средств невозможно.

а

б

Рис. 2 – Исходное (а) и после сканирования (б) векторное изображение

В результате анализа отсканированного изображения в ADOBEPhotoshop по цветовым
эталонам получено, что цвет воспроизводится непрерывно, а узоры из линий формируют градиентный переход с различным соотношением цветовых оттенков (рис. 2 б). Это позволило
сделать вывод о наличии защиты изображения второго уровня.
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СЕКЦИЯ 4
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
А.А. Донос, Г.А. Алексанян
Аннотация: в данной статье рассматривалось создание мультимедийной среды для студентов с
применением облачных технологий.
Ключевые слова: облачные технологии, GeoGebra, мультимедийная среда.

CREATION OF INFORMATION ENVIRONMENT USING
THE INTERNET TECHNOLOGIES
A.A. Donos, G.A. Aleksanyan
Abstract: this article examined the creation of a multimedia environment for students using cloud technology.
Key words: cloud technologies, GeoGebra, multimedia environment.

Целесообразность применения информационных технологии в обучении сейчас уже не
вызывает сомнений. Применение мультимедийных программ, возможность визуализации проводимых расчетов позволяют сделать обучение более наглядным и в значительной мере расширяют возможности традиционного обучения. При этом для многих дисциплин, таких, как, например, геометрия, теория вероятностей и элементы математической статистики, астрофизика,
использование компьютерных средств необходимо связывать с компьютерным моделированием. По многим разделам фундаментальных наук в Интернет накоплено огромное количество
полезной информации, которую необходимо отыскивать и систематизировать с применением
поисковых систем и использовать в процессе преподавания.
Использование Интернет-технологий позволяет обеспечить многозадачность и разноуровневый подход к обучению студентов различных специальностей. В связи с этим актуальность применения Интернет-технологий в обучении не вызывает сомнения.
Одним из вариаций применения интернета в обучении может быть создание мультимедийной среды для студентов. Рассмотрим создание и возможности применения данной среды.
Под мультимедийной средой будем понимать Интернет-портал, на котором размешены
информационные и мультимедийные материалы для студентов. Средствами для подобного
портала могут служить различные источники, но наиболее оптимальными являются бесплатные хостинг-сервисы, такие как Google сайты, которые позволяют создавать веб-сайты и защищенные вики-страницы групп, имеющий простой и интуитивно понятный интерфейс и
большие возможности для создания полноценного сайта. Так же можно воспользоваться бесплатным конструктором сайтов uCoz, который дает возможность создания полнофункционального сайта различной сложности. Следует отметить, что uCoz подходит как новичкам, так и
профессионалам. Перечисленные сервисы являются наиболее удобными и функциональными
для создания мультимедийной среды. К сожалению данные сервисы не лишены недостатков,
во-первых, на сайте присутствует реклама в виде всплывающих окон, а во-вторых, ограниченная функциональность и шаблонность созданных сайтов. Но эти недостатки компенсируются
бесплатностью предоставления сервиса.
На первом этапе мы создаем интерактивный сайт. В созданном сайте можно добавлять:
тексты лекций, задачники и электронные версии пособий, новости, дополнительные материалы
для самостоятельного ознакомления, материалы для подготовки к контрольным работам и тестирования и многое другое. Учащиеся охотно пользуются ресурсами сайта и выдвигают свои
предложения о том, какие именно материалы полезны для размещения на данном сайте.
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Главной особенностью мультимедийной среды является возможность размещения в свободном доступе для студентов интерактивных апплетов, созданных в программной среде
GeoGebra. Данная коллекция может состоять как из обучающих java-апплетов, так и апплетов с
заданиям для самостоятельного выполнения.
GeoGebra является динамическим программным обеспечением математики, которое соединяет геометрию, алгебру и математический анализ.
С одной стороны, GeoGebra это интерактивная система геометрии. Вы можете сделать
конструкции точек, векторов, отрезков, прямых, многоугольников и конических сечений, а
также функции и их динамические изменения.
С другой стороны, уравнения и координаты могут быть введены непосредственно. Таким
образом, GeoGebra может работать с переменными чисел, векторов и точек. Он находит производные и интегралы от функций и предлагает такие команды, как Корень или Вершина.
GeoGebra – бесплатная программа предоставляющая возможность создания динамических
(«живых») чертежей для использования на разных уровнях обучения геометрии, алгебры, планиметрии и других смежных дисциплин. Программа обладает богатыми возможностями работы с
функциями (построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т. д.).
В отличие от других программ для динамического манипулирования геометрическими
обьектами, идея GeoGebra заключается в интерактивном сочетании геометрического, алгебраического и числового представления. Вы можете создавать конструкции с точками, векторами,
линиями, коническими сечениями, а также математическими функциями, а затем динамически
изменять их.
Кроме того, GeoGebra позволяет напрямую вводить уравнения и манипулировать координатами. Таким образом, можно легко составлять графики функций, работать со слайдерами
для подбора необходимых параметров, искать символические производные, и использовать
мощные команды вроде корня и последовательности.
Созданные в программе GeoGebra апплеты можно размещать в своем личном кабинете,
непосредственно, на сайте www.geogebratube.org (рис. 1). Там же можно поделиться созданными апплетами в социальных сетях (twitter, facebook и др.). Так же предусмотрена возможность размещения апплетом на сайте. Этой возможностью и воспользуемся для создания нашей коллекции.

Рис. 1 – Профиль пользователя на www.geogebratube.org

Апплеты, сделанные в программе GeoGebra, можно собрать в коллекцию и разместить на
сайте, созданном ранее. В конечно итоге мы получаем полноценную коллекцию java-апплетов,
доступ к которому может иметь любой студент.
Таким образом, при помощи программы GeoGebra, в которой создавались java-апплеты для
коллекции интерактивных моделей и облачного сервиса от компании Яндекс мы создали полнофункциональную мультимедийную среду для студентов, возможности которой включают:
- онлайн доступ каждого обучаемого к информационным ресурсам, размещенным на сайте;
- возможность самостоятельного изучения дополнительных материалов и источников;
- изучение интерактивных моделей, созданных в среде GeoGebra;
- выполнение заданий и тестов для самоконтроля;
- доступ к текстам лекции и презентации к занятиям;
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- возможность получения доступа ко всем ресурсам сайта с любого устройства, поддерживающего интернет;
- и многое другое.
Таким образом, созданная среда позволяет расширить возможности образования и представить его в удобном и понятном для современной молодежи форме. Следовательно, интерактивные математические программы и облачные вычисления имеют широкие перспективы применения в сфере образования, научных исследованиях и прикладных разработках, а также для
дистанционного обучения студентов. Данные технологии – это не только будущее, во многом
это уже и настоящее. И чем раньше преподаватели, учителя, руководители начнут использовать
облачные сервисы в своей работе, тем раньше они получат эффективный инструмент для построения индивидуальной траектории обучения, тем эффективнее и интереснее они могут сделать процесс обучения.
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О РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА
Л.А. Горовенко
Аннотация: В статье рассматривается роль и место математической культуры в системе общечеловеческих ценностей, а также предпосылки формирования математической культуры у студентов технического вуза.
Ключевые слова: математическая культура, математика, математический язык, формирование
личности.

ON THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL CULTURE
ENGINEERING STUDENTS OF THE UNIVERSITY
L.A. Gorovenko
Abstract: The article deals with the role and place of mathematical culture in the system of universal values,
as well as the prerequisites for the formation of mathematical culture among students of technical universities.
Key words: mathematical culture, mathematics, mathematical language, personality formation.
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Высшим проявлением образованности и профессиональной компетенции личности является культура. При этом, само понятие «культура» неоднородно в так называемом отраслевом,
или вертикальном, аспекте. Так, можно говорить о различных культурах: математической, физической, инженерной, гуманитарной и др. Образуя общую культуру, они существуют и развиваются каждая в отдельности.
В представленной Вашему вниманию статье, речь пойдѐт, прежде всего, о математической культуре выпускника инженерно-технического вуза.
В структурном отношении понятие о математической культуре включает четыре основных компонента: математическую картину мира, математическое мышление, методы математики и язык математики. Эти компоненты одинаковы как для специальной, так и для массовой
математической культуры, а различаются они, прежде всего, глубиной раскрытия – большей в
первом случае и меньшей – во втором.
В системе культуры математика является характеристикой научно-технического и социального прогресса, передавая из поколения в поколение знания о количественных отношениях
и пространственных формах реальности.
Математика в современном мире занимает почетное место, и ее роль в науке из года в год,
безусловно, возрастает. Это связано с тем, что, во-первых, без математического описания целого
ряда явлений действительности трудно надеяться на их более глубокое понимание и усвоение, а
во-вторых, развитие науки предполагает широкое использование математического аппарата. Математизация науки, начиная со времен Пифагора, есть объективная закономерность ее развития.
Математика является универсальным и мощным методом познания. Одно из самых точных высказываний, определяющих ее место в системе наук, принадлежит физику Н. Бору: «Математика
– это больше, чем наука, это – язык». Изучение математики совершенствует общую культуру
мышления, учит логически рассуждать, воспитывает точность и обстоятельность высказываний.
Математика развивает такие интеллектуальные качества, как способность к абстрагированию,
алгоритмизации, обобщению, способность мыслить, анализировать, критиковать.
Как установлено, успеваемость выпускников школ по математике в стране на протяжении нескольких последних лет возрастает. По данным Рособнадзора средний балл ЕГЭ по профильной математике за последние пять лет вырос с 45,6 до 56,5 баллов (табл. 1).
Таблица 1
Результаты единого государственного экзамена РФ
по профильной математике за последние пять лет
Год
Средний балл

2015
45,6

2016
46,2

2017
47,1

2018
49,8

2019
56,5

Однако опрос преподавателей вузов Краснодарского края выявил следующее мнение педагогов, преподающих математические дисциплины: у студентов проявляется формализм знаний, отсутствие целостности представления о математике, недостаточная прочность владения
знаниями, умениями, навыками, приемами и методами математики, слабая взаимосвязь применения математики на практике. Часть студентов, признавая за математикой колоссальную роль
в жизни общества, отмечает свое негативное к ней отношение. Многие признаются в том, что
«не понимают» либо всю математику, либо некоторые темы.
В связи этим, очевидна задача культивации среди студенческой молодѐжи интереса к
изучению математических дисциплин и развитие у будущих специалистов математической
культуры.
Математика и математическая культура – понятия не тождественные. Термин «математическая культура» используется для того, чтобы отметить, каким образом личность взаимодействует с таким знанием, как математика, и как математика может влиять на структуру и внутренний
мир личности.
Обращаю внимание на то, что в статье говорится о том, чтобы обучать математике как
культуре, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Математическая культура, как феномен, во многом зависящий от своего собственного,
математического языка, есть и явление, и процесс и результат математической деятельности
человека, оперирования математическими объектами. Поскольку вся окружающая нас действительность фактически создана математикой, то можно утверждать, что мы живем в математически культурном окружении.
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Математика – удобный (если не сказать универсальный) инструмент описания мира. А
прикладная математика является не только средством познания, но также и средством воздействия на окружающий мир.
Главная миссия математики – решать. Если возникает проблема, то математика ищет еѐ
решение: анализирует проблему и пытается предложить методы еѐ устранения или смягчения.
И именно специалисты по математике оказываются порой единственными, кому под силу ту
или иную задачу решить. История знает немало примеров, когда решения задач биологических,
астрономических, экономических, технических – находились именно математиками, а не биологами, астрономами, экономистами или технарями.
Именно математический аппарат позволил совершить революционные открытия в физике. Именно развитая математическая теория обеспечила проектирование всех потрясающих
творений современной техники.
На протяжении всей истории человечества математика является частью общечеловеческой культуры, ключом к познанию окружающего мира, базой научно-технического прогресса,
существенным элементом формирования личности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ В ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
Л.А. Горовенко, В.С. Сушков
Аннотация. В данной статье исследуется современная ситуация в области образовательной робототехники, рассматриваются новые течения и тенденции, ориентированные на использование робототехнических технологий в качестве инструмента, который будет поддерживать творчество и другие навыки
обучения 21-го века. Представлены выводы и предложения по содействию, сотрудничеству и созданию
коллективов исследователей и преподавателей, заинтересованных в поддержке развития робототехники
в образовании.
Ключевые слова: образовательная робототехника, конструкционизм, инженерное творчество.
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EDUCATIONAL ROBOTICS:
ACTUAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION IN THE SCHOOL PROGRAM
Lyubov A. Gorovenko, Vadim S. Sushkov
Abstract: This article explores the current situation in the field of educational robotics, discusses new trends
and trends focused on the use of robotic technologies as a tool that will support creativity and other learning skills
of the 21st century. Conclusions and proposals on assistance, cooperation and creation of teams of researchers and
teachers interested in supporting the development of robotics in education are presented.
Key words: educational robotics, constructionism, engineering creativity.

Образовательная робототехника – дисциплина, которая активно развивается сейчас и начинает занимать особое место в современной системе образования. С одной стороны, это направление имеет прикладное значение и готовит детей к жизни в условиях все более широкого
использования автоматизированных и роботизированных систем. С другой стороны, робототехника все больше берет на себя системообразующую роль в процессе обучения, поскольку не
только интегрирует знания по различным техническим и естественнонаучным дисциплинам, но
и демонстрирует их значимость и применимость.
В течение последнего десятилетия робототехника привлекает повышенный интерес преподавателей и исследователей как ценный инструмент для развития познавательных и социальных навыков у учащихся от дошкольного до высшего образования. Изучение робототехники
тесно связано с изучением таких дисциплин как математика, технология, информатика и других школьных предметов точной направленности.
Обзор литературы показывает, что образовательная робототехника является растущей
областью с потенциалом, оказывающим существенное влияние на характер научнотехнического образования на всех уровнях, начиная с детского сада до университета. Образовательная робототехника стала уникальным инструментом обучения, а значит, может быть интересна и увлекательна в любой возрастной категории образовательной среды.
Основными теориями образовательной робототехники являются конструктивизм и развитие коллективного инженерного творчества.
Образовательная робототехника создает среду обучения, в которой обучающиеся могут
взаимодействовать с их окружением над решением поставленной задачи. В этом смысле образовательная робототехника может быть отличным инструментом для обучающихся в плане
приобретения конструкционистского опыта. Роль педагогов при этом заключается в том, чтобы
предоставить обучающимся возможность участвовать в практических исследованиях и обеспечить инструментарий для проведения этих исследований.
Очевидным остаѐтся тот факт, что робототехника оказывает потенциальное влияние на
познавательный интерес обучающихся к различным предметным областям (физика, математика, инженерное творчество, информатика и многое другое) и на приобретение таких навыков
как: исследовательские навыки, творческое мышление, умение принимать решение, навыки
общения и работы в команде. Всѐ это является необходимыми навыками, инженера 21-го века.
В настоящее время для преподавания робототехники школьникам используется несколько подходов. В частности:
- тематический подход к учебному плану: разделы учебного плана объединены вокруг
отдельной темы и изучаются в основном через преподавание теории и последующий опрос
(классический метод, который, по мнению авторов статьи, является весьма непродуктивным);
- проектный подход (или проектная деятельность): обучающиеся работают в команде над
решением общей задачи - один из наиболее эффективных подходов;
- целенаправленный подход: участие в соревнованиях, где обучающийся может продемонстрировать не только окружающим, но и самому себе, весь спектр приобретѐнных знаний,
умений и навыков.
В последнее время наблюдается активная тенденция систематического внедрения робототехники в школьные программы. При этом школьное руководство сталкивается с такими
проблемами как отсутствие квалифицированных специалистов в области преподавания школьной робототехники.
Однако если не брать во внимание эту негативную сторону, то, руководствуясь собственным опытом преподавания робототехники школьникам младшего и среднего возраста, можно
констатировать, что дети с энтузиазмом участвуют в проектах по робототехнике, достигая целей обучения и/или развития новых навыков.
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Рассмотрим вопросы, которые остаются открытыми, и проблемы, возникающие в процессе преподавания робототехники школьникам.
Мы рассматриваем образовательную робототехнику как отрасль образовательной технологии, при этом вынуждены признать, что робототехника есть везде, кроме школ. С чем это связано? Одну из проблем мы ранее озвучили – отсутствие квалифицированных преподавателей. Вторая проблема – высокая стоимость наборов для занятий робототехникой. Из этой проблемы вытекает ряд других проблем: материально-техническое оснащение аудиторий для занятий робототехникой; практически нулевая возможность домашней работы по изучению робототехники. Не
менее важной является проблема гендерного восприятия дисциплины «робототехника». Многие
родители, да и сами школьники, считают робототехнику «занятием для мальчиков». Ещѐ одна
серьѐзная проблема внедрения робототехники в школьное образование состоит в том, что пока
эксперты настроены оптимистично в отношении развития новых образовательных технологий
для развития инженерного творчества, в педагогической среде образовательных учреждений преобладает скептицизм по отношению к способности системы образования идти в ногу с изменениями требований к выпускникам этих самых образовательных учреждений.
Все эти причины, собственно, и объясняют тот факт, что образовательная робототехника
в большинстве школ Краснодарского края на текущий момент не только не имеет места, но и
не имеет возможности быть внедрѐнной в школьную программу.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА
ПО ИЗУЧЕНИЮ СВОЙСТВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
В.А. Евдокимова, К.В. Часов
Аннотация: статья посвящена вопросу подготовки интерактивного обучающего документа с целью
исследования с методической точки зрения свойств последовательностей. Для решения задач применяется
педагогическая технология укрупнения дидактических единиц (УДЕ). Новизна – применение технологии
УДЕ и интерактивных обучающих документов.
Ключевые слова: интерактивный обучающий документ, информационные технологии, свойства последовательностей, прямая и обратная задачи, предел последовательности.

DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE LEARNING DOCUMENT
ON STUDYING PROPERTIES OF SEQUENCES
V.A. Evdokimova, K.V. Chasov
Abstract: the article is devoted to the issue of preparing an interactive training document for the purpose
of researching sequence properties from a methodological point of view. To solve the problems, pedagogical
technology of enlargement of didactic units (UDE) is used. Novelty – the use of UDE technology and interactive
training documents.
Key words: interactive training document, information technology, sequence properties, direct and
inverse problems, sequence limit.
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Интерактивный обучающий документ (ИОД) по своему смыслу включает в себя как
учебный материал для изучения, так и средство его изучения. Подготовить аналогичный ИОД
может не только преподаватель, но и практически каждый студент, обладающий некоторыми
навыками работы с информационными технологиями и знакомый с изучаемой темой дисциплины. Конечно же, здесь необходимо добавить – и желающий учиться!
Подготовка учебного материала для его размещения в ИОД, включающая в себя отбор
дидактических единиц (в смысле теоретических и практических задач) в разумных пределах и
логической последовательности, позволяет студенту ещѐ в процессе создания ИОД настолько
изучить размещаемый материал, что обучающийся сможет выступать перед остальными студентами в качестве эксперта по изучаемой теме. Именно такую цель и преследует преподаватель
выдавая задание студентам – подготовить ИОД по изучению свойств последовательностей.
Рассмотрим несколько примеров на применение педагогической технологии укрупнѐнных
дидактических единиц (УДЕ) [1] и применение математической символики и языка в ИОД.
Пример № 1.
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В решѐнной выше задаче практически все символы понятны студенту к тому моменту,
когда они приступают к изучению темы. Среди символов, применяемых для решения, кроме
стандартных, имеются также символы из таблицы логико-речевой символики, приведѐнной в
диссертации одного из авторов статьи [2].
Пример № 2. (Прямая задача).
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Задаче решена в символическом виде. По смыслу – это прямая задача – одна из составных частей УДЕ. Обратную задачу выдержим в словесном виде с применением символики.
В качестве условия задачи выступит значение предела неизвестной пока последовательности. При этом нам даже совсем не обязательно задавать   0 .
Пример № 3. (Обратная задача).
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Тем самым, числитель и знаменатель в одинаковой степени зависит от целочисленной
переменной n. Поэтому, действуя в обратном направлении при составлении искомого члена
последовательности, умножим и числитель и знаменатель на переменную n в одинаковой сте2
пени, к примеру, n (необязательно именно на эту степень – возможно домножение и на первую степень, третью и т. д.)
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Тем самым, получено значение n -го члена последовательности:
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Ещѐ раз подчеркнѐм, что обратная задача может быть обратной не дословно (фразы, условия, числа в данных), а по смыслу. В ИОД эти задачи – прямая и обратная – могут располагаться
рядом для сравнения хода решения и установления ассоциативных связей во время мыслительного процесса [3].
Следующая задача приводится в словесном виде с применением математической символики.
Пример № 4.
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Составим следующие отношения
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Для их вывода использовалось простое неравенство:
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Из полученных двух отношений следует, что x n , y n , а также
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(полученное равенство называется вторым замечательным пределом).
Для закрепления пройденной темы обучающемуся предлагается самостоятельно рассмотреть следующие задачи, для которых (там, где это указано), решив прямую задачу, нужно составить и решить обратную.
№ 1. Доказать, что последовательность nqn q  1 бесконечно малая.
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ние  n ,  n . Составить и решить обратную задачу.
Приведѐнные выше решѐнные примеры (особенно УДЕ – вторая и третья задачи) убедительно демонстрируют правильность выбранной технологии обучения посредством укрупнения
знаний – суть задачи схватывается целиком. Применение математического языка (логикоречевая символика) формализует решение и также способствует укрупнению знаний. Становятся очевидными все внутренние связи, взаимозависимости в учебном материале. Подготовка
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ИОД даже отодвигается на второй план в мышлении студента. Наполнение ИОД информацией
лишь побуждает обучающегося многократно просмотреть теорию и практику [4], увидеть тонкости, которые при однократном прочтении ускользнули бы от внимания.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
П.С. Жаворонков, Ю.Я. Золоторев
Аннотация: в данной работе рассмотрены некоторые способы использования информационных
технологий в процессе обучение людей физической культуре, а так же их плюсы и минусы.
Ключевые слова: информационные технологии, смартфон, компьютер, преподаватель, физическая
культура, обучение.

INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PROCESS
OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION
Pavel S. Zhavoronkov, Yuriy Y. Zolotarev
Abstract: In this paper, we consider some ways of using information technology in the process of training people in physical culture, as well as their pros and cons.
Key words: information technology, smartphone, computer, teacher, physical education, training.

Мы живем в 21 веке. И сейчас люди развиваются с каждым днем все больше и больше
абсолютно во всех сферах деятельности. Будь то сельское хозяйство или промышленность, неважно, все время появляется что-то новое, что может упростить человеку его жизнь. Ведь сейчас прогресс в основном строится на упрощении жизни человечества, куда нb посмотри везде
автоматизированные машины, которые выполняют заданные нормы в несколько раз лучше и
быстрее человека. В принципе мы сейчас получаем в день намного больше информации нежели
50-60 лет назад, а информация как раз-таки является одной из важнейших характеристик постиндустриального общества(общество с хорошо развитой промышленностью и с быстрорастущим развитием условий производства товаров и услуг ) ,частью которого мы на данные момент и являемся. И в данной статье я предлагаю рассмотреть некоторых из множества информационных технологий преподавания физической культуры и спорта, так же рассмотрим ,то
для чего они нужны и соответственно их преимущества и недостатки и. Но сначала необходимо
разобраться, что значит термин ―Информационные технологии‖ и какую цель несут информационные технологии.
Итак информационные технологии – это процессы получения информации, ее передачи,
возможной обработки, преобразования на основе применения совокупности применения различных вычислительных машин. Главной их целью является передача необходимой информации
человеку для ее последующего анализа и применения в необходимой ему сфере деятельности.
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В первую очередь хотелось бы рассмотреть совершенно обычный смартфон, который
сейчас есть абсолютно у каждого. И на этот смартфон существует различное множество различных программ и приложений для домашнего и самостоятельного занятия спортом. Так, например, рассмотрим приложение ―Sworkit Lite‖,где присутствует возможность выбора тренировки (кардио, силовая, растяжка и т. д.). После выбора тренировки и указания времени начала
и на вашем экране смартфона появляются видеоролики, где реальные люди показывают, то
как выполнить одно из множества упражнений, предоставляемых пользователям. Так же приложение способно сохранять результаты, достигнутые вами и в случае необходимости каждый
день напоминать о тренировках.
Стоит рассмотреть еще одно приложение―JEFIT‖. Оно по своей структуре достаточно
сильно схоже с вышеописанным приложением, так же присутствуют различные таймеры, счетчик прогресса, журнал упражнений, но оно больше направленно на силовые тренировки и занятия бодибилдингом. (Данные приложения доступны, как для программного обеспечения
android, так и IOS).
Так же для занятий спортом возможно использование различного рода фитнесс браслеты,
которые существуют абсолютно всех цветов радуги ,в различном исполнении и дизайне, а так же
бывают и водонепроницаемыми, что полезно при занятиях в бассейне. Они способны синхронизироваться с телефоном и передавать ему информацию о прошедшем дне(количество пройденных шагом, средний пульс, количество сожжѐнных калорий и т.д).При этом для этого нет необходимости постоянного носить с собой телефон, так как синхронизация с ним будет возможна в
любой удобный для вас момент времени. Соответственно во время выполнения упражнений намного проще будет надеть небольшой браслет, который хорошо закрепится на вашей руке, чем
прыгать или бегать со смартфоном в руке или кармане.
Это одни из множества приложений, направленных на самостоятельное занятие спортом.
При необходимости каждый, покопавшись в интернете, сможет найти что-то наиболее подходящие себе.
Рассмотрим преподавание физической культуры с помощью компьютера и проектора. В
любом учебном заведение должны быть теоретические занятия и их намного удобней проводить в маленьком и безэховом по сравнению с залом классом. Преподаватель, создавая презентации в одной из компьютерных программ (самой распространѐнной из них является ―microsoft
powerpoint‖), сможет более наглядно объяснить ученикам те или иные элементы правил различных игр. Особенно полезно это будет для детей, которые только поступили в школу, потому
что, например, усвоение информации при объяснений им правил игры с показыванием картинок, как необходимо делать будет происходить в разы лучше нежели, чем рассказывать тоже
самое словами без наглядного представления. Так же использования проектора будет достаточно сильно эффективно для старших учеников, которые уже поднабрались ума и имеют опыт в
той или иной игре. Для них будет полезно показывать видеоматериалы игр каких-нибудь великих или просто известных команд и по просмотренному видеофрагменту попытаться воспроизвести на практике гениальные решение команды, которое когда-то привело ее к победе. Немаловажным во время занятия физической культурой является техника безопасности, соблюдение, которое тоже может привести к каким-либо травмам и ушибам. И в этой ситуации проектор и компьютер тоже будет как нельзя кстати. Ведь с их помощью можно показывать детям,
ученикам, студентам как оказывать первую помощь в случае необходимости. Особенно это будет полезно в школах на уроках ОБЖ, где нет в наличие стенда для отработки подобных ситуаций. Так же вполне можно показывать ученикам слайд презентацию с фотографиями и биографией известного футболиста, баскетболисты или другой известной личности из мира спорта.
Так же можно отдельно использовать компьютеры для тестирования учащихся. Это значительно ускорит процесс и избавит преподавателя от самостоятельной, в некоторых случаях
многочасовой проверки бумажной волокиты.
Таким образом, использования информационных технологий значительно улучшает, ускоряет, привносит разнообразие в процесс обучения учащихся, так же они помогают им самим
заниматься ,когда преподавателя не будет рядом с ними. Однако при всех плюсах присутствуют и недостатки. К ним можно отнести достаточно дорогую покупка желательно нового хорошего оборудования, так как старое оборудование зачастую совершенно не годится для комфортной работы преподавателя с учениками, потому что оно постоянно будет подтормаживать
и не выполнять тех функций, которые от него будут требовать. К недостаткам можно отнести и
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переобучение или обучение персонала, потому что зачастую хорошими специалистами в своей
дисциплине являются люди, которые имеют достаточно малое представление о компьютерах,
смартфонов и их возможностей.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИКТ В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В.Н. Жданова, Е.В. Иващенко
Аннотация: В статье рассматриваются преимущества применения средств ИКТ на уроках по математике.
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APPLICATION OF ICT MEANS IN THE FORMATION
OF COGNITIVE INTEREST IN TRAINING IN MATHEMATICS
V.N. Zhdanova, E.V. Ivashchenko
Abstract: The article discusses the benefits of using ICT tools in the lessons in mathematics.
Key words: ICT technologies, testing, learning efficiency, self-education.

В современном обществе непросто привлечь внимание учащихся для получения знаний
на традиционных уроках математики. Ведущую роль в современном образовательном процессе
занимает информатизация, дающая колоссальные возможности, поскольку может очень эффективно применяться не только в передаче знаний, но и способствовать саморазвитию ученика.
Использование информационных технологии в процессе обучения математики способствуют
визуализации математической науки, тем самым популяризируя ее.
Одной из важных задач педагога является научить детей не учить, а самостоятельно учиться. Применение ИКТ технологий на уроках математики способствуют формированию у обучающихся познавательного интереса, воспитание потребности в знаниях и самообразовании. Уроки с
применением ИКТ – являются одними из основных средств обучения. Они развивают у обучающихся большой интерес к учению, снимают напряжение, формируют навыки учебной деятельности, эмоционально воздействуют на учеников, благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие знания.
Математика является сложным учебным предметом. Для обеспечения наибольшей производительности обучения учителю следует искать оптимальное сочетание средств, способов
обучения и технологий.
Главными задачами применения ИКТ является популяризация и увеличение умственных
способностей учащихся, с одной стороны, и способность воспользоваться самостоятельно информацией, получать ее, используя компьютер. Применение компьютерных технологий меняет
цели и сущность преподавания: возникают новейшие способы и координационные формы обучения. Рассмотрим некоторые виды применения средств ИКТ в образовательном процессе:
- занятия с применением мультимедийной аппаратуры – реализуется в классе с помощью
персонального компьютера. Компьютер используется педагогом в качестве электронной доски
для демонстрации рисунков, экспериментов, виртуальных экскурсий и др. Учащиеся могут
применять мультимедийный проектор для защиты своих проектов и др.;
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- занятия с применением компьютерной поддержки – как правило проходят в компьютерном классе, за ними учащиеся выполняют лабораторные работы, исследования, тренировочные упражнения, готовятся к ОГЭ и ЕГЭ по математике, участвуют в вебинарах по подготовке
к единому государственному экзамену;
- занятия интегрированные (объединенные) с информатикой, обычно реализуются в компьютерном классе и позволяют решить следующие проблемы: во-первых, отработать учебную
программу применяя компьютер с целью создания кроссвордов, графиков, игр, таблиц, схем,
диаграмм и т.д.; во-вторых, позволяет изучить возможности различных компьютерных программ, таких как GeoGebra, PascalABC и др., способствующие интенсификации обучения математики и ее популяризации.
Разрабатывая занятия с использованием ИКТ, реализуются требования дифференцированного обучения разными методами: независимый подбор, как темпа изучения материала, так
и глубины и многообразия его. Учѐт личных отличительных черт, свойственных группам учащихся, и организация вариативного учебного процесса в этих группах – это дифференцированное обучение. А индивидуализация – это максимальный вид дифференциации, когда учебный
процесс строится с учетом особенностей не групп, а каждого отдельно взятого ученика. Таким
образом, значимой проблемой учителей считается осуществление дифференциации в школе.
Помимо этого на любом занятие существует вероятность осуществить тестирование по приобретенным знаниям, так как структура математического материала представляет собой взаимосвязанную цепь определений и овладение ими требует большого количества контрольных мероприятий. Эффективный контроль осуществляется с помощью способов взаимоконтроля, самоконтроля, тестирования.
В рамках традиционной организации урока учителю сложно выявить пробелы и недостатки в знаниях, объективно оценить полученные знания каждого из учеников. При использовании же компьютерного тестирования существенно уменьшается время на проверку и анализ
выполненной работы, при этом повышается объективность оценивания учащихся за счет того,
что результаты теста обрабатывается программой. И ученик, и учитель видят, на каком этапе
возникло непонимание, и планируют дальнейшую деятельность по устранению ошибок. После
выполнения заданий тестов автоматически выставляется отметка, которая заносится в электронный журнал, что позволяет предметнику существенно экономить время. Об уровне усвоения знаний и способов деятельности можно судить по качеству выполнения учащимися тестовых заданий вариативного и эвристических типов. Успешное выполнение тестовых заданий
указанных типов позволяет судить об оперативности и осознанности знаний не только в сходных ситуациях, но и в изменѐнных. Поэтому на уроках выявления уровня усвоения знаний и
умений по теме можно включать задания, которые требуют применения знаний в изменѐнных
условиях, позволяя осуществлять подготовку учащихся к итоговым экзаменам.
В рамках классической компании задания педагогу сложно раскрыть пробелы и минусы в
познаниях, справедливо дать оценку приобретенные познания любого с учащихся. Присутствие
применении ведь компьютерного испытания значительно снижается период в контроль и исследование проделанной деятельность, присутствие данном увеличивается беспристрастность
оценивания обучающихся из-за результат этого, то что итоги теста возделывается планом. И
учащийся, и педагог наблюдают, в котором стадии появилось недопонимание, и рассчитывают
последующую работа согласно уничтожению погрешностей. Уже после исполнения задач исследований автоматом экспонируется пометка, что записывается в электрический дневник, то
что дает возможность предметнику значительно соблюдать экономию период. О степени освоения познаний и методов работы возможно оценивать согласно качеству исполнения учениками испытательных задач изменчивого и приближенных видов. Удачное осуществление испытательных задач отмеченных видов дает возможность оценивать о своевременности и осознанности познаний никак не только лишь в схожих моментах, однако и в изменѐнных. По этой
причине в заданиях раскрытия степени освоения познаний и умений согласно проблеме возможно содержать задачи, какие призывают использования познаний в изменѐнных обстоятельствах, разрешая реализовывать сборы обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ.
Опыт применения ИКТ на уроках математики продемонстрировал, что более результативно проходят уроки геометрии, стереометрии, уроки алгебры при изучении функций и графиков, а также занятия, посвящѐнные материалу, выходящему за рамки школьных учебников.
Использование компьютерного класса и интерактивной доски увеличивает эффективность уроков в большое количество раз, так как, мультимедиа-средства по своей природе интерактивны,
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поэтому ученик не может быть только пассивным зрителем или слушателем, а активно принимает участие в процессе обучения. Работа с мультимедийным и интерактивным оборудованием
популяризирует интерес учащихся к предмету, даѐт возможность создания интересного урока с
компьютерной поддержкой, повышает наглядность и динамику процессов подачи и усвоения
материала, а самое главное, дает возможность установить мгновенную обратную взаимосвязь.
Несомненным плюсом является то, результат виден практически сразу, можно проследить динамику развития и это хоть немного освобождает учителя от бумажной работы.
Кроме того, необходимо заметить, что характер заданий, которые одновременно являются и психологическими тестами, способен гораздо уменьшить степень стрессогенного фактора
проверки уровня развития, дает возможность ученикам, которые отличаются высокой тревожностью, в большей мере продемонстрировать собственные возможности. Целью введения в
школьную программу занятий с применением ИКТ-технологий является интенсификация методов преподавания, расширение учебного процесса и, не отрываясь от проблем обучения и
воспитания, формирование индивидуальных качеств учащихся.
ИКТ-технологии являются перспективными, поскольку решают образовательные, воспитательные и развивающие задачи. Следовательно, можно заметить, что применение средств
ИКТ является одним из методов интенсификации учебного процесса за счет создания условий
для организации интенсивной самостоятельной учебной деятельности, с целью реализации
дифференцированного и индивидуализированного подхода при обучении школьников. Используя ИКТ-технологии, учитель не только предоставляет учебный материал, но еще и демонстрирует их пределы, учит школьников приѐмам обработки информации, различным типам работы.
Также учитель сталкивает учащихся с трудностями, решения которых лежат за границами исследуемого направления, что нацеливает их на поиски нестандартных решений, на самообразование; благодаря этому учащийся может максимально раскрыться, показать все свои возможности и способности, показать и развить свои таланты.
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РОЛЬ КУРАТОРА В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
А.М. Кадирова
Аннотация: в данной статье рассматривается одна из форм учебно-воспитательной работы со
студентами – учебное наставничество или система кураторства. Она позволяет решать многие задачи, а
именно оказывать студентам помощь в учебе и других возникающих проблемах, передавать жизненный
опыт, знания, традиции, оказывать определенное воздействие на их мировоззрение и поведение.
Ключевые слова: воспитательный процесс, куратор, учебное заведение.

THE ROLE OF THE CURATOR IN THE EDUCATIONAL PROCESS
OF THE INSTITUTION
Assemgul M. Kadirova
Abstract: this article discusses one of the forms of educational work with students-educational mentoring or
curatorial system. It allows you to solve many problems, namely to assist students in their studies and other emerging problems, to transfer life experience, knowledge, traditions, to have a certain impact on their worldview and
behavior.
Key words: educational process, curator, educational institution.

292

В ходе образовательного процесса немаловажную роль играет воспитание и процесс
формирования развитой личности. По словам А.С. Макаренко: «...педагогика, в особенности
теория воспитания, есть, прежде всего, наука практически целесообразная. Мы не можем просто воспитывать человека, мы не имеем права проводить работу воспитания, не ставя перед
собой определенную политическую цель…».
Под воспитанием на сегодняшний день понимают:
- воздействие на человека, группу людей или коллектив (прямое и косвенное, опосредованное);
- формирование благоприятных условий для развития личности воспитанника, т. е. оказание ему помощи и поддержки в случае семейных проблем, трудностей в учебе, общении или
профессиональной деятельности.
В современных социально-экономических условиях, инновации, происходящие в нынешнем обществе, усиление конкуренции, научно-технический прогресс играют очень важную
роль в универсализации профессиональных функций человека.
Требуется постоянное внимание к выпускникам учебных заведений в связи с ростом мобильности производственных отношений и с обострением конкуренции на рынке труда. В современных условиях предъявляются довольно высокие требования как к профессиональной
грамотности и компетенции специалистов, так и к уровню их общей культуры, воспитанности.
В формировании личности будущего специалиста особая роль принадлежит образовательным учреждениям.
Политическая, психологическая и физическая подготовка студентов, формирование современного мировоззрения, чувства патриотизма, активной жизненной позиции, интереса к выбранной профессии показывает огромную роль молодого поколения во всей экономической,
общественно – политической и культурной жизни нашей страны.
Кураторам учебных групп в учебных заведениях отводится одна из важнейших ролей.
Именно кураторы учат студентов видеть жизнь со всеми ее сложностями, и не отступать от
общественных норм. Однако и сами кураторы должны стремится к повышению эффективности
и качества воспитательного процесса, активно поднимать проблемы в воспитании и обсуждать
их на методических конференциях, внедрять в свою работу комплексный подход к новым формам, постоянно проводить анализ своей работы, показывать достижения и недостатки, активно
участвовать в разработке методических основ, форм и методов воспитательной работы. Куратор, выступая посредником между администрацией и студентами, организует учебновоспитательную работу в студенческой группе, согласовывая ее с деятельностью ректора, коллегами – преподавателями, родителями и органами студенческого самоуправления.
Успех деятельности куратора в воспитательной работе зависит от профессионального
мастерства как педагога. Каждым куратором составляется воспитательный план на предстоящий учебный год. Особенно это актуально на современном этапе модернизации Казахстанского
образования, смене воспитательных парадигм и ориентации на подготовку специалистов высокообразованных, высококвалифицированных, умеющих самостоятельно принять ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способных к сотрудничеству, отличающихся конструктивностью мышления, динамизмом, обладающих высокой
культурой. На первый план выдвигаются серьезные задачи по подготовке студентов к профессиональной деятельности. Куратор в настоящее время заменяет классного руководителя в школе: это и взаимодействие с родителями, и индивидуальное и групповое консультирование, и
воспитательные "мероприятия": экскурсии, походы, вечера, КВНы, чаепития, кураторские часы. Поэтому необходимо четко спланировать свою деятельность со студентами в течение года.
С определения основных задач воспитательного процесса начинается работа над планом. План
составляется на весь учебный год с конкретным указанием месяца проведения мероприятия.
Куратор на сегодняшний день выполняет роль своего рода наставника и товарища. В группе куратор выступает руководителем. Куратор выполняет роли наставника студентов, диагноста,
старшего товарища. По отношению к группе, куратор выступает организатором, методическим
руководителем, воспитателем, педагогом-психологом. Соответственно он выполняет социальнопедагогическую, научно-методическую, организационно-воспитательную, коммуникативнорефлексивную и аналитико-диагностическую функции.
Воспитание уважительного отношения, формирование ответственного отношения к
учебной деятельности относится к социально-педагогической функции куратора. Куратор
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контролирует пропуски учебных занятий студентами, в случае обнаружения пропусков выясняет причину непосещения занятий студентами. Также куратор осуществляет помощь в организации приоритетных направлений научно – исследовательской работы, развитии интереса к
выбранной профессии; координировании деятельности по реализации единых педагогических
требований к студентам, организации участия студентов в важных учебных делах факультета и
института – в олимпиадах, конкурсах, научных КВНах, студенческих проектах.
Куратор способствует студентам в изучении личностных особенностей, собирая и накапливая необходимые сведения, которые помогают куратору в эффективной деятельности – это
фамилия, имя, отчество, год рождения, социальное положение, адрес проживания семьи, место
работы родителей, адрес проживания студента в период учебы, школа, в которой обучался студент до поступления в институт, материальная обеспеченность, участие в научноисследовательской и кружковой работе, любимое хобби. Методическая работа куратора заключается в совместной разработке групповых мероприятий.
Организационно-воспитательная функция куратора студенческой группы связана с насущными проблемами воспитания личности будущего специалиста, гражданина, семьянина. В своей
деятельности куратор использует богатый набор педагогических форм, методов, средств воспитательной работы со студентами. Воспитательная функция куратора заключается в приобщении
студентов к системе культурных традиций, помощь в решении коллективных личностноориентированных творческих дел, приобщении к трудовому воспитанию, активизации творческого потенциала каждого студента и группы в целом, приобщении студентов к воспитанию системы освоения культурных ценностей, духовно-нравственных идеалов, эстетической культуры,
этической морали и правил этикета, гражданской ответственности будущих педагогов.
Аналитико-диагностическая функция обеспечивает знакомство куратора со своей группой, она содержит формы, методы и приемы изучения личности студента, позволяет отследить
показатели результативности взаимодействия. Различного рода педагогические анкеты, вопросники помогают куратору студенческой группы более эффективно организовывать работу
со студентами, снять имеющие проблемы, помочь в преодолении трудностей.
Необходимо отметить, что методы работы куратора на первом курсе существенно отличаются от методов работы на последующих курсах обучения студентов. Ведь первокурсники –
это недавние школьники, которые еще не адаптированы к системе высшего учебного заведения. Важная задача куратора в таких ситуациях – помочь студенту адаптироваться. В поле зрения его работы должны входить все вопросы, связанные с жизнью студента-первокурсника.
Куратор должен знать каждого студента своей группы, его культурный уровень, его способности к освоению той или иной дисциплины, и при необходимости оказывать всестороннюю помощь. Итоги работы кураторов особенно четко видны в конце первого учебного семестра. Особенно важным моментом, на мой взгляд, является то, чтобы куратор вел воспитательный процесс в учебной группе от момента поступления студента и до его окончания.
Образовательное учреждение, как воспитательная система, выполняет роль своеобразного социально-педагогического центра, способного существенно влиять на процесс социализации, оставаясь при этом его частью и компонентом. Современная воспитательная система любого образовательного учреждения должна быть адекватна обществу.
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
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Аннотация: в статье дан краткий понятийно-методологический анализ дефиниции «качество образования», рассмотрена практика применения системы управления качеством в КубГТУ.
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TO THE QUESTION OF QUALITY EDUCATIONIN A TECHNICAL UNIVERSITY
Andrey M. Klimenko
Abstract: This article explores the importance and features of the "quality education", its application in
quality management system of Kuban State Technological University.
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Современное профессиональное образование предполагает подготовку выпускников вузов (в первую очередь – бакалавров, а также специалистов и магистров), обладающих высоким
уровнем конкурентоспособности для различных сфер производственной деятельности и социально-профессиональной мобильности, способных удовлетворить потребность кадровой составляющей экономического развития региона. В связи с этим весьма актуальным является вопрос о качестве образования.
Анализ понятия «качество образования» позволяет обнаружить различные дефиниции
его не только как феномена педагогической науки и практики, но и составляющих его частей в
отдельности.
Так, термин «качество» имеет несколько различных определений. В соответствии с действующим Межгосударственым стандартом ГОСТ 15467-79 этот термин означает: «Совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением» [1]. Аналогичное определение принято Международной организацией по стандартизации ISO [2]. «Качество как философская категория представляет собой совокупность существенных, относительно устойчивых свойств, состояний и
характеристик объекта. При этом свойство есть выражение данного качества в отношении к
другому качеству», – отмечаетЛ.Н. Давыдова [3]. Что любопытно, китайский иероглиф, обозначающий качество, включает в себя два элемента – деньги и равновесие, что интерпретируется как «высококлассный», «дорогой». А такой автор, как А.В. Гличев, являющийся одним из
основоположников отечественной теории качества, путем исследования более сотни различных
толкований данного понятия выяснил, что наиболее распространено понимание качества как
совокупности свойств и характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять
установленные или предполагаемые потребности [4]. В целом же констатируем, что категория
«качество» нашла прочное закрепление в образовательной сфере.
Раскрывая сущность понятия «образование», Б.Т. Лихачев определяет его как «концентрированное выражение социально-экономических, нравственно-правовых и духовнокультурных потребностей общества в специально подготовленных людях» [5]. В зависимости
от контекста употребления образование может выражать: общественное явление; социальную и
индивидуальную ценность; функцию общества; сложную систему; сферу социальной жизнедеятельности; процесс; результат образовательного процесса; потребности личности, общества
[6]. Однако при всем при этом образованию остается присущим нечто инвариантное – направленность на развитие и становление личности, на удовлетворение социальных, культурных,
экономических и других потребностей, как личности, так и общества, и государства в целом.
Отметим, что термин «качество образования» на протяжении многих лет постоянно находился в зоне пристального внимания исследователей, о чем свидетельствует широкая
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представленность основных характеристик в понимании этого феномена. Так, В.А. Кальней
понимает под качеством образования «степень достижения поставленных в образовании целей
и задач», то есть социальную категорию, определяющую «состояние и результативность процесса образования, его соответствие потребностям н ожиданиям обществ (различных социальных групп) в развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности» [7, 8]. По мнению А.П. Крахмалева, качество образования следует рассматривать в виде соотношения цели и результата, причем цель должна быть задана диагностично и
спрогнозирована на перспективу [9]. Аналогичной точки зрения придерживается и Т.И. Шамова: «Качество образования – это есть равнодействующая следующих составляющих: потребностей личности и общества, целевых приоритетов, спрогнозированного результата процесса
(стандарта)» [10]. «Качество образования, – утверждает А.И. Моисеев, – понимается как совокупность существенных свойств и характеристик результатов образования, способных удовлетворять потребности самих школьников, общества, заказчиков на образование» [11]. Как полагает Э.М. Коротков, качество образования включает комплекс характеристик образовательного
процесса, определяющих последовательное и практически эффективное формирование компетентности и профессионального сознания. По мнению ученого, следует выделять три группы
таких характеристик: качество потенциала достижения цели образования, качество процесса
формирования профессионализма и качество результата образования [12].
В целом, относительно трактовки качества образования можно констатировать следующие выводы: у одних авторов прослеживается ориентация на потребности личности и общества; у вторых – на сформированный уровень знаний, умений, навыков и другие социально значимые качества; у третьих – на совокупность свойств и результатов; у четвертых – на цели и
результаты; у пятых – на способность образовательного учреждения удовлетворять установленные и прогнозируемые потребности. При этом инвариантными (универсальными) компонентами качества образования для всех авторов остаются следующие: потребностно-целевой,
программно-содержательный, процессуально-технологический, социально-личностный [3].
Еще один существенный момент: основные параметры качества образования отражают
совокупность факторов, которые влияют на формирование качества, а также меру и особенности действия этих факторов, взаимодействие их между собой. Главными такими факторами качества образования являются цель и потенциал образования, причем первый из них отражает
общественное представление о том, какой из вариантов образования следует считать идеальным, способным удовлетворить не только сегодняшние образовательные потребности, но и
возможные завтрашние, а второй – указывает на возможность достижения цели с точки зрения
ресурсов и объективных условий. Оставшуюся совокупность факторов можно условно разделить на две группы – внешние и внутренние. Когда говорят о внешних факторах, то речь следует вести о государственном управлении образованием, об организационно-правовом обеспечении и системе финансирования образования, об образовательных потребностях и общественном мнении о качестве образования. Когда же речь заходит о группе внутренних факторов, то
имеют в виду показатели (параметры), связанные с преподавательским составом и контингентом студентов, материально-техническим обеспечением образовательного процесса, информационно-методическим обеспечением, технологией образования, воспитательной работой. Особая роль принадлежит специализированной системе управления качеством и образовательной
программе. В конечном итоге, указанные факторы и определяют качество образования: вопервых, как системы; во-вторых, как процесса его получения и предоставления; в-третьих, как
результата образования [13].
Таким образом, можно сделать вывод, что качество образования в обобщенном определении представляет собой комплекс характеристик компетенций и профессионального сознания, отражающих способность выпускника вуза осуществлять профессиональную деятельность
в соответствии с требованиями современного этапа развития экономики, на определенном
уровне эффективности и профессионального успеха, с пониманием социальной ответственности за результаты профессиональной деятельности.
Все рассматриваемые характеристики не появляются спонтанно, а требуют сознательного
целенаправленного кропотливого труда, процесса формирования, а, следовательно, и управления. Образованию необходима система управления качеством, которую должен создать каждый вуз, в том числе и технический.
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Каково положение дел в этом вопросе в КубГТУ? В соответствии с провозглашенной политикой в области качества руководство университета «берет на себя обязательства и несет ответственность за обеспечение гарантий качества научно-образовательной деятельности и условий для непрерывного повышения результативности системы менеджмента качества» (СМК)
университета путем, в том числе, «интеграции системы менеджмента качества в систему
управления университетом» [14]. Следует отметить, что работа по качеству на систематической
основе в университете начала вестись еще в далекие 80-е годы, когда в Краснодарском политехническом институте была внедрена Комплексная система повышения эффективности и качества работы вуза (КС ПЭКР). Полученный в советское время бесценный опыт впоследствии
стал хорошим фундаментом освоения новой философии качества в КубГТУ. Начало современного этапа развития системы менеджмента качества университета можно отнести к 2000 году.
За последующие годы университет достиг весомых достижений в области качества, среди основных назовем: периодически подтверждаемое признание со стороны Европейского фонда
менеджмента качества (EFQM) на уровне «Признанное совершенство» – 5 звезд; сертификация
СМК университета на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008;
награждение премией Правительства Российской Федерации в 2015 году за достигнутые результаты в области качества продукции и услуг.
Каждое новое весомое достижение в области качества требует больших усилий всего
коллектива университета, постоянного поиска новых идей и решений, а также использования
предового опыта. Непрерывный мониторинг и анализ состояния СМК университета позволяет
выявлять ошибки и недоработки, и оперативно реагировать на них. В результате, в 2017 году
принята уже седьмая версия Политики руководства в области качества, разработан ряд стратегических проектов в сфере гарантий качества образования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ НАД МАТРИЦАМИ
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ MATHCAD
Т.Е. Колган, К.В. Часов
Аннотация: в статье рассматриваются операции, выполняемые над матрицами общего вида, среди
которых матрицы-строки, матрицы-столбцы. При подготовке интерактивного обучающего документа с целью исследования свойств операций над матрицами общего вида в математической среде MathCAD выявлены не известные студентам факты.
Ключевые слова: интерактивный обучающий документ, матрица, операции над матрицами, вырожденная матрица, математическая среда MathCAD.

INVESTIGATION OF OPERATIONS ON MATRICES IN MATHCAD
T.E. Kolgan, K.V. Chasov
Abstract: The article discusses operations performed on general matrixes, including row matrices, column matrices. During the preparation of an interactive training document in order to study the properties of operations on matrices of a general form in the mathematical environment of MathCAD, facts unknown to students
were revealed.
Key words: interactive tutorial, matrix, matrix operations, degenerate matrix, mathematical environment
MathCAD.

Проведѐм анализ состояния проблемы исследования, отражающий актуальность темы работы.
Известно, что только посредством решения проблемных учебных задач возможно формирование студенческой учебно-исследовательской работы (УИРС). Выполняя задание преподавателя,
студент постепенно осваивает методику проведения поисковых работ, в результате чего может получить новые результаты [1-3]. В том случае, если эти результаты не отражены в учебной литературе, а возможно и в научной литературе по исследуемой проблеме, то такое исследование студента переходит в область студенческой научно-исследовательской работы (НИРС).
Для того чтобы указанное выше могло осуществиться, необходимо чтобы с первых занятий в вузе студенты получали проблемные учебные задачи. Решение подобных задач может
происходить как самостоятельная работа студента дома, так и под руководством преподавателя
в рамках педагогического сотрудничества.
В качестве примера УИРС рассмотрим решение проблемной учебной задачи, поставленной одним из авторов настоящей статьи (Часов К.В.) перед обучающимися.
Во время изучения темы операции над матрицами по дисциплине математика был рассмотрен вопрос умножения согласованных неквадратных матриц. Так, умножая матрицустроку на матрицу-столбец, получаем матрицу, состоящую из одной строки и одного столбца,
что полностью соответствует правилу умножения согласованных матриц (т. е. когда количество столбцов в матрице-множимой совпадает с количеством строк в матрице-множителе). Некоторые исследователи не склонны считать полученный ниже результат матрицей – ведь получилось просто одно число, но программа MathCAD считает, что это матрица и даже считает еѐ
определитель, равный этому же числу (рис. 1, слева).
В подтверждение отсутствия переместительного свойства для умножения матриц, кроме
АВ мы посчитали матрицу ВА и получили, совершенно справедливо разные результаты (рисунок 1, справа). Более того, вычислили определитель матрицы третьего порядка – он оказался
равным нулю. Нас заинтересовал этот результат, и было решено продолжить исследование для
произведения аналогичных матриц.
A  ( 12 29 3 )
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B   2 


 5 
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 60 145 15 

A  B  205
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Рис. 1 – Выполнение операции умножения двух матриц
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Был произведѐн поиск по литературным источникам. Мы выбрали классические источники: «Введение в теорию матриц» Р. Беллман [4], «Курс высшей алгебры» А.Г. Курош [5]. Выяснилось, что приведены все операции над матрицами, их определения, приведены соответствующие примеры. Конкретно содержания нашего исследования в указанных источниках нет, но для
математики наши результаты очень большого значения не имеют. По этой причине мы относим
наше исследование к УИРС. И в рамках УИРС тема исследования является актуальной.
Была поставлена проблема: исследовать произведение матриц-строк и столбцов, сделать необходимые выводы.
Объектами нашего исследования выступают матрицы либо с одной строкой, либо с одним
столбцом
Предметом исследования являются операции над матрицами, в частности их произведение.
Исследование проводилось с помощью математического пакета MathCAD с целью анализа и выявления свойств произведения матриц.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы по теме, индукция и дедукция, анализ и синтез, сравнение, обобщение, эксперимент, в частности компьютерный эксперимент.
Исследование проводилось следующим образом.
Меняли содержимое матрицы-строки и столбца, составляли их произведение, результат
был прежним во время вычисления определителя результата – нуль (рис. 2).
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Рис. 2 – Выполнение операции умножения двух матриц

Анализируя полученные результаты мы обнаружили, что все столбцы (равно как и строки) пропорциональны друг другу, а как известно из свойств определителей (любого порядка,
начиная со второго), такие определители равны нулю. Кроме того, ранг матрицы-произведения
равен 1, что также доказывает, что построчно и по столбцам имеется линейная зависимость.
Был подготовлен интерактивный обучающий документ (ИОД), в котором нашло отражение приведѐнное выше исследование, для каждого произведения матриц вычислялся его ранг.
Кроме приведѐнного вывода выше об определителе произведения матриц, мы сделали
ещѐ один вывод: хотя и невозможно посчитать определитель ни для матрицы-строки, ни для
матрицы-столбца, но можно выделить миноры первого порядка. Все они отличны от нуля (если
все элементы обеих матриц отличны от нуля, хотя достаточно, чтобы в обеих матрицах было,
хотя бы по одному элементу, отличному от нуля). Таким образом, матрица АВ содержит один
элемент, отличный от нуля, еѐ ранг равен 1. Матрица ВА – третьего порядка, но еѐ ранг всегда
равен 1.
В ИОД мы добавили рассмотрение ещѐ одного интересного свойства произведения матриц. Выберем произвольные квадратные матрицы второго порядка. Составим произведения
АВ и ВА. Убеждаемся, что матрицы-результаты С и D получаются различными (рис. 3), хотя
читатель, наверное заметил, что наборы чисел в обеих матрицах тот же, но находятся они на
разных местах в матрицах.
Вспомним одно утверждение, которое формулируется в теории матриц: если А и В две
квадратные матрицы одного порядка с определителями |A| и |B|, то определитель матрицы
С=АВ равен произведению определителей перемножаемых матриц.
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Рис. 3 – Выполнение операции умножения двух матриц

Согласно приведѐнному выше утверждению, определители матриц С и D равны между
собой и равны произведению определителей сомножителей. Для того чтобы нас не могло ввести в заблуждение совпадения всех элементов матриц С и D, пусть и на разных позициях, да
ещѐ и равенство определителей матриц-сомножителей, приведѐм ещѐ один аналогичный пример (рис. 4).

 1 2 

 3 4 

A  

 2 1 

 3 0 

B  

A  2

 8 1 

 18 3 

C 6

 5 8 

 3 6 

D 6

C  A  B

C

D  B  A

D

B  3

A  B 6

Рис. 4 – Выполнение операции умножения двух матриц

В матрицах С и D теперь различные наборы чисел (кроме одного, но это не существенно)
значение определителей матриц-сомножителей, и утверждение выполняется.
Рассмотрим ещѐ один пример (рис. 5), в котором мы обнаруживаем, что в алгебраических
структурах существует делитель нуля. Ненулевые матрицы перемножаются, а в результате получается нуль-матрица. Отметим, что в поле действительных чисел такая ситуация невозможна! Но
в нашем случае имеется обоснование – матрицы-сомножители имеют нулевой определитель, поэтому указанное выше утверждение для произведения квадратных матриц не нарушается.
 1 1 

 1 1 

A  

 1 1 

 1  1 

B  

A 0

 0 0 

 0 0 

C 0

 2 2 

 2 2 

D 0

C  A  B

C

D  B  A

D

B 0

A  B 0

Рис. 5 – Делитель нуля в алгебраических структурах

Результаты нашего исследования получены студентом (автором Колган Т.Е.) самостоятельно в активном «педагогическом сотрудничестве с преподавателем (Часов К.В.). Именно
самостоятельное получение результатов и выводов (УИРС) зачастую имеет для обучающегося
большее значение, чем просто прослушивание и заучивание лекционного материала. При этом
учебная исследовательская работа студента постепенно приобретает уровень научной (НИРС).
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СИСТЕМА ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Ш.Б. Кочкаров, Е.В. Иващенко
Аннотация: В статье дается определение открытого образования, раскрываются основные черты
данной педагогической технологии. Отражена связь открытого и дистанционного образования, раскрыт
информационно-технологический аспект открытого образования.
Ключевые слова: система открытого образования, непрерывное образование, интерактивные
средства обучения, информационно-образовательная среда.

SYSTEM OF OPEN EDUCATION AS AN INNOVATIVE
PEDAGOGICAL TECHNOLOGY
Sh. B. Kochkarov, E.V. Ivashchenko
Abstract: The article defines open education, reveals the main features of this pedagogical technology.
The connection between open and distance education is reflected, the information and technological aspect of
open education is revealed.
Key words: open education system, continuing education, interactive teaching aids, information and educational environment.

Концепция непрерывного образования является альтернативой традиционному образованию, поскольку оно ориентировано на личность, способную к самообразованию. Концепция
непрерывного образования активно поддерживается на технологическом уровне: современные
ИКТ представляют собой гибкие информационно-образовательные среды, в которых изменяется сам способ получения знаний, овладения способами действий. Такие инновации сегодня активно воспринимаются образовательными системами, которые стали перестраиваться по образцу моделей, где основным источником специфики образовательного процесса выступает не
заказчик образовательной услуги (государство), не организация, предоставляющая данную услугу (образовательные учреждения как носители системного ресурса упорядоченных знаний), а
сам субъект образования – личность, способная в определенной среде образовательного учреждения обучаться путем следования по индивидуальным образовательным траекториям.
Открытость образования сегодня часто связывают с технологичностью, применением сетевых информационных технологий, дистанционных форм обучения, что позволяет образованию быть непрерывным, мобильным, интенсивным, ориентироваться на индивидуума. Открытая система - это система, реализующая открытые спецификации на интерфейсы, службы и
форматы данных, достаточные для того, чтобы обеспечить:
- возможность переноса прикладных систем с минимальными изменениями (мобильность
систем);
- совместную работу с другими прикладными системами на локальных и удаленных
платформах;
- взаимодействие с пользователями в стиле, облегчающем последним переход от системы
к системе (мобильность пользователей).
Следует отметить, что обращение образования к информационным сетевым ресурсам
влияет не то только на его технологичность, но и на его философию, поскольку доступность,
мобильность как качества открытого образования способны стирать национальные, языковые,
социальные, экономические границы между людьми в аспекте образовательных возможностей.
Сущность открытого образования определяется системой ценностей, подчинѐнной синергетическим принципам самоорганизации, таких как сотворчество, диалог в процессе образования
и уникальность, многовариантность, недоопределенность конечного результата образования.
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Таким образом, сущность открытого образования определяется не столько технологическим
(наличие дистанционных образовательных ресурсов) или формальным (связи образовательной системы с другими общественными подсистемами) характеристиками, сколько нелинейной открытой многоуровневой системой целого контента образовательной практики, предполагающего единство семантической сети, представляющую собой самоорганизующуюся знаковую систему, описывающую педагогическое знание как часть глобальной культуры и еѐ
связь со знаковыми системами другой природы (логико-семиотической или коммуникационной). Следовательно, глобальная семантическая сеть интегрирует педагогическую, социальную и информационную среды.
Сегодня открытое образованиетрактуется как практика развития человеческого потенциал, основным содержанием которого выступает самоопределение субъекта образовательной
деятельности к наличным и возможным социокультурным практикам, тем самым – «освобождение» от деятельности как условие возможности рефлексивного и проектного отношения. Таким образом, открытое образование основывается на принципе свободы, который проявляется
на уровне свободного доступа к информационным ресурсам мирового сообщества, на уровне
свободного выбора стратегии образования.
Сравнивая парадигмы традиционного классического образования и открытого образования, отметим, что противопоставления этих систем ощутимы на всех дидактических уровнях,
например, если цель образования в традиционной классической парадигме – это подготовка
подрастающего поколения к жизни и труду, то цель открытого образования – обеспечение условий самоопределения и самореализации личности, в классической парадигме процесс обучения – передача обучаемому известных образцов знаний, умений и навыков, в открытом образовании – созидание обучаемыми образа мира в самом себе путем собственной активной деятельности в обществе, в классической парадигме основной метод – монолог, в открытом образовании – диалог и т. д.
Такая трактовка открытого образования, рассмотренного как процесс взаимодействия
субъектов образовательного действия, требует не воздействия (как в педагогике образца и дидактической педагогике) или содействия (как в деятельностной педагогике), а сопровождения
со стороны обучающего, поэтому позиция учителя в открытом образовании сменяется деятельностью тьютора, модератора, консультанта.
Наиболее приближенным к практике является системный подход к трактовке открытого
образования. Данный подход направлен на выявление условий и механизмов создания открытой системы образования.
Анализируя систему открытого образования, отметим ее открытость на внешнем и внутреннем уровнях. Внешняя открытость обусловлена способностью системы образования улавливать изменения в обществе, экономике, культуре и выстраивать стратегии своего развития
сообразно данным изменениям. Под внутренней открытостью системы образования ученый
понимает сосуществование в образовательном пространстве различных педагогических концепций, технологий.
Отметим признаки непрерывного образования, которые в сущности коррелируются с признаками открытого образования:
1. Образование приобретает черты жизнедеятельности.
2. Образование перестает быть в основном внешне организованным процессом и становится в значительной степени личным делом обучающегося.
3. Непрерывное образование предполагает смену субъекта образовательного процесса и
радикальное изменение роли преподавателя (учителя), основной функцией деятельности которого становится организация учебного процесса.
4. Образовательные процессы выходят и за стены учебных заведений, и за рамки традиционного нормирования, понимаемого как обучение и воспитание в специально организованных условиях.
5. Непрерывное образование не сводимо к самообразованию, поскольку речь идет о способе жизнедеятельности человека в информационной среде.
Непрерывность и открытость – характеристики, описывающие новую образовательную парадигму с разных сторон. Механизмом реализации открытости образовательного учреждения,
как правило, выступают конкретные действия в области коммуникационного менеджмента, где
на уровне теории и практики решаются проблемы делового общения в сфере образования,
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вопросы PublicRelation (PR-технологии), ряд проблем в сфере деловых коммуникаций образовательных учреждений как на региональном, так и на государственном и международном уровнях,
в области синхронизации общественных и производственных усилий, развитие практики повышения имиджа образовательного учреждения (Publicity) (развитие системы виртуальных представительств образовательного учреждения, создание и развитие дистанционного образования на
базе образовательного учреждения, активизация представительства образовательного учреждения в средствах массовой информации на основе коммуникативных PR-технологий и пр.).
Крупный массив работ посвящен открытости образовательного процесса, основная идея
которых заключается в такой организации образовательного процесса, при которой возможно
максимально полно воспринимать и учитывать актуальные изменения индивида и окружающей
его действительности с целью дальнейшего саморазвития.
Основной формой организации обучения в системе открытого образования можно считать ситуативную форму обучения, поскольку она ориентирована на трансформацию личного и
социального опыта обучаемых в приобретение компетенций посредством решения дидактических целей. Неслучайно еще в 80-х годах Р. Реванс вывел формулу: обучение составляют 20 %
так называемые P-знания (программируемые знания, то есть знания, которые мы получаем в
ходе формального образования) и 80 % Q-знания (то есть знания, основанные на «задавании
вопросов», которые мы получаем в ходе неформальной деятельности и общения с людьми).
Информационно-технологический аспект открытого образования часто рассматривается
на уровне средств обучения, в него, как правило, включают: программные средства (системное
обеспечение, вычислительные средства, прикладные инструментальные программы, имитационные модели, базы данных, обучающие программы, экспертные системы); неинтерактивные
средства (учебники, учебные пособия, раздаточные и дидактические материалы на традиционных носителях, аудиовизуальные материалы); интерактивные средства (мультимедийные средства, обучающие, моделирующие, контролирующие программы, электронные библиотеки,
электронные энциклопедии, справочники, словари); средства телекоммуникационного обучения (интернет-конференция, электронная почта, интернет-телефон, социальные сети, средства
очного обучения во время аудиторных занятий).
То, что открытое образование, трактуемое как дистанционное, соответствует современным требованиям к образованию, было уже обозначено выше, однако внедрение систем открытого дистанционного образования связано также с возникновением новых проблем. Приведем
немного статистики. В США 70 % обучающихся по программам профессиональной переподготовки в режиме он-лайн не оканчивают курсы, к которым они приступили. В сфере высшего
образования США 40 % студентов, приступивших к Веб-обучению, не завершили начатые курсы» [1, p. 263]. Как правило, в качестве причин подобной ситуации рассматривают личную мотивацию, специфику электронной среды, методическое обеспечение и организационную поддержку, техническую оснащенность, уровень пользовательских навыков, социальный и гендерный портреты обучающихся в электронной среде и т. д. Однако это далеко не единственная
проблема, связанная с развитием систем e-Learning.
Сегодня ученые выделяют следующие психолого-педагогические проблемы, связанные с
использованием образовательных ресурсов ИКТ: отсутствие теории обучения в современных
информационно-образовательных средах; проблема готовности преподавателей и обучаемых к
вхождению в современную информационно-образовательную среду; валеологические проблемы; проблемы качества учебного материала, обучения и соответствия образовательным стандартам. Вместе с тем открытое образование является инновационной системой, соответствующей философско-образовательным, психолого-педагогическим и технологическим поискам современной педагогики.
Итак, система открытого образования представляет собой органичное единство четырѐх
компонентов: а) содержательная открытость как способность участников образования производить тексты, самоорганизующиеся при диалоге культур педагогических сообществ; б) информационное обеспечение, позволяющее использовать любые источники и сети коммуникации;
в) процессуальная вариативность, предполагающая оптимальное сочетание форм обучения с
целью повышения его эффективности, основанного на партнѐрстве, сотворчестве и взаимообогащении культур; г) организационная открытость, допускающая широкое вхождение образования в структуру социальных связей.
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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ПАРАМЕТРАМИ
В СРЕДЕ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР»
Ю.А. Кочура, Г.А. Алексанян
Аннотация: в данной статье рассматривалась методика решения уравнений с параметрами в среде
«Математический конструктор». Приведены примеры решения уравнений и их оформление.
Ключевые слова: уравнения с параметрами, ЕГЭ, Математический конструктор.

SOLUTION OF EQUATIONS WITH PARAMETERS
IN THE MATHEMATICAL DESIGNER ENVIRONMENT
Y.A. Kochura, G.A. Aleksanyan
Abstract: in this article, we considered a method for solving equations with parameters in the "Mathematical Constructor" environment. Examples of solving equations and their design are given.
Key words: equations with parameters, Unified State Examination, Mathematical constructor.

Статистика результатов выполнения заданий ЕГЭ показывает, что наибольшие трудности
у учащихся возникают при решении заданий 15 и 18 – они имеют наименьшую долю правильных ответов 0,9 %. Следовательно, стоит уделить этим заданиям больше внимания.
Приведем пример представления решения задания 18 в среде «Математический конструктор». Применение этой программы позволяет наглядно продемонстрировать графическое
решение, что способствует хорошему усвоению материала учащимися.
Задание 18 представляет собой традиционную задачу с параметром, требующую умеренного владения материалом и применения нескольких свойств и теорем. Оно рассчитано, прежде
всего, на тех, кто собирается продолжать образование по специальностям с повышенными требованиями к математической подготовке. Рассмотрим пример, для которого разработана интерактивная модель. В ее описании выделим математический, методический и технологический
компоненты.
Математический компонент
Задача. Найти все значения параметраa, при которых уравнение
4𝑥 − 3𝑥 − 𝑥 + 𝑎 = 9 𝑥 − 1
имеет хотя бы один корень.
Решение: Запишем уравнение в следующем виде:
4𝑥 − 3𝑥 − 𝑥 + 𝑎 = 9 𝑥 − 1 .
Функция 𝑓 𝑥 = 9 𝑥 − 1 − 4𝑥 + 3𝑥 − 𝑥 + 𝑎 непрерывна и
1) неограниченно возрастает при 𝑥 ≥ 1, так как при любом раскрытии модулей будем
иметь:
𝑓 𝑥 = 9𝑥 − 9 − 4𝑥 ± 3𝑥 ± 𝑥 ± 𝑎 = 𝑘𝑥 + 𝑚
где 𝑘 ≥ 9 − 4 − 4 = 1 > 0.
2) убывает при 𝑥 ≤ 1, так как при любом раскрытии модулей будем иметь:
𝑓 𝑥 = −9𝑥 + 9 − 4𝑥 ± 3𝑥 ± 𝑥 ± 𝑎 = 𝑘𝑥 + 𝑚
где 𝑘 ≤ −9 − 4 + 4 = −9 < 0.
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Следовательно, свое наименьшее значения функция f примет при x=1, а уравнение f(x)=0
имеет корень тогда и только тогда, когда 𝑓(1) ≤ 0.
Решим это неравенство:
3− 1+𝑎 ≤4
−4 ≤ 𝑎 + 1 − 3 ≤ 4
𝑎+1 ≤7
−7 ≤ 𝑎 + 1 ≤ 7
Ответ: −8 ≤ 𝑎 ≤ 6.
Программа «Математический конструктор» располагает большим числом инструментов
для работы с графиками функций, что позволяет решать графическими методами уравнения, в
том числе, с параметрами. Опишем интерактивную модель, созданную в этой программе, иллюстрирующую решение выбранного уравнения.
Методический компонент
Методические задачи, решаемые с помощью интерактивной модели:
1) Наглядно проиллюстрировать изменение поведения функции при изменении параметра a.
2) Подвести учащихся к самостоятельному решению примера при помощи ряда наводящих вопросов и всплывающих подсказок.
Последовательность работы с моделью (аудиторное занятие)
1) Сообщить учащимся основные принципы решения уравнений с параметрами и повторить необходимые для решения свойств и теорем.
2) Вывести на экран формулировку задания (рис. 1):

Рис. 1 – Формулировка задания

Затем можно обсудить с учащимися решение и вывести подсказку 1 (посредством нажатия на соответствующую кнопку): кроме дополнительных пояснений появится возможность
интерактивного изменения параметра с отображением результата на графике. После обсуждения результатов изменения параметра можно вызвать подсказку 2 (рис. 2):

Рис. 2 – Решение примера
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3) Рассмотреть все возможные варианты поведения графика, обсудить с учащимися и рассмотреть неравенство (к которому должна привести самостоятельная деятельность учащихся),
способствующая ращению:
3− 1+𝑎 ≤4
Кнопка ответ позволяет вывести на экран результат решения.
Технологический (информационный) компонент
Последовательность построения
1) Подготовка рабочей области
- отобразить рабочую область (меню Файл, команда Шаблоны – Graphic);
- в строке ввода набрать функцию:
𝑓 𝑥 = 9 𝑥 − 1 − 4𝑥 + 3𝑥 − 𝑥 + 𝑎
предварительно задав параметр (меню Вычисления, команда Параметр) и вставив его
значение в данную функцию;
- ввести формулировку задания в вспомогательную область и кнопку для первой подсказки (меню Кнопки, команда Показать/скрыть), выделив текст подсказки и график функции;
2) Формирование решения задания
- построить пересечения графика функции с осью абсцисс (на панели задач кнопка
)и
вывести координаты точек пересечения (меню Вычисления, команда Координаты точек);
- добавить кнопку «Подсказка 2».
Сегодня существует множество готовых компьютерных программ. Роль учителя состоит
в кропотливом подборе материала к уроку, грамотной расстановке акцентов и создании своего
WEB-ресурса.
Таким образом, мультимедиа начинает выступать как средство для построения учебного
процесса, а компьютер превращается в обычный рабочий инструмент ученика, каким сегодня
является книга и карандаш.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО
В ИНТЕРАКТИВНОМ ОБУЧАЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
С.В. Кульгутин, К.В. Часов
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о комплексных числах, операциях над ними и функций
комплексного переменного в интерактивном обучающем документе. Содержит методические указания по изучению комплексных чисел.
Ключевые слова: математика, комплексные числа, функции комплексного переменного, математическая среда MathCAD, интерактивный обучающий документ.

STUDY OF FUNCTIONS OF COMPLEX VARIABLES
IN INTERACTIVE LEARNING DOCUMENT
S.V. Kulgutin, K.V. Chasov
Abstract: The article discusses questions about complex numbers, operations on them, and the functions of
a complex variable in an interactive training document. Contains guidelines for the study of complex numbers.
Key words: mathematics, complex numbers, functions of a complex variable, mathematical environment
MathCAD, interactive training document.

Работу того или иного технического устройства, электрического прибора и т.п. с бытовой
точки зрения мы видим только с внешней стороны, не задумываясь о том, какие процессы происходят внутри оборудования, его узлах и составных частях.
Но, если вникнуть в существо вопроса, заглянуть внутрь устройства, то мы обнаружим
насколько всѐ «пронизано» внутри физикой и математикой. Решая достаточно большое количество задач по физике, связанных с вопросами электроэнергетики, можем заметить, что это приводит нас к необходимости обращаться к квадратным уравнениям, у которых зачастую получается отрицательный дискриминант.
В школе на уроках математики от некоторых учителей можно услышать фразу: учитывая,
что дискриминант отрицательный, то решений квадратное уравнение не имеет. И в этом указанные учителя допускают грубую ошибку, т. к. решение у этого уравнения есть, но только оно
является комплексным. В этом сразу же проявляется вполне определенный физический смысл.
Великий русский учѐный, механик Н.Е. Жуковский (1847-1921), разработавший теорию
крыла, применил в созданной теории комплексные числа. Большинство радиотехнических и
электротехнических расчѐтов содержит операции с комплексными числами. В электроэнергетике, к примеру, векторы синусоидально изменяющихся во времени величин для момента вреj (  t  )
мени  t  0 отображают на комплексной плоскости. Тогда вектор Im e
есть




Im e j  Im , где Im называют комплексной амплитудой тока i.
Указанное выше составляет актуальность нашего исследования.
В первом тысячелетии нашей эры (VIII век) математики сделали вывод о том, что квадратный корень из положительного числа должен имеет два значение – положительное и отрицательное, а из отрицательных чисел нельзя извлечь квадратный корень [1]. Но, решая кубические уравнения, выяснилось (XVI век), что для получения результата необходимо ввести такое
число (мнимое число), которое под знаком квадратного корня записано в виде отрицательного
числа [2].
На протяжении двух веков после выяснения о необходимости введения комплексных чисел учѐные-математики выявляли новые факты и данные о природе мнимых чисел, создавались
теории, связанные с геометрическим истолкованием. Развивалась арифметика комплексных
чисел – операции над ними. Кроме того математики научились вычислять корни n-й степени из
отрицательных, а в дальнейшем и из любых комплексных чисел.
Комплексные числа стали применяться для вычисления общего решения дифференциальных уравнений высших порядков с постоянными коэффициентами (предложил Лагранж), а
также интегралов [2]. Указанные выше уравнения находят своѐ применение в теории движения
материальной точки в вязкой, сопротивляющейся среде (такие уравнения даже получили имя –
уравнения Бернулли). Первым применил комплексные числа Я. Бернулли именно для вычисления интегралов.
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Комплексные числа нашли широкое применение во многих областях математики, в решении достаточно большого количества прикладных задач, связанных с картографией, гидродинамикой и т. д. Но и, тем не менее, к тому времени не было логического обоснования теории
комплексных чисел.
С момента появления геометрического истолкования комплексных чисел математикам
удалось определить многие понятия, связанные с функциями комплексного переменного, что
значительно расширило область их применения.
Геометрическая интерпретация комплексных чисел и сами числа значительно упрощают
работу с величинами, изображаемыми векторами на плоскости. Широко применяется геометрическая интерпретация комплексных чисел для изучения течения жидкости, задач теории упругости, в теоретической электротехнике [1].
Многие математические модели, применяемые в математической физике и в естественных науках – квантовой механике, электротехнике, гидродинамике, картографии, электроэнергетике, нефтегазовом деле практически построены с использованием комплексных чисел [2].
Рассмотрим укрупнѐнную дидактическую единицу (УДЕ) ([3]), в которой сначала определяется является ли заданная функция гармонической в некоторой области, затем в модифицированной задаче к прямой вычисляется мнимая часть той же функции. Мы в данном случае
не претендуем на научную новизну в представленных ниже задачах. Наша цель показать методическую новизну в применении технологии УДЕ наряду с применением информационных
технологий в виде интерактивного обучающего документа (ИОД).
УДЕ 1. (прямая задача)
Пусть
область
G
получается
из
плоскости
исключением
полуоси
1
2
2
y = 0, x 0. Показать, что функция u( x, y )  ln x  y  – гармоническая в этой области.
2
Решение. Запишем частные производные для данной функции:

u
x
u
y
 2
 2
и
.
2
x x  y
y x  y 2
Вычисляем вторые производные

 2u   x  x 2  y 2  x  2  x y 2  x 2
,
 
 2

x 2 x  x 2  y 2 
x2  y 2
x  y2
 2u   y  x 2  y 2  y  2  y x 2  y 2
.
 
 2

y 2 x  x 2  y 2 
x2  y2
x  y2
Подставим полученные выражения в уравнение Лапласа u  0 , где u 

 2u  2u

:
x 2 y 2

 2u  2u y 2  x 2 x 2  y 2
u  2  2  2

 0.
x
y
x  y2 x2  y2
Тем самым, данная функция является гармонической.
Представленный в настоящей статье ИОД подготавливается обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя и размещается в информационной обучающей среде
кафедры. Ниже приводится модифицированная задача.
УДЕ 2. (модифицированная к прямой задаче)
Пусть
область
G
получается
из
плоскости
исключением
полуоси
y = 0, x 0. Функция u( x, y ) 

1
ln x 2  y 2  является гармонической (установлено в УДЕ № 1
2

выше) в этой области. Найти мнимую часть функции комплексного переменного.
Решение. Запишем условия, при которых существует производная функции комплексного переменного:

v
u
y

 2
,
x
y
x  y2
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v u
x

 2
,
y x x  y 2
поэтому

v  x, y  

x, y 


  x
1, 0

2

y
x
dx  2
dy  C .
2
y
x  y2

К примеру, точка M(x, y) лежит в правой полуплоскости (x> 0), то, интегрируя вдоль
двухзвенной ломаной ANM (рис. 1), получим
y

v  x, y   
0

x
y
dy  C  arctg  C .
2
x y
x
2

Рис. 1 – Иллюстрация ломаной интегрирования

Если точка M(x, y) лежит во втором (или третьем) координатном угле (x0, y0), то, интегрируя вдоль двухзвенной ломаной AL’ M (соответственно AL’’ M), получим
y

x

dy
ydx
x
1
vx, y   
 2
 C  arctg y  arctg  arctg  C
2
2
y
y
0 1 y
1 x  y

.


v
x
,
y

arg
z

C
Можем сделать вывод, что
во всех точках G. следовательно,
1
2
2
f z   ln x  y  i  arg z  i  C  ln z  i  arg z  i  C
2
.
УДЕ 3.
Проверить выполнение условий Коши-Римана для действительной и мнимой частей
функция w  cos z .
Решение. Пусть получены действительная и мнимая части данной функции:
ux, y   cos x  ch y, v x, y    sin x  sh y .
Проверяем условия Коши-Римана:





u
  sin x  ch y,
x

v
  cos x  sh y,
x
Очевидно, что

u v

,
x y

u
 cos x  sh y ,
y

v
  sin x  ch y .
y

u
v

y
x

x, y  ,

тем самым условия Коши-Римана (Даламбера-Эйлера) выполнены, а, значит, данная функция
является аналитической, т. к. частные производные первого порядка от функций u и v непрерывны для любых точек (x, y).
Подготовка приведѐнного выше фрагмента ИОД в рамках педагогического сотрудничества обучающегося и преподавателя позволяет студенту почувствовать себя соучастником
творческого процесса. Несомненно, что обучающийся лучше будет понимать изучаемый вопрос и может выступить перед другими студентами группы как эксперт, знающий учебный материал. Зачастую это значит больше, чем просто заучивание теоретических сведений и прорешивание заданных задач.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ
КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ОБРАЗОВАНИЯ
Е.Ю. Ливинская, С.А. Павленко, О.А. Сумская
Аннотация: В статье рассмотрены методы ориентирования школьников в сфере будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: ЮниорПрофи, инженерный дизайн, математика, начертательная геометрия,
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THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SKILLS
OF SCHOOLCHILDREN AS A PRIORITY TASK OF EDUCATION
E.Y. Livinskaya, S.A. Pavlenko, O.A. Sumskaya
Abstract: The article discusses methods of orienting students in the field of future professional activity.
Key words: Junior Profi, engineering design, mathematics, descriptive geometry, sketch, drawing.

Армавирский механико-технологический институт (филиал) Кубанского государственного технологического университета уже три года сотрудничает с Армавирским юридическим
техникумом в рамках реализации программы ЮниорПрофи. Правильно ориентировать сегодняшних школьников в сфере будущей профессиональной деятельности – одна из приоритетных задач современного высшего и среднего образования. Особенно это становится актуальным в связи с повышенным вниманием к инженерным направлениям подготовки и специальностям. По поручению президента, правительство рассчитывает потребности страны в инженерных кадрах. Глава государства заявил, что стране нужны специалисты нового уровня. В связи с
этим наибольшее внимание стало уделяться программам, направленным на развитие профессиональных навыков школьников в различных компетенциях технической направленности.
Одной из компетенций стала «Инженерный дизайн CAD». Компетенцию «Инженерный дизайн
CAD» также называют «Автоматизированное проектирование». Этим термином обозначается
использование технологии компьютерного конструирования (CAD – Computer Aided Design)
при подготовке виртуальных моделей, чертежей, текстовых документов и так далее. Компетенция Инженерный дизайн CAD относится к числу высококвалифицированных инженерных специальностей. Инженерный дизайн CAD – это работа над реальными инженерными проектами.
Практические задания выдаются в форме эскизов, чертежей, физических моделей, электронных
файлов с данными. Для получения информации из этих источников понадобится умение чтения
распечаток, эскизов, чертежей, таблиц и т.д., выполнение измерений при помощи измерительного оборудования. Осенью 2016 года было начато обучение школьников по дополнительной
образовательной программе «Инженерный дизайн – CAD» в программе «Компас-3D».
Программный комплекс КОМПАС является уникальным программным продуктом специалистов российской фирмы «АСКОН» (С.-Петербург, Москва и Коломна), основанной в
1989 году. Все его системы разработаны на основе собственного математического ядра и параметрических технологий, ориентированных на полную поддержку стандартов ЕСКД.
«Компас-3D» поддерживает самые распространенные форматы 3D-моделей (STEP, ACIS,
IGES, DWG, DXF), что позволяет организовывать не только обмен данными между предприятиями и заказчиками, использующими другие CAD-системы, но и осуществить переход с
практически любой САПР на КОМПАС.
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В 2015 году 28 предприятий воспользовались предложением компании АСКОН по программе «Трейд-ин». В основном происходила замена программного обеспечения Autodesk:
Inventor, AutoCAD и AutoCAD LT.
В 2015 году АСКОН выпустила новую версию КОМПАС-3D V16, главным новшеством
которой стало зеркальное построение деталей и сборок, значительно меняющее подходы к 3Dмоделированию.
Таким образом, компания ускорила внедрение отечественных разработок в российскую промышленность, не только не уступающих, но и превосходящих по качеству зарубежные аналоги.
Весной 2017 года была официально выпущена новая версия продукта «Аскон» – «Компас-3D V17».
В данной версии не только существенно изменился внешний вид программы, добавлена
возможность работы в режиме многомониторности, а также переработана архитектура системы, что в дальнейшем обеспечит возможность работы с ней в других операционных системах,
(до сих пор работа в «Компас-3D» возможна только под управлением операционной системы
Windows).
19 сентября 2018 года компания выпустила очередную версию флагманского продукта –
«Компас-3D V18». Как сообщили в «Аскон», в представленной версии продукта ускорилось
выполнение более 30 базовых операций с моделью, повысилась скорость формирования спецификации.
Добавлена возможность «Чернового проецирования» с целью ускорения построения вида
большой сборки. Согласно заявлению разработчика, «Компас-3D v18» содержит несколько
важных дополнений: топологическая оптимизация; гидрогазодинамические расчеты; быстрая
вставка крепежа и типовых соединений; гибридные схемы в приложении Компас-Электрик.
Работа проводилась с учащимися, начиная со 2-го класса. То есть с детьми 8-9 лет.
Также, параллельно, АМТИ сотрудничал с МАОУ лицей № 11 им. В.В. Рассохина. Преподаватели института проводили углубленную подготовку учащихся физико-математического
класса лицея, в том числе и по элективному курсу «Черчение» с элементами компьютерной
графики. Эта деятельность принесла определенные результаты. 6 марта 2017 года в Армавире
состоялся краевой отборочный чемпионат JuniorSkills по компетенции Инженерный дизайн
CAD в рамках подготовки к III Национальному чемпионату JuniorSkills 2017. Команды ребят
представляли разные города края: Армавир, Курганинск, Усть-Лабинск и Новокубанск. В возрастной группе 14+ чемпионата лицеист Григорян Альберт занял первое место в крае. Таким
образом, начиная с 2016 года, АМТИ тесно сотрудничает с АЮТ в обучении школьников и
студентов, в подготовке их к участию в различного рода чемпионатах. Кроме того, ежегодно на
базе АЮТ проводится чемпионаты Краснодарского края Абилимпикс.
Выпускники лицея, прошедшие подготовку по этой дополнительной программе, продолжая обучение в вузах страны демонстрируют высокую мотивацию к получению высшего
образования, практические знания по таким предметам как: Начертательная геометрия и инженерная графика, Компьютерная графика, Сопромат, Материаловедение, теория механизмов
и машин, Архитектура. С такими студентами преподавателю высшей школы работается легче, а главное – результативней. Они более профессионально мотивированы и нацелены на
конкретные задачи.
Младшие школьники, прошедшие обучение по одной из указанных программ, проявили
большой интерес к изучению технических предметов, многие из них продолжили свое обучение по смежным компетенциям, таким как прототипирование, системное администрирование
и другие.
В целом, необходимо отметить положительный опыт и хороший результат работы, направленной на предпрофессиональную ориентацию школьников. На практике было доказано,
что ориентировать детей необходимо уже с самого раннего школьного возраста, когда идет
формирование инженерного мышления и технических навыков.
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THE TRAINING USE (OGE) AS THE EFFECTIVE FORM
OF PREPARATION FOR FINAL EXAMS
E.Y. Livinskaya, S.A. Pavlenko, O.A. Sumskaya
Abstract: This article discusses the specifics of the preparation for the OGE on mathematics, some traditional mistakes made when carrying out assignments, and suggests possible ways to eliminate them.
Key words: differentiated approach, methodical recommendations, test.

В Армавирском механико-технологическом институте, уже который год проводится обучение в Центре довузовской подготовки, которое является верным способом подготовиться к
вступительным экзаменам в институт и к ЕГЭ.
Учебные программы Центра довузовской подготовки предусматривают углубленное изучение общеобразовательных дисциплин: русского языка, математики (профильный уровень),
физики, обществознания, информатики. Обучение ведется по очной форме обучения.
Эффективной формой подготовки абитуриентов к ЕГЭ и ОГЭ является тренировочные
ЕГЭ и ОГЭ, которые ежегодно проходят в Армавирском механико-технологическом институте
с февраля по март текущего года по материалам Федерального центра тестирования и Федерального института педагогических измерений.
Порядок проведения тренировочного ЕГЭ (ОГЭ) осуществляется в строгом соответствии
с процедурой сдачи официального ЕГЭ (ОГЭ). Тренировочный ЕГЭ (ОГЭ) позволяет познакомиться с технологией проведения экзамена, правилами заполнения бланков ответов, построением тестовых заданий, уровнем их сложности, выявить слабо усвоенные разделы школьной
программы.
По окончании тренировочного ЕГЭ (ОГЭ) каждому участнику выдается полный комплект документов с бланками регистрации и ответов, контрольно-измерительными материалами (заданиями), количеством набранных баллов и распечаткой результатов правильно и неправильно выполненных заданий. Опытные эксперты-предметники КубГТУ дадут исчерпывающие
пояснения по допущенным ошибкам.
Таким образом, участник тренировочного ЕГЭ (ОГЭ) имеет возможность проанализировать свои результаты, обратив внимание на нужные разделы дисциплины.
В ходе предварительной диагностики обучающихся и анализа выполнения 1 части (модуль «Алгебра» и «Геометрия») были выявлены следующие затруднения:
- неумение верно истолковать условие;
- ошибки при выборе верного ответа;
- арифметические ошибки (традиционно: действия с отрицательными числами и обыкновенными дробями).
В связи с вышеизложенными фактами, помимо устранения пробелов в знаниях по конкретным темам, особое внимание также стоит обратить и на постоянное совершенствование
техники сдачи теста. Напоминать учащимся в устном виде и в виде кратких заранее подготовленных правил, суть которых сводится к следующему:
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- внимательно перечитывать условие и вопрос, в плоть до полного понимая, выполняя по
мере необходимости дополнительные расчеты и эскизы на черновике;
- применять путем логических рассуждений, если это необходимо и возможно технику
«исключения» неверных ответов целью минимизировать время на выполнение того или иного
задания;
- перед записью ответа еще раз сверить вопрос, какую именно информацию необходимо
занести в бланк ответа;
- четко соблюдать регламент (самостоятельно контролировать время), тогда при проведении процедуры экзамена у обучающихся не возникнут дополнительные проблемы. Например, настроить учеников на определенные промежуток времени при выполнении 1 части, а остальные отвести на выполнение второй;
- при отработке заданий 1 части ориентировать обучающихся на выполнение заданий в
том порядке, в котором ученик может набрать максимальное количество баллов (то есть начинать с тех заданий, которые учащийся выполняет достаточно успешно).
Анализ работ 2 части также выявил ряд затруднений.
При решении уравнений – деление на выражение, содержащую переменную, что может
привести к потере корней; отсутствие области допустимых значений (или проверки), нет обоснованного отбора корней в соответствие.
При решении задачи на составление уравнения по алгебре: отсутствует запись о введении
необходимого обозначения при введении переменной, единицы измерения (явно или в таблице); при решении уравнения (математическая модель) нет обоснованного отбора корней. При
решении задач на доказательство по геометрии – отсутствие пояснений и ссылок определения,
свойства (признаки) и т. п.
При выполнении задания на построение графиков функций наиболее распространенными
ошибками были: отсутствие выколотой точки на эскизе графика (или отсутствие дополнительной записи, что данная точка не принадлежит графику); отсутствие единичных отрезков и обозначения осей, а также наличие неверных утверждений при построении графиков функций с
модулем («рассмотрим 2 случая»).
Наибольшие трудности учащиеся испытывают при выполнении задач по геометрии на
доказательство. В рассуждениях нет необходимых обоснований и ссылок на определения, теоремы, признаки и свойства.
Вторая часть
При решении уравнений – деление на выражение, содержащую переменную, что может
привести к потере корней; отсутствие области допустимых значений (или проверки), нет обоснованного отбора корней в соответствие.
При решении задачи на составление уравнения по алгебре: отсутствует запись о введении
необходимого обозначения при введении переменной, единицы измерения (явно или в таблице); при решении уравнения (математическая модель) нет обоснованного отбора корней. При
решении задач на доказательство по геометрии – отсутствие пояснений и ссылок определения,
свойства (признаки) и т. п.
При выполнении задания на построение графиков функций наиболее распространенными
ошибками были: отсутствие выколотой точки на эскизе графика (или отсутствие дополнительной записи, что данная точка не принадлежит графику); отсутствие единичных отрезков и обозначения осей, а также наличие неверных утверждений при построении графиков функций с
модулем («рассмотрим 2 случая»).
Наибольшие трудности учащиеся испытывают при выполнении задач по геометрии на
доказательство. В рассуждениях нет необходимых обоснований и ссылок на определения, теоремы, признаки и свойства.
Как показал опыт предыдущих лет, абитуриенты, участвующие в тренировочном ЕГЭ
(ОГЭ), получают на выпускном ЕГЭ (ОГЭ) на 10-15 баллов больше по сравнению с теми, кто
не проходил тренировочный экзамен.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ЗАДАНИЙ
Л.Е. Маркарян, Е.В. Иващенко
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования межпредментных заданий
для формирования метапредметных результатов при изучении дисциплин естественно-математического
цикла.
Ключевые слова: образовательные результаты, межпредметные задания, метапредметные
результаты.

THE FORMATION OF META-SUBJECT RESULTS IN THE TEACHING
OF MATHEMATICS BASED ON THE USEOF INTERSUBJECTIVE TASKS
L.E. Markaryan, E.V. Ivashchenko
Abstract: this article discusses the problem of using intersubjective tasks for the formation of metodisciplinary results in the study of disciplines of the natural-mathematical cycle.
Key words: educational results, interdisciplinary tasks, meta-subject results.

На данный момент новой задачей образования и, пожалуй, самой наиважнейшей, является формирование определенного вида образовательных результатов, недостаточно освоения
учащимися только определенных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Достижение современных результатов включает в себя полноценное освоение всех составляющих учебной деятельности, которые содержит учебные: мотивы, цель, задачу, действия и
операции.
Образовательные результаты – это личностные достижения школьника в процессе освоения содержания образования, выражение степени его успешности и личностного роста.
Перед каждым педагогом возникает проблема – как правильно и успешно их формировать и
внедрять?
Результаты обучения включены в ФГОС и в материалах, которые обеспечивают его введение, с различной степенью конкретизации. В разделе «Требования к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования», ориентированном по
большей части на широкую общественность, законодателей, родителей, результаты опираются
в общем виде как определенное уточнение целей образования. Планируемые результаты, которые входят, как раздел в структуру основной образовательной программы и предназначены
разработчиков программ учебных предметов, авторов учебников, для учителей, ЕГЭ предполагают детализацию и конкретность, а для ступени среднего (полного) общего образования также
уровневую дифференциацию.
Во ФГОС предписаны требования к образовательным результатам, структурирующиеся
по ключевым задачам общего образования и включающие в себя:
1. «Предметные результаты – усвоение обучаемыми конкретных элементов социального
опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, то есть знаний, умений и навыков,
опыта решения проблем, опыта творческой деятельности;
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2. «Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких
или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях;
3. Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном процессе система
ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу и его результатам» [2].
В процессе обучения у учащихся самыми первыми, как правило, формируют предметные
результаты. Они усваиваются в активной деятельности в основном традиционно, но теперь их
формирование неразрывно связано с метапредметными: для предметных метапредметные являются инструментом, а для метапредметных предметные – средством формирования.
Невзирая на отличие взглядов, можно акцентировать общую структуру метапредметности в обучении:
 в метапредметных результатах усваивание основных образовательных программ выделяются содержательная и деятельностная компоненты;
 в обучении преумножается роль процедурных и оценочных знаний, понижается процент информационных знаний, интегрируются рефлексивные знания, усиливается межпредметный и надпредметный контексты знаний.
К метапредметным результатам обучения математике в школе относятся:
 осваивание навыков самостоятельного получение новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
 развитие умений перерабатывать, воспринимать и предъявлять информацию в образной, словесной, символической формах, проводить анализ и преобразовывать приобретенную
информацию согласно поставленных задач, подчеркивать основное содержание прочитанного
текста, отыскать в нем ответы на поставленные вопросы и выражать его;
 получение опыта самостоятельного поиска, отбора и анализа информации;
 усваивание действий в нестандартных ситуациях, освоение эвристическими методами
решения проблем.
Обучение математике не может выражаться только в алгоритме решения задач и механическом запоминании теоретического материала. Интеграция проблемно-эвристического метода познания способно развить личностный интерес ученика в изучаемом учебном предмете, стимулировать его ассоциативное мышление, что способно повысить качество знаний обучающихся.
Межпредметные связи – это фактор оптимизации процесса обучения, устранения перегрузки учителей и учащихся и повышения его результативности. Для эффективного использования организационных форм обучения, особое значение имеют межпредметные связи, а также
для перестройки всех основных звеньев учебно-воспитательного процесса:
- комплексной постановки задач урока (учебной темы, совокупности уроков, факультативных занятий и т. д.), сочетающей образовательные, развивающие и воспитательные задачи
смежных предметов;
- комплексной разработки содержания урока, включающей изучение обобщенных, смежных понятий, ведущих идей родственных предметов, мировоззренческих проблем, идейновоспитательных аспектов науки;
- организации познавательной деятельности учащихся, предусматривающей обучение
сложным обобщенным умениям и приемам учебной работы, общим для ряда предметов;
- комплексного использования средств активизации учебной деятельности учащихся, методов и форм учебной работы, наглядных пособий, типичных для предметов, между которыми
устанавливается связь;
- комплексного поурочного и тематического планирования, включающего все ранее названные аспекты организации обучения и предусматривающего взаимодействие учителей различных предметов.
Очень часто в школах проводятся уроки лишь с применением элементов межпредметных
связей, что объясняется как спецификой содержания программ, так и отсутствием нужных знаний у учителей, чтобы осуществлять связи между разными предметами.
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Для удобства интеграции и внедрения межпредметных связей каждый учитель обязан
знать приемы их реализации, которые можно условно разделить на две группы: обычные методы и приемы, но ориентированные на установление межпредметных связей, и новые, специфичные для межпредметных связей.
Эффективны методы реализации межпредметных связей, направленные на развитие навыков самостоятельной работы учащихся, стимуляцию умственной деятельности. Наибольший
интерес у учащихся вызывают межпредметные задания проблемного характера. Обобщенным
для ряда учебных предметов приемом создания проблемных ситуаций является постановка перед учащимися вопросов в форме познавательной задачи, требующей аргументации, высказывания и обоснования.
Первостепенной задачей учителя является дидактически верное интегрирование выделенных межпредметных знаний в структуре фундаментальных естественнонаучных теорий с
целью приведения их к соответствующим методам и организационным формам учебных занятий. Уроки, на которых глубоко используются межпредметные связи, можно проводить в виде
лекции, семинара, обзорной беседы с использованием аудиовизуальных средств.
Основными средствами реализации межпредметных связей являются:
 приборы и наглядные пособия разных предметов;
 специально подобранный текст учебника смежных предметов;
 портреты, рисунки приборов и машин, макеты и модели, материалы для технических
средств обучения;
 упражнения межпредметного характера по дифференциации сходных понятий;
 опорные обобщающие схемы;
 задачи межпредметного содержания;
 лабораторные работы межпредметного характера;
 справочные таблицы разных предметов;
 комплексные практические работы;
 творческие задания межпредметного характера и др.
Межпредметный урок обязан иметь четко сформулированную учебно-познавательную
задачу, чтобы решить которую необходимо привлечение знаний из других предметов. Межпредментный урок должен проходить активно, учащиеся должны применять знания из других
предметов для решения поставленных задач.
На мой взгляд, применение межпредметных задач в обучении является одним из перспективных методов, который предполагает разбор и анализ жизненных или возможных проблемных ситуаций. Он вызывает интересен у учащихся, благодаря разнообразной деятельности
на уроке. Этот метод будет способствовать самостоятельно и быстро отыскивать необходимые
для решения проблемы сведения, повышению уровня функциональной грамотности, формированию ключевых компетенций, помогут научиться активно, творчески пользоваться своими
знаниями в разных областях. Решение межпредметных задач по математике направлено и на
достижение метапредметных результатов за счѐт усвоения разных способов деятельности, методов работы с информацией, а также обобщение ранее изученной информации по различным
предметам школьной программы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ МОДЕЛИ «ПРИМЕНЕНИЕ
ТЕОРЕМЫ ДЕЗАРГА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПРОЕКТИВНОЙ ГЕОМЕТРИИ»
А.А. Масалова, Г.А. Алексанян
Аннотация: в данной статье рассматривалась интерактивная модель к применению теоремы Дезарга к решению задач проективной геометрии в среде «Математический конструктор». Приведена модель к решению задачи.
Ключевые слова: теорема Дезарга, проективная геометрия, Математический конструктор.

DESCRIPTION OF THE INTERACTIVE MODEL “APPLICATION OF THE DESARG
THEOREM TO THE SOLUTION OF PROJECTIVE GEOMETRY PROBLEMS”
A.A. Masalova, G.A. Aleksanyan
Abstract: this article considered an interactive model for applying Desargues theorem to solving problems of projective geometry in the environment of "Mathematical Constructor". The model is given for solving
the problem.
Keywords: Desargues theorem, projective geometry, mathematical constructor.

Тема «Теорема Дезарга и еѐ применение к решению задач из курса школьной геометрии»
изучается на стыке сразу нескольких взаимосвязанных дисциплин. Вопросам исследования посвящено множество работ. В основном материал, изложенный в учебной литературе, носит общий характер, а в многочисленных монографиях по данной тематике рассмотрены более узкие
вопросы проблемы данного исследования. Однако требуется учет современных условий при
исследовании проблематики обозначенной темы. Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность проблемы «Теорема Дезарга и еѐ применение к решению задач из курса
школьной геометрии» определяют несомненную новизну данного исследования.
Проективная геометрия изучает те свойства фигур, которые остаются неизменными при
различных проекциях. В ее изучении важную роль играет наглядность, хороший геометрический чертеж. В связи с этим намного рациональнее и эффективнее использовать интерактивную модель, которая подразумевает возможность изменения начальных условий построения.
Тем самым одна модель содержит в себе ряд чертежей и охватывает окрестность задачи по
конкретной теме проективной геометрии. В качестве среды для разработки интерактивной модели в этой работе используется программа «Математический конструктор».
Теорема Дезарга является одной из основных теорем проективной геометрии. Она формулируется следующим образом: если прямые, соединяющие вершины двух трехвершинников
проходят через одну точку S, то точки пересечения, соответственных пар сторон, принадлежат
одной прямой.
Обратное тоже верно: если точки пересечения соответствующих пар сторон двух трехвершинников принадлежит одной прямой, то прямые соединяющие соответственные вершины
принадлежат одной прямой.
Эти две теоремы являются двойственными по отношению друг к другу, и поэтому по
принципу двойственности они обе истинны.
Теорема Дезарга была открыта французским геометром Дезаргом: она, вместе с двумя
другими, из которых одна есть еѐ обратная, была помещена в конце сочинения Traité de
perspective, составленного Боссом согласно началам и методу Дезарга и появившегося в 1636
году. В этом сочинении было отмечено, что это утверждение очевидно, когда треугольники находятся в двух разных плоскостях; рассмотрение же случая, когда они лежат в одной плоскости, доставляет один из первых примеров употребления теоремы Менелая у новых геометров.
Известность теорема Дезарга получила в начале XIX века благодаря еѐ употреблению в работах
Брианшона и Понселе.
Точки и прямые в теореме Дезарга образуют так называемую конфигурацию Дезарга. Здесь
через каждую из 10 точек проходят 3 прямые и на каждой из 10 прямых лежат 3 точки. При этом
любая из 10 точек может быть принята за «вершину трѐхгранной пирамиды» («дезаргову точку»).
Любая прямая, может быть взята как «дезаргова прямая». Фиксирование дезарговой точки или
дезарговой прямой полностью определяет всю конфигурацию (рис. 3).
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Методические задачи, решаемые с помощью интерактивной модели:
1) наглядно проиллюстрировать построение конфигурации Дезарга и ее значение в решении конкретной задачи;
2) подвести учащихся к самостоятельному решению задачи (выполняется при помощи
пошагового построения) и доказательства (рис. 1).

Рис. 1 – Решение задачи с использованием теоремы Дезарга

Последовательность работы с моделью (аудиторное занятие)
1) Сформулировать прямую и обратную теорему Дезарга, напомнить ее доказательство и
привести краткую историческую справку.
2) Продемонстрировать конфигурацию Дезарга при помощи пошагового построения в
реальном времени (рис. 1).
Продемонстрировать изменение конфигурации при изменении параметров чертежа (при
помощи перетаскивания точек ЛКМ).
3) Сообщить: «Решим задачи с применением теоремы Дезарга». Включить интерактивную модель с условием задачи.
Обсудить с учащимися с чего надо начинать решения задачи, провести анализ и перейти
к построению чертежа (рис. 2):

Рис. 2 – Анализ задачи

Затем переходим непосредственно к построению конфигурации Дезарга: причем каждый
шаг построения делается посредством нажатия на определенную кнопку (рис. 1) и может обсуждаться со студентами, что приводит их к самостоятельной деятельности.
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После построения последней детали конфигурации выводится кнопка «Доказательство»
(рис. 3).
Технологический (информационный) компонент
Последовательность построения
1) Конфигурация Дезарга
- разместить на рабочей области шаблон «Planimetry2» (меню Файл, команда Шаблоны и
в выпадающем меню выбрать пункт Planimetry2);
- очистить рабочую и вспомогательную области (удалять объекты, которые там присутствуют) и начинать построение.
- построить дезарговую точку (или дезаргову прямую) в рабочей области, по которой и
восстанавливаем чертеж до всей конфигурации Дезарга (рис. 3);

Рис. 3 – Доказательство к задаче

- экспортировать как модель (апплет) (меню Файл, пункт Экспортировать как маодель
(апплет));
2) Оформление задачи:
- сформулировать задание в Вспомогательной области и добавить кнопку «Анализ», выводящую анализ задания, предварительный чертеж и пояснения к дальнейшим действиям (меню Кнопки, пункт Показать/скрыть), выделив предварительно текст анализа и кнопку «Построение»;
- добавить еще 7 кнопок по аналогии с предыдущим пунктом, при добавлении каждой
следует выделять объект чертежа и следующие действие (кнопку) для того, чтобы ее нажатие
выводила на экран данные элементы (таким образом, достигается пошаговость построения и
решения задачи);
- 7 кнопка – «Доказательство». Она должна выводить на экран текст доказательства и при
этом скрывать остальные объекты (следует выделить текст доказательства, когда он скрыт и
остальные объекты, когда они видны).
В конечном результате получиться модель в виде, изображенном на рисунке 3.
Применение интерактивных апплетов в обучении геометрии позволяет визуализировать
процесс решения задач, без чего практически невозможно восприятие математики. Пошаговое
решение задач с параллельным построением чертежа включает учащихся в активное участие в
образовательный процесс, повышая их мотивацию. А также использование динамических апплетов предоставляет возможность рассмотреть различные свойства и модели при решении
конкретной задачи, тем самым расширив знания учащихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОРА «ДЕЛЕНИЕ ЯДЕР»
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ
А.С. Парахневич, О.М. Дерюжкова
Аннотация: в данной статье рассматривалась методика применения калькулятора «Деление ядер»
системы базы данных Центра данных фотоядерных экспериментов НИИЯФ МГУ при изучении темы
232
«Деление атомных ядер». Вычислена энергияреакции спонтанного деления ядра тория 𝑇90
.
Ключевые слова: база данных, калькулятор, деление ядер, энергия реакции.

USING THE CALCULATOR «NUCLEAR FISSION»
IN NUCLEAR PHYSICS TUTORIALS
A.S. Parakhnevich, O.M. Deryuzhkova
Abstract: this article discusses the application methodology of the «Nuclear fission» calculator of the database system of the Center for Photonuclear Experiments Data of the Research Institute of Nuclear Physics of
Moscow State University when studying the topic «Fission of atomic nuclei». The energy reaction of the thorium nucleus spontaneous fission has been calculated.
Key words: database, calculator, nuclear fission, energy reaction.

Образовательные технологии все больше внедряются в учебный процесс высшей школы
с целью повышения продуктивности и эффективности образования, развития профессиональных, социальных и личностных компетенций будущего специалиста. В качестве образовательных технологий можно использовать не только продукты, разработанные педагогической наукой специально для обучения, но и профессиональные, применяемые в научных исследованиях.
Так на практических занятиях по ядерной физике удобно использовать разработки Центра данных фотоядерных экспериментов (ЦДФЭ) НИИЯФ МГУ, который был организован более 20
лет назад по инициативе Секции ядерных данных МАГАТЭ. В настоящее время в ЦДФЭ накоплена полная база данных по свойствам атомных ядер, характеристикам ядерных реакций и
радиоактивных распадов, которая эффективно применяется для решения широкого класса задач
прикладных и фундаментальных исследований, для разработки различных практических приложений, а также в образовательном процессе. Пользователи ЦДФЭ имеют свободный доступ к
системереляционныхбазядерныхданныхчерез Web-сайт [1]. Web-сайт содержит калькуляторы
для получения численных значений энергии связи ядра, энергии отделения нуклонов, пороговой энергии, энергии реакции, энергии распадов и энергии деления. Рассмотрим работу калькулятора системы базы данных «Деление ядер».
Деление ядра– это процесс расщепления одного атомного ядрана два осколка с близкими
массами. В результате деления могут возникать и другие продукты реакции: альфачастицы,нейтроныигамма-кванты. Как правило, деление ядер сопровождается вылетом 1-4 нейтронов. Деление бывает спонтанным (самопроизвольным) и вынужденным (в результате взаимодействия с другими частицами, прежде всего, с нейтронами). Так как при делении тяжѐлого
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ядра образуются более лѐгкие ядра, в которых нуклоны связаны сильнее, то часть энергии в
результате реакции высвобождается.
Выразим энергию деления 𝑄делчерез энергии связи начального и конечных ядер. Энергия
связи начального ядра 𝐸св 𝐴, 𝑍 , состоящего из Z протонов и N нейтронов, определяется через
массу ядра 𝑀 𝐴, 𝑍 следующим соотношением:
𝐸св 𝐴, 𝑍 = 𝑍𝑚𝑝 + 𝑁𝑚𝑛 − 𝑀 𝐴, 𝑍 𝑐 2 .
Деление ядра 𝐴, 𝑍 на 2 осколка 𝐴1 , 𝑍1 и 𝐴2 , 𝑍2 сопровождается образованиеммгновенных нейтронов n. Если ядро 𝐴, 𝑍 разделилось на осколки с массами 𝑀1 𝐴1 , 𝑍1 , 𝑀2 𝐴2 , 𝑍2
и энергиями связи 𝐸св1 𝐴1 , 𝑍1 , 𝐸св2 𝐴2 , 𝑍2 , то для энергии деления имеем выражение [2]:
𝑄дел = 𝑀 𝐴, 𝑍 − 𝑀1 𝐴1 , 𝑍1 + 𝑀2 𝐴2 , 𝑍2 + (𝐴 − 𝐴1 − 𝐴2 )𝑚𝑛 𝑐 2 == 𝐸св1 𝐴1 , 𝑍1 +
𝐸св2 𝐴2 , 𝑍2 − 𝐸св 𝐴, 𝑍 ,(1)
причѐм
𝐴 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝑁𝑛 ,
𝑍 = 𝑍1 + 𝑍2 .
Используя численные табличные значения массы или энергии связи ядер можно вычислить энергию деления на основе формулы (1). Калькулятор «Деление ядер» дает возможность
рассчитать эту энергию для всех атомных ядер, испытывающих спонтанное или вынужденное
деление, с заданной точностью и в интерактивном режиме. Методика применения данного
калькулятора состоит в следующем: на входной форме запроса (рис. 1) необходимо задать численные значения количества протонов Z и нуклонов A в соответствующих полях для входных
параметров «Ядро-мишень», «Выбираемый (пользователем) осколок», «Определяемый (программой) осколок» и «Мгновенная частица 1, сопровождающая деление». При этом в разделе
«Налетающая частица» можно выбрать любую частицу, представленную в списке или оставить
поле пустым, а входной параметр «Мгновенная частица 2, сопровождающая деление» заполняется в случае, если в реакции образуется более одной частицы. На рисунке 1 входная форма
232
заполнена для реакции спонтанного деления ядра тория 𝑇90
:
136
232
95
𝑇90 → 𝑆𝑟38 + 𝑇𝑒52 + 𝑛 .
При нажатии кнопки «Вычислить» калькулятор начинает свою работу. В результате на
экране компьютера появляется выходная форма запроса (рисунок 2), которая содержит информацию о необходимых при вычислении характеристиках ядер, а также выдает численный ответ
232
с заданной точностью и размерностью. Так для тория 𝑇90
энергия деления 𝑄дел =
176,919 45 МэВ.

Рис. 1 – Входная форма запроса по определению энергииреакцииспонтанного
деления ядра тория 𝑻𝒉𝟐𝟑𝟐
𝟗𝟎 с образованием двух осколков и вылетом одного нейтрона

Рис. 2 – Выходная форма запроса по определению энергииреакции спонтанного
деления ядра тория 𝑻𝒉𝟐𝟑𝟐
𝟗𝟎 с образованием двух осколков и вылетом одного нейтрона
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Таким образом, использование калькулятора «Деление ядер» позволяет за одно практическое занятие с высокой точностью рассчитать необходимые численные значения для всех известных атомных ядер, подверженных делению, а также провести анализ и сравнение результатов. То
есть значительно уменьшить затраты времени на получение данных для любой частицы, нежели
при решении задачи по ядерной физике вручную. При этом погрешности сведены к минимуму.
Данный подход при проведении занятий делает процесс обучения мобильным и интересным.
Производительность занятия возрастает, студент должен проявить не только знания физики, но и
способности владеть компьютером. В конечном счете, усвоение знаний происходит в рамках
обобщения и систематизации, что позволяет достичь намеченного образовательного результата и
ведет к совершенствованию умений и навыков.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В.А. Сапегин, Е.В. Курдияшко, Е.В. Иващенко
Аннотация: в данной статье рассматриваются практико-ориентированные задачи сельского хозяйства, использующиеся на уроках при обучении математики. Выделяют основные задачи сельского хозяйства, а также методы их решения. Показана особенность введения задач в школьном курсе математики, а
также их практическое применение в жизни общества.
Ключевые слова: практико-ориентированные задачи, сельское хозяйство,обучение математики.

PRACTICE-ORIENTED PROBLEMS OF AGRICULTURE
IN TEACHING MATHEMATICS
Vladimir A. Sapegin, Elena V. Kurdiyashko, E.V. Ivashchenko
Abstract: this article discusses the practice-oriented problems of agriculture, used in the classroom when
teaching mathematics. There are the main tasks of agriculture, as well as methods of their solution. The feature
of introduction of problems in a school course of mathematics, and also their practical application in life of society is shown.
Keywords: practice-oriented tasks, agriculture, teaching mathematics.

Сельское хозяйство является неотъемлемой частью человеческого бытия. Необходимость
в применении современных методов и способов его изучения является ключевым компонентом
для формирования экономической конкурентоспособности на рынке. В школьной практике
встречаются некоторые математические задачи, связанные с сельским хозяйством. Рассмотрим
методические особенности их изучения в основной школе.
В 5-6 классах изучаются задачи, в которых необходимо найти урожайность культуры,
площадь посадок, количество собранного урожая, расход топлива сельскохозяйственной техники. Приведем ряд примеров.
Задача 1. В первый день собрали 127 т картофеля, что на 32 т меньше, чем во второй
день. В третий день собрано на 40 т больше, чем в первый день. Сколько всего тонн картофеля
было собрано за эти три дня?
Решение:
1) 127 + 32 = 159 (т) – собрали во второй день картофеля.
2) 127 + 40 = 167 (т) – собрали в третий день картофеля.
3) 127 + 159 + 167 = 453 (т) – собрали за три дня картофеля.
Ответ: 453 т.
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В данной задаче рассматривается нахождение количества собранного урожая. Наложим
некоторые практические условия, которые необходимы для продажи данного урожая:
1) какое минимальное количество грузовых машин необходимо для отгрузки урожая, если грузоподъемность машины 40 тонн;
2) какое минимальное количество сборщиков картофеля необходимо для уборки урожая,
если один сборщик за день собирает 800 кг картофеля;
3) какое количество тары необходимо для сбора картофеля, если вместимость тары 40 кг.
Это лишь малая часть вопросов, которые необходимы при выращивании сельскохозяйственных культур.
Задача 2. Длина ряда клубники 500 метров. Расстояние между двумя соседними кустами
50 см. Найти количество кустов в данном ряду.
Решение:
1) 50000: 50 = 1000 (к) – количество кустов в ряду.
Ответ: 1000 кустов.
В данной задаче рассматривается распределение посадочного материала. Приведем ряд
дополнительных условий, которые возможно использовать в сельском хозяйстве:
1) найти количество кустов, которые необходимо посадить на участке площадью 1 га, если расстояние между рядами 50 см;
2) найти минимальное количество рабочих необходимых для посадки клубники, если одни рабочий может посадить 2500 кустов клубники за один день.
В данной задаче мы рассматриваем особенности распределения сельскохозяйственных
культур по всей площади поля.
Задача 3. Урожайность – это масса урожая растений, собранного с единицы площади.
Обозначив урожайность буквой 𝑚, площадь буквой 𝑆, запишите формулу для нахождения массы 𝑀 урожая. Определите по этой формуле:
1) Какой урожай зерна получит фермер с поля площадью 25 га при урожайности 35 ц с
гектара;
2) Какова урожайность клубники, если с грядки площадью 18 м2 еѐ собрали 108 кг.
1) 35 ∙ 25 = 875 (ц) – урожай зерна.
2) 108: 18 = 6 (кг) – урожайность клубники.
В данной задаче мы видим, как необходимо находить урожайность определенной культуры
в зависимости от определенных условий: площадь посадок и масса урожая с данного участка.
Задача 4. Сколько килограммов молока ежедневно даѐт ферма, если среднесуточный
удой одной коровы 22 л, а на ферме 250 коров?
Решение:
1) 22 ∙ 250 = 5500 (л) – среднесуточный удой коров.
Ответ: 5500 литров.
В данной задаче мы видим, как необходимо находить среднесуточный удой коров. Рассмотрим некоторые второстепенные условия, которые могли бы пригодиться фермерским хозяйствам для определения рентабельности:
1) рассчитать объем молока производимых коровами за год;
2) стоимость одного литра молока 13 рублей, рассчитать стоимость молока, производимого за одни сутки;
3) рассчитать прибыль фермы, если стоимость содержания фермерского хозяйства в год
составляет 10 млн рублей.
Как мы видим, задача 4 при определенных условиях носит практико-ориентированный
характер, причем дополнительные условия позволяют сформировать у школьников критическое мышление, а также способности к предпринимательской деятельности, что актуально в
период развития индивидуальной траектории роста личности.
Практико-ориентированные задачи являются неотъемлемой часть сельского хозяйства.
Необходимость их изучения в основной школе является основополагающим компонентом профессионального становления. Агроном, химик, механизатор, животновод повседневно решают
элементарные математические задачи для того, чтобы рассчитать определенные параметры, а
также найти необходимые компоненты изменения деятельности фермерского хозяйства для
получения прибыли. Для решения конкретных сельскохозяйственных задач необходимо выделить ряд основных компонентов: определить вид задачи, метод решения, составление
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оптимального пути развития предприятия. Практико-ориентированные задачи сельского хозяйства раскрывают взаимосвязь между математическим аппаратом и деятельностью некоторых
профессий. Решение практико-ориентированных задач на уроках математики позволяют сформировать способность мыслить в производственных отношениях, а также выработать умение
правильно распределять ресурсы и возможности определенных ферм. Соблюдение данных требований позволяет учащимся не только успешно оперировать различными математическими
действиями в задачах, но и конкретно выполнять требования определенных жизненных ситуаций для получения эффективного решения конкретной проблемы.
Развитие сельского хозяйства опирается на экономические законы, которые, в свою очередь, тесно связаны с элементарной математикой. Решение задач, связанных с сельским хозяйством, на уроках математики позволит показать особенности практического применения математического знания.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ
«ЖИВАЯ ГЕОМЕТРИЯ» ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ
ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ШКОЛЕ
Ш.А. Саттаров, Е.В. Иващенко
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы методики использования программной среды
«Живая геометрия» на уроках геометрии, а также при проведении занятий элективного курса, направленного на развитие графических умений учащихся.
Ключевые слова: планиметрические задачи,графические умения учащихся, программная среда
«Живая геометрия», элективный курс для учащихся основной школы.

TO THE QUESTION OF USE OF THE SOFTWARE ENVIRONMENT"LIVE
GEOMETRY" IN TRAININGSOLUTION OF PLANIMETRIC TASKS AT SCHOOL
Sh.A. Sattarov, E.V. Ivashchenko
Abstract: The article discusses the issues of using the Living Geometry software environment at geometry
lessons, as well as during elective course classes aimed at developing students' graphic skills.
Key words: planimetric tasks, graphic skills of students, the software environment "Living Geometry", an
elective course for students in basic school.

УМК «Живая геометрия» – это русифицированная версия американской программной
среды «Geometer's Sketchpad», разработанной компанией KeyCurriculumPress для операционныхсистем MacOCX, Windows, Linux. Автор программы Nicholas Jackiw, разработчики Nicholas
Jackiw, Skott Steketee. Локализация и адаптация программы к российским учебным заведениям
проводилась Институтом новых технологий (ИНТ). Исследователи ставили перед собой цельобъединить российские педагогические технологии с современным уровнем мировых тенденций в образовании. «Живая геометрия» ориентирована на среднюю общеобразовательную
школу, на педагогические ВУЗы. ИНТ рекомендует пакет «Живая геометрия» для использования на уроках алгебры и геометрии в образовательных организациях.

324

Отметим, что данная среда не относится к обучающим программам, чертежи в ней создаются пользователем, а программа лишь предоставляет для этого необходимые средства и
возможности для усовершенствования чертежей и их исследования.
При работе с данной программной средой деятельность учащегося развивается по следующим направлениям: доказательство, анализ, построение, исследование, решение задач.
С программой «Живая геометрия» можно работать в разных условиях: в классе с компьютером и мультимедиа-проектором, или в классе с компьютерной сетью.
Возможности программы достаточны широки. Она позволяет создавать качественные
чертежи, и «оживлять» их, изменяя положение исходных элементов чертежа (это можно делать
как «мышкой», так и автоматически). Программная среда «Живая геометрия» может легко
«влиться» в учебный процесс, учитель откроет много дополнительных возможностей для себя
и для учеников, сможет сделать урок нагляднее и интереснее, а также позволит сэкономить
время, необходимое для построения чертежей при решении задач, доказательстве теорем и т. д.
Программная среда «Живая геометрия» имея удобный интерфейс не требует долгого изучения
и обучения.
Сегодня компьютер и проектор есть в каждом классе, поэтому использовать программу
на уроках не составит никакого труда. Также учитель может предложить изучение программы
детям во внеурочное время, тем самым постепенно заменив некоторые построения на доске
построениями в программе.
Программная среда «Живая геометрия» поможет учащимся посмотреть на процесс построения под другим углом, «оживит» чертежи, сделает процесс нагляднее, тем самым повышая уровень графических умений учащихся.
Преимущества программной среды «Живая геометрия» при решении планиметрических
задач очевидны – у учителя появляется возможность использовать готовые чертежи, а это экономит время на уроке. Учитель может копировать созданные в классе чертежи для организации
самостоятельной работы учащихся с программой, также учитель, используя среду «Живая геометрия» может организовывать самостоятельные работы, давать задания на дом, проводить
внеурочные занятия, которые будут способствовать более качественному усвоению материала
учащимися.
С помощью программы у учащихся отрабатываются графические навыки: обозначение
геометрических объектов, измерение отрезков, углов, сравнение геометрических фигур.
Представим разработку программу элективного курса «Избранные задачи по планиметрии» для учащихся 8 класса, занятия которого проводятся с помощью программной среды
«Живая геометрия». Курс рассчитан на 34 часа.
Целями данного курса являются: расширение и углубление знаний по программе курса
геометрии 8 класса; создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; развитие графических навыков учащихся.
В результате работы по программе «Избранные задачи по планиметрии» учащиеся:
- должны знать: основные возможности программной среды «Живая геометрия»; строить
чертежи, соответствующие условию задачи, изображать геометрические фигуры на плоскости;
решать задачи на доказательство, вычисления, построения; выбирать при решении вычислительных задач и задач на доказательство основные фигуры, выполнять дополнительные построения;
- должны уметь: изображать на чертеже параллелограмм, прямоугольник, квадрат, ромб,
трапецию в соответствии с их элементами;строить пропорциональные отрезки;изображать различные случаи взаимного расположения двух окружностей;строить касательную к окружности;находить на чертеже и изображать центральные и вписанные в окружность углы;изображать треугольники, вершины которых лежат на данной окружности, или касаются ее.
Далее представим фрагмент разработки темы 3. Четырехугольники
Учащиеся должны знать и уметь:исследовать свойства вписанного четырехугольника,
выполнять графические построения.
Методы обучения:объяснение, выполнение графических построений, компьютерный
практикум.
Содержание работы:
- Выяснить: как построить многоугольник с помощью инструмента Отрезок;
- как показать имя объекта;

325

- как измерить длину и угол; как создать надпись;
- как форматировать текст.
Задание: Если последовательно соединить середины сторон четырехугольника, то полученная фигура есть…
Строим произвольный четырехугольник
1. Запустите программу и выберите команду Новый чертеж меню Файл.
2. Постройте отрезок инструментом Отрезок
.
3. Постройте другой отрезок, один из концов которого совпадает с любым концом первого отрезка.
4. Построив еще два отрезка подобным образом, завершите построение четырехугольника.
5. Инструментом Стрелка
перетащите разные части конструкции, чтобы убедиться,
что они не отрываются друг от друга. Если конструкция разрывается, то нужно отменить несколько шагов и аккуратно соединить концы отрезков.

Рис. 1 – Построение четырехугольника в программной среде «Живая геометрия»

Конструируем вписанный четырехугольник
6. Отмените выделение всех объектов, щелкнув на пустом месте чертежа. Далее последовательно выделите четыре стороны четырехугольника.
7. Выберите команду Середины меню Построения.
8. Выберите команду Показать имена меню Вид, предварительно убедившись, что четыре средние точки остаются выделенными.
9. Выберите команду Отрезки меню Построения еще раз, убедившись, что четыре средние точки остаются выделенными.

Рис. 2 – Вписанный четырехугольник

Испытываем конструкцию.
На данном этапе у учащихся уже есть предположения о том, каковы свойства вписанного
четырехугольника. Однако необходимо убедиться, что гипотеза остается верной при любой
форме внешнего четырехугольника. Для проверки можно изменять вид внешнего четырехугольника. Кроме того, для подтверждения гипотезы проведем измерения.
10. Выделите четыре внутренних отрезка, выберите команду Длина меню Измерения.
11. Отмените выделение всех объектов, а затем последовательно выделите три середины
и выберите команду Угол меню Измерения.
12. Трижды повторите этот шаг, каждый раз начиная со второй точки предыдущего измерения.
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Рис. 3 – Измерения внутренних углов вписанного четырехугольника

Создаем надпись.
13. Выберите инструмент Текст .
14. Дважды щелкните на пустом месте чертежа, появится рамка обрамления текста.
15. Наберите пояснительный текст, начиная с формулировки теоремы и гипотезы. Щелкнув вне рамки надписи, закройте ее. Щелчок внутри рамки снова откроет ее.
16. На панели форматирования текста расположен набор инструментов, с помощью которого можно изменить шрифт, размер, цвет и т. д. Меню Вид содержит команду Спрятать/Показать панель форматирования текста.

Рис. 4 – Панель форматирования текста (Windows)

17. Сохраните чертеж.

Рис. 5 – Вписанный четырехугольник – параллелограмм

Многие лабораторные работы, которые не входят в программу планиметрии, можно легко реализовать с помощью программной среды «Живая геометрия». Благодаря этому у учащихся появляется возможность исследовать новые геометрические факты, а это, в свою очередь,
формирует и развивает уровень графических умений.
Список использованных источников:
1. Белова В.В., Часов К.В. Информационная образовательная среда кафедры как компонент
педагогической инноватики // Успехи современного естествознания, 2013. – № 10. – С. 100-101.
2. Горовенко Л.А., Москвитин А.А. Проблемы реализации основных образовательных
программ с применением электронного обучения// Прикладные вопросы точных наук: Материалы II Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, преподавателей. – Армавир: РИО АГПУ, 2018. – С.211-213.
3. Алексанян Г.А., Черняева Э.П. Использование информационных технологий в цифровизации образования на примере планшетного компьютера и электронной доски // Kant, 2019. – № 2
(31). – С. 6-10.
4. Кочкаров Ш.Б., Иващенко Е.В., Горовенко Л.А. Роль компьютерных технологий в развитии познавательной активности школьников // Прикладные вопросы точных наук: Материалы I
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, преподавателей. –
Армавир: ООО «Типография им. Г. Скорины», 2017. – С. 296-300.

327

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ГЕОМЕТРИИ В ШКОЛЕ
Э.С. Худайкулыева, Е.В. Иващенко
Аннотация: в данной статье выполнен обзор программных средств, адаптированных к использованию в процессе изучения геометрии в школе.
Ключевые слова: программные средства,системы динамической геометрии, GeoGebra, «Живая
геометрия», «Конструктивная геометрия», Cinderella.

TO THE QUESTION OF USING ICT IN THE PROCESS
OF STUDYING GEOMETRY AT SCHOOL
E.S. Khudaikulyeva, E.V. Ivashchenko
Abstract: This article provides an overview of software tools adapted for use in the process of studying
geometry at school.
Keywords: software, systems of dynamic geometry, GeoGebra, "Living geometry", "Structural geometry", Cinderella.

То, что изучение геометрии вызывает у учащихся большие затруднения, чем изучение алгебры – общеизвестно и является серьезной методической проблемой. Причин этому множество: усвоение геометрического материала в основной школе часто строится на заучивании, неразвитость пространственного воображения, отсутствие навыков выстраивать логические умозаключения, каждый шаг которых должен опираться на теоретический материал – аксиомы,
теоремы, свойства и т. д. Ежегодно результаты ОГЭ и ЕГЭ показывают, что задания по геометрии выполняются реже, особенно это касается задач из второй части экзамена, учащиеся реже
выполняют задания геометрического характера и на математических олимпиадах. Одной из
важных причин этого считается недостаточное развитие у учащихся графических умений.
Не прекращаются споры о пропедевтическом курсе геометрии на уроках математики в 56 классах, но в одном сходятся мнения и учителей-предметников и ученых-методистов: обучение геометрии не возможно без средств наглядности. Примерная программа ФГОС основного
образования включает в себя раздел с названием «Наглядная геометрия». На уроках геометрии
в современной школе учитель не может довольствоваться такими традиционными средствами
наглядности как: линейка, треугольник, таблицы, объемные фигуры, он должен уметь использовать современные программные средства ИКТ.
Каждый год существенно расширяется область программных средств, доступных к применению в школе. Одной из основных методических задач программных средств ИКТ является
формирование графических умений учащихся при решении геометрических задач. Это обуславливает необходимость и целесообразность применения программных средств обучения
геометрии в 7-9 классах.
Одной из основных задач педагогической практики является поиск конкретного применения программных средств, подбор и апробация такой технологии, которая бы обеспечила не
формальное применение ИКТ, а действенное их использование.
Геометрические знания и умение решать геометрические задачи − это одни из самых
ценных и необходимых знаний для учебной жизни каждого школьника.
Программные средства ИКТ, используемые в образовательном процессе можно разделить на два типа:
- программные средства, которые адаптированы к использованию в школе;
- программные средства, которые специально разработаны для использования в образовательном процессе.
К первому типу можно отнести следующие программные средства: CorelDraw, AutoCAD
и т. д. Данные средства ИКТ применяют для решения широкого круга задач, разработаны в соответствии с последними достижениями в области компьютерной графики.
Программное обеспечение, которое специально разработано для использования в учебном процессе (GeoGebra, «Живая геометрия», «Конструктивная геометрия», Dr. Geo и др.), создано для решения учебных задач и учитывает возможности школьных компьютеров.
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Таким образом, можно заключить, что программные средства специально созданные и
адаптированные к использованию в учебном процессе решают различные задачи в процессе
обучения и удачно дополняют друг друга.
На наш взгляд наиболее эффективно использование в качестве средства компьютерной
поддержки предметно-ориентированных сред – учебных пакетов программ, которые позволяют оперировать с объектами определенного класса. Основное преимущество таких компьютерных пакетов состоит в возможности использования инструментов предметно-ориентированной среды для создания изображений, геометрического моделирования, проведения исследований, реализации учебных проектов. К программно-ориентированным средам относят
такие программные продукты, предназначенные для применения на уроках геометрии, как
«Живая геометрия», «Конструктивная геометрия», GeoGebra и др. Главной идеей всех этих
продуктов является «открытие» геометрии, возможность проведения компьютерного геометрического эксперимента.
На сегодняшний день среди перспективных направлений внедрения информационных
технологий в процесс изучения геометрии особо выделяется использование математических
программ, позволяющих конструировать интерактивные геометрические объекты с помощью
заложенных в них средств мультимедиа.
Системы динамической геометрии представляют собой программные среды, позволяющие создавать и трансформировать геометрические построения на плоскости и в трехмерном
пространстве. К тому же при движении исходных объектов геометрические построения сохраняют свою целостность и основные свойства.
Системы динамической геометрии предназначены, прежде всего, для решения задач
школьного курса геометрии: в них можно создавать всевозможные конструкции из точек, векторов, отрезков, прямых; строить перпендикулярные и параллельные заданной прямой линии,
серединные перпендикуляры, биссектрисы углов, касательные; определять длины отрезков,
площади многоугольников и замкнутых кривых и т. д.
Особую ценность представляют присущие некоторым системам возможности визуализации аксиом и теорем, а также поэтапного конструктивного сопровождения решения задач и
иных демонстраций. Все это делает такие системы весьма привлекательными для школьного и
даже вузовского образования. Следует также отметить, что системы динамической геометрии
признаны наиболее эффективным средством формирования графических умений с применением информационно-компьютерных технологий. Рассмотрим некоторые программные средства
ИКТ, на наш взгляд, имеющим наибольший потенциал в эффективном спровождении процесса
изучения геометрии в школе.
1. GeoGebra – одна из самых популярных бесплатных математических программ. С помощью данной программы можно выполнять множество операций: анализировать функции,
строить графики, создавать геометрические фигуры и т. д. GeoGebra была создана Маркусом
Хохенвартером. Программа написана на языке Java, приложение поддерживает работу в различных операционных системах: Windows, Mac OS X, Linux, Android.
У программы GeoGebra имеется онлайн версия – Geogebra online. После перехода на сайт
www.geogebra.org, можно открыть программу GeoGebra в браузере для выполнения необходимых действий. Таким образом, даже не устанавливая программу GeoGebra на компьютер можно работать в этой программной среде, при наличии интернета.

Рис. 1 – Основное окно программы GeoGebra
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Рис. 2 – Главное окно программы Cinderella

Перечислим плюсы программы:
хорошо продуманный интерфейс;
- совмещает в себе возможности выполнения построений и аналитическую геометрию;
- встроенный язык, при помощи которого можно задавать построения и производить математические расчеты.
Укажем некоторые минусы пакета:
- встроенные анимационные возможности ограничены.
2. Cinderella – программа векторной графики. Может быть использована как для решения,
так и для составления геометрических задач. Программа основана на принципах проекционной
геометрии и инвариантной теории. Новая версия, Cinderella 2, включает имитацию физики и
встроенный язык программирования. Также поддерживает макросы, отрезки, вычисления, неточные функции, графики функций и т. д. Плюсы пакета: переключение между эллиптической,
гиперболической и Евклидовой геометриями одним щелчком; – мультиплатформенность.
3. «Конструктивная Геометрия» – это учебная программа, охватывающая большую часть
курса геометрии, преподаваемой в средних школах, классах с углубленным изучением математики и высших учебных заведениях.
«Конструктивная Геометрия» содержит такие инструменты как построение сечений выпуклых многогранников, построения циркулем и линейкой, геометрический экспериментатор,
позволяющий наглядно проверить работу геометрических законов и теорем; элементы теории
групп, группы геометрических преобразований на плоскости, наглядная кристаллография, база
данных геометрических задач.
Плюсы программы:
- программа не навязывает свои методы решения задач. Эта особенность «Конструктивной Геометрии» позволяет ей адаптироваться к любой системе преподавания и не заставляет
учителя подстраиваться под программу;
- сочетает в себе обучение и контроль знаний. Большинство учебных программ ограничивается только одним из этих моментов. При проведении контрольных работ все результаты
сохраняются в классном журнале. Для каждого ученика записываются все задачи, которые он
решал, независимо от того, получил он правильный ответ или нет. Вместе с задачей записывается весь ход решения, так что учитель может проверить и оценить каждого ученика.
Минусом пакета «Конструктивная Геометрия» является высокая цена индивидуальной
лицензии.
4. «Живая геометрия» – программная среда, используемая для различных геометрических
построений и экспериментов. Программа позволяет создавать легко варьируемые и редактируемые чертежи, осуществлять операции над ними, а также производить все необходимые измерения. Она дает возможность «открывать» и проверять геометрические факты. Программа
позволяет «оживлять» чертежи, плавно изменяя положение исходных точек.
«Живая геометрия» более полно отражает и предусматривает все необходимое для саморазвития ученика, его самостоятельной работы с геометрическим материалом.

Рис. 3 – Главное окно программы «Живая геометрия»

Плюсы:
- хорошо продуманный интерфейс;
- совмещает в себе возможности выполнения построений и аналитическую геометрию;
- мультиплатформенность.
Программных средств ИКТ в обучении геометрии конечно гораздо больше, однако стоит
помнить, что даже самая стандартная программа рисования Paint поможет мгновенно нарисовать плоские фигуры.
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Проведя сравнительный анализ систем динамической геометрии, можно прийти к выводу, что программы GeoGebra и «Живая геометрия» являются одними из самых популярных,
удобных в использовании и универсальных при изучении школьного курса геометрии.
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ПОДГОТОВКА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА
ПО ИЗУЧЕНИЮ СВОЙСТВ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ПРОГРЕССИЙ
К.Р. Черепов, К.В. Часов
Аннотация: статья посвящена вопросу подготовки интерактивного обучающего документа с целью
исследования свойств арифметических прогрессий. Элементы арифметической прогрессии, записанные в
виде квадратной матрицы обладают свойством вырожденности. Указанное свойство устанавливается в математической среде MathCAD. Результаты размещаются в интерактивном обучающем документе.
Ключевые слова: интерактивный обучающий документ, информационные технологии, арифметическая прогрессия, матрицы, вырожденная матрица, математическая среда MathCAD.

PREPARATION OF AN INTERACTIVE TRAINING DOCUMENT
FOR THE STUDY OF PROPERTIES OF ARITHMETIC PROGRESSIONS
K.R. Cherepov, K.V. Chasov
Keywords: interactive training document, information technology, arithmetic progression, matrices, degenerate matrix, mathematical environment MathCAD.
Abstract: The article is devoted to the issue of preparing an interactive training document in order to
study the properties of arithmetic progressions. Elements of arithmetic progression written in the form of a
square matrix have the property of degeneracy. The specified property is set in the mathematical environment of
MathCAD. Theresultsarepostedinaninteractivetrainingdocument.

Авторами разработан интерактивный обучающий документ (ИОД) по изучению свойств
арифметических прогрессий. Свойства арифметических прогрессий на текущий момент настолько хорошо изучены, что, создаѐтся впечатление – в этой области уже ничего нового не
может быть обнаружено. Авторы статьи не согласны с такой постановкой вопроса и могут продемонстрировать новые результаты, полученные в результате исследования.
Статья имеет, несомненно, научно-методический характер, т. к. наряду с новыми свойствами арифметических прогрессий, демонстрирует применение информационных технологий в
обучении математики. Новизна работы (научная и практическая) именно в этом и заключается.
Интересно, что учебный материал, размещаемый в ИОД, имеет свойство изменяться в
режиме реального времени, т.к. обучающиеся, изменяя исходные данные в документе, получают всякий раз новые результаты. Налицо применение активных и интерактивных методов обучения, что в современной методике обучения приветствуется. В указанном заключается и новизна применяемой технологии обучения, и актуальность рассматриваемой проблемы.
Но, вернѐмся к вопросу об арифметических прогрессиях. Из членов этих последовательностей
(ведь никто не будет оспаривать тот факт, что члены арифметических прогрессий представляют
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собой числовую последовательность) можно сформировать квадратную матрицу размером корень квадратный, умноженный на корень квадратный из конкретного числа элементов заданной
последовательности (указанный корень квадратный из числа элементов заданной последовательности округляется в меньшую сторону), определитель которой оказывается равным нулю! Здесь
нужно сделать оговорку – количество членов последовательности должно быть не меньше 9.
Указанный вопрос уже неоднократно поднимался одним из авторов статьи (Часов К.В.) в
достаточно большом количестве публикаций, среди них наиболее значимые [1] – [5].
Рассмотрим пример на указанную тему (рисунок 1).
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Рис. 1 – Значение определителя матрицы

Очевидно, что первой строке часть убывающей арифметической прогрессии с разностью
d = -1, во второй – часть возрастающей арифметической прогрессии с разностью d = 2, в третьей – часть убывающей арифметической прогрессии с разностью d = -2. То есть матрица заполнена членами различных прогрессий, ведущих себя по-разному. Можно сколько угодно много
составлять квадратных матриц третьего порядка (и не только третьего, но и четвѐртого, пятого
и т. д.) с аналогичным построчным заполнением членами арифметической прогрессии и разным
поведением указанных частей прогрессий, но все эти матрицы окажутся вырожденными.
Изменение в одной из строк: поменялись элементы 1 и 3 во второй строке, а, затем, и вовсе во 2-й строке (аналогично и 2-м столбце) записаны члены убывающей арифметической
прогрессии с отрицательными членами, ни к чему не привели: определитель матрицы попрежнему давал значение нуль (рис. 2).
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Рис. 2 – Значение определителей матрицы с изменениями:
а) исходная матрица; б) в 3-м столбце; в) в 3-й строке; г) в 3-й строке и 3-м столбце

Авторы данной работы заинтересовались полученными свойствами матриц, члены которых состоят из членов арифметических прогрессий. Был подготовлен ИОД, в котором на примерах было показано вычисление определителей матриц, подготавливаемых по аналогии с указанной матрицей выше. Результаты были выложены в виде электронного документа, с которым
могли ознакомиться все желающие – как преподаватели, так и студенты института.
Если случаи б) и в) во время проверки стабильно выдавали значение определителя нуль,
то в случае г) значения определителя очень сильно зависит от того, насколько существенно
«испорчена» матрица произведѐнными изменениями. В случае г) строка содержит произвольные числа – не прослеживается какой-либо прогрессии, но третий столбец представляет собой
убывающую прогрессию с разностью d = -2, правда, несколько «подпорченную» – третий элемент не является членом прогрессии.
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Рис. 3 – Значение определителей матрицы с последовательными изменениями:
а) матрица рисунка 2 г); б) в 3-м столбце; в) в 3-й строке
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Очевидно, что изменение третьей строки не оказало какого-либо влияния на определитель исходной матрицы (рис. 3а), являющийся матрицей рисунка 2г). Изменение в третьем
столбце также не оказало влияния на определитель – он по-прежнему равен нулю. И только
изменение третьей строки (после всех предыдущих изменений) повлияло на результат – повидимому, в третьей строке во всех предыдущих случаях была введена прогрессия с неизвестным нам законом формирования. Ранее автор с другим своим соавтором доказал, что если в матрице с порядком более трѐх «испортить» произвольную строку (столбец), то это не
оказывает влияния на вырожденность такой матрицы. В нашем случае (рис. 3) был «испорчен» третий столбец, при этом третья строка была изменена по сравнению с исходной матрицей и всѐ равно определитель был равен нулю. Дальнейшее произвольное изменение третьего
столбца не приводило к каким-либо изменениям, в то время как изменение одного из значений в третьей строке на очень большое значение по сравнению с остальными элементами
третьей строки сразу привело к невырожденности матрицы. Это является очередным доказательством указанного выше факта.
Нами составлена программа, позволяющая только по значениям первого члена прогрессии, еѐ разности и количеству членов выводить матрицы, члены которой являются членами
арифметических прогрессий. В программе в среде MathCAD вместо ручного ввода различных
наборов значений элементов матрицы реализован автоматический вывод требуемой матрицы
(рис. 4).

Рис. 4 – Функция пользователя, автоматически заполняющая
матрицы элементами арифметической прогрессии

В программе после присваиваний локальным переменным значений необходимых по ходу решения задачи, происходит инициализация и заполнение одномерного массива – последовательности с заданными входными параметрами, даже если количество элементов больше,
чем может поместиться членов последовательности в квадратную матрицу максимально допустимую в этом случае.
Два вложенных цикла переформатируют одномерный массив в двумерный квадратный
массив с количеством строк и столбцов, которые получаются как значение корня квадратного
из введенного пользователем числа, определяющего количество элементов в одномерном массиве. Сделано это для того, чтобы избежать ошибки при формировании двумерного массива в
виде матрицы соответствующего порядка (целая часть от корня квадратного из введѐнного в
программу количества элементов одномерного массива).
В функции пользователя первый параметр задаѐтся как первый элемент арифметической
прогрессии, второй – разность арифметической прогрессии. Матрица А (рис. 2а) была получена
с помощью указанной выше программы. Затем с ней были проведены изменения с целью исследования вырожденности (рис. 2 и 3).
В ИОД были сделаны соответствующие выводы по поводу прогрессирующих матриц.
Причѐм выполняли это сами студенты. Тем самым учебная исследовательская работа студентов
плавно перешла в научно-исследовательскую, т. к. ими получены новые результаты.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В СПО
Н.А. Шермадина
Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые особенностиприменения ИКТ технологий,
в частности компьютерных моделей, при организации процесса обучения физике в системе СПО.
Ключевые слова: СПО, ИКТ, обучение физике, самостоятельная работа, исследовательская деятельность.

THE USE OF ICT TECHNOLOGIES IN TEACHING PHYSICS IN SPO
N.A. Shermadini
Abstract: in this article some features of application of ICT technologies, in particular computer models, at
the organization of process of training in physics in system of str are considered.
Key words: SPO, ICT, teaching physics, independent work, research activity.

Одной из отличительных особенностей обучения в СПО, в том числе и физике, является
приоритет самостоятельной работы обучающихся, что является одним из обязательных требований к организации образовательного процесса по ФГОС СПО. Деятельность преподавателя
должна обеспечивать эффективность самостоятельной работы, направленной на развитие творческого потенциала личности, формирование у обучающихся навыков самоорганизации, самообразования. Из этого следует необходимость поиска новых и оптимизацию существующих видов и
форм самостоятельной работы, создание условий для высокой активности обучающихся.
Большие возможности при организации самостоятельной деятельности обучающихся,
как коллективной или групповой (исследования, подготовка проектов, подготовка к викторинам, конкурсам и пр.), так и индивидуальной (индивидуальные проекты, задания, дополнительная домашняя работа по предмету и пр.) принадлежат ИКТ. Расширение функциональных возможностей средств ИКТ позволяет использовать информационно-коммуникационные технологии на всех этапах учебного процесса: во время лекций, практических и лабораторных занятий,
при самоподготовке для контроля и самоконтроля степени усвоения учебного материала.
Большие возможности содержатся в использовании ИКТ и при обучении физике, внедрение которых в образовательный процесс происходит по следующим направлениям:
- демонстрации по физике:
• демонстрация принципиально ненаблюдаемых и трудно воспроизводимых явлений
природы;
• частичная замена демонстрационного эксперимента компьютерным;
- проведение лабораторных экспериментов;
- решение физических задач;
- контроль и оценка результатов обучения физике;
- организация внеурочной самостоятельной деятельности обучающихся.
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При разработке учебных занятий необходимо использовать современную технику проведения естественнонаучного эксперимента, а также широкие возможности, предоставляемые
компьютером при сборе и обработке данных и наглядном представлении результатов. Не вызывает сомнения тот факт, что живой демонстрационный эксперимент с использованием реального объекта исследования имеет преимущество перед компьютерным моделированием. Однако
реализация его в реальном учебном процессе часто бывает ограничена в силу отсутствия соответствующего технического и методического обеспечения или явления природы принципиально не наблюдаемы и трудно воспроизводимы.
Например, модель «Дифракция света» позволяет провести компьютерный эксперимент,
демонстрирующий качественные изменения характера дифракционных картин на удалѐнном
экране (рис. 1.) при дифракции света на круглых (шарик, круглое отверстие в непрозрачном
экране), а также линейных препятствиях (щель, длинная нить) в реальности такая демонстрация
затруднена и смена препятствий, и наладка получаемого изображения занимают достаточно
много учебного времени.
Кроме это учитывая профессиональную направленность, например, учащихся медколледжа, можно при организации самостоятельной работы предложить обучающимся использовать
ресурсы, на которых представлены различные виртуальные интерактивные модели, дающие возможность быстрого проведения серии опытов с различными значениями входных параметров и
позволяющие применять знания по физике для объяснения физиологических процессов. Например, при изучении раздела «Оптика» можно воспользоваться интерактивной моделью для изучения трансформации размера зрачка от звукового и светового сигнала (рис. 2).

Рис. 2 – Интерфейс программы
интерактивной модели для изучения
зрачкового рефлекса

Рис. 1 – Модель «Дифракция света»

Одним из вариантов включения виртуального эксперимента в процесс обучения физике –
это проведение эксперимента при помощи комплекса оборудования с компьютером, например,
в качестве измерителя и средства для фиксации и обработки результатов. Это позволяет сделать проведенный эксперимент более эффективным и однозначным, обеспечить быструю (автоматическую) обработку результатов, возможность многократного повторения за короткое
время с разнообразными условиями (при этом результат виден сразу), т. е. явление изучается
более глубоко.
Как уже отмечалось ранее процесс организации самостоятельной работы студентов
структурируется исходя из запросов профилирующих предметов профессионального цикла и
производственной практики. Как результат – появление практической потребности в знаниях
по физике. Для реализации вышеописанных факторов целесообразно организовать исследовательскую деятельность, в основе которой лежит развитие познавательных возможностей обучающихся, представленных на схеме (рис. 3).
Использование ИКТ позволяет при обучении физике применять исследовательские задания, в ходе решения которых учащимся необходимо спланировать самостоятельно или с частичной помощью учителя и провести ряд компьютерных экспериментов, которые бы позволили
подтвердить или опровергнуть определѐнные закономерности.
Данные модели целесообразно использовать при проведении домашнего физического
эксперимента, результаты которого будут служить основой для актуализации знаний на следующем занятии.
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Рис. 3 – Возможности, получаемые обучающимися
при выполнении исследовательской деятельности

Например, модель из «Физика 7 – 11 классы» Компания ФИЗИКОН: «Движение заряда в
магнитном поле» (рис. 4) иллюстрирует движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. Можно изменять значения составляющих скорости частицы и индукцию магнитного
поля. Программа позволяет вычислить радиус траектории и время одного цикла.

Рис. 4 – Модель «Движение заряда в магнитном поле»

План эксперимента:
1. Запустите модель кнопкой старт и наблюдайте траекторию частицы при заданных параметрах, остановите кнопкой стоп.
2. Анализ: какую траекторию описывает частица, чему равен радиус траектории, как направлен вектор магнитной индукции, на какую составляющую скорости влияет магнитное поле, как эта скорость изменяется и почему.
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3. Значение Vx не изменяйте, а Vz установите = 0; наблюдайте и анализируем по тем же
вопросам.
4. Установите значения Vx=0, Vz = 4 *105 м/с, наблюдайте и анализируйте точно так же
(рис. 5).

Рис. 5

5. Изменяйте значения Vx,Vz на ваше усмотрение несколько раз, наблюдайте и делайте
выводы.
6. При неизменных значениях скорости несколько раз измените модуль вектора магнитной индукции, и сделайте окончательный вывод: по какой траектории движется частица, при
каких условиях она превращается в окружность, в прямую; от чего зависит радиус окружности,
от чего зависит шаг винта.
Так же целесообразно использование ИКТ при демонстрации применения процессов или
явлений в реальных устройствах, особенно для реализации принципа профессиональной направленности (например, устройство и принцип действия с точки зрения физики аппарата
УЗИ). При этом необходимо сначала рассказать принцип его действия, а затем продемонстрировать, если это возможно его действие в разных условиях.
Необходимо сочетание разнообразных форм работы учащихся с компьютерными моделями: коллективные, групповые и индивидуальные.
Ниже представлена таблица способов включения виртуальных моделей и форм организации работы учащихся с компьютерными моделями.
Таблица 1
Способы включения виртуальных моделей и форм организации работы учащихся
с компьютерными моделями
Способы включения виртуальных
моделей
Демонстрационный эксперимент
При решении задач
Лабораторный эксперимент
Демонстрация применения процессов или
явлений в реальных устройствах
Исследовательские задания
Обобщения и систематизации знаний

Формы организации работы учащихся
с компьютерными моделями
Коллективная
Коллективная, индивидуальная
Групповые, индивидуальные
Коллективная, индивидуальная
Индивидуальные
Коллективные

При проведении лабораторных работ при помощи компьютерных моделей как аудиторных (при наличии компьютерного класса), так и домашних необходимо разработать четкие инструкцию по их проведению.
В качестве примера рассмотрим домашнюю виртуальную лабораторную работу «Изучение явления фотоэффекта» (рис. 6).
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Рис. 6 – Компьютерная модель
«Изучение явления фотоэффекта»

Цель: научиться применять законы фотоэлектрического эффекта.
План работы:
1) Открыть программный продукт «Открытая физика» и выбрать раздел «Фотоэффект».
2) Выбрать длину световой волны (окно прокрутки λ) – фиолетовый цвет.
3) Установить мощность Р светового потока, падающего на фотокатод равным 1 мВт (окно прокрутки).
4) Установить величину запирающего напряжения (с помощью потенциометра, окно прокрутки U) на 0.
5) Данные полученные в результате эксперимента занести в таблицу.
λ, нм

Р, мВт

U, В

I, мА

h, эВ

6) На основании полученных данных определить постоянную Планка, работу выхода
электронов для данного металла, красную границу фотоэффекта.
7) Измените значение λ – красный цвет и проделайте пункты 3-6 для данного цвета. Сделайте вывод о зависимости постоянной Планка, работы выхода электронов для данного металла, красной границы фотоэффекта от длины волны.
8) При неизменной длине волны и мощности измените значение U. На основании полученных данных определить постоянную Планка, работу выхода электронов для данного металла, красную границу фотоэффекта. Сделайте вывод о зависимости этих величин от значения U.
9) Проведите исследование подтверждающее зависимость этих величин от мощности
светового потока.
Использование ИКТ при обучении физике в СПО позволяет расширить способы организации самостоятельной работы обучающихся, реализовать принцип профессиональной направленности, а также внести вклад в формирование компетенций при обучении физике.
Список использованных источников:
1. Открытая физика. Версия 2.6. Долгопрудный: Физикон. [Электронный ресурс] 1 CDROM, 1996–2005.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования [Электронный ресурс] Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/195-profstandarti-spo.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОГРЕССИЙ
В ИНТЕРАКТИВНОМ ОБУЧАЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
Р.С. Шеховцов, К.В. Часов
Аннотация: статья посвящена исследованию свойств геометрических прогрессий с помощью использования в интерактивном обучающем документе квадратных матриц, содержащих последовательные
члены геометрической прогрессии. В результате исследования получены закономерности при расчѐте
определителей любого порядка, начиная с 3-го.
Ключевые слова: геометрическая прогрессия, свойства, матрица, определитель, математическая
среда MathCAD, интерактивный обучающий документ, активное и интерактивное обучение.

RESEARCH OF PROPERTIES OF GEOMETRIC PROGRESSIONS
IN AN INTERACTIVE TRAINING DOCUMENT
R.S. Shekhovtsov, K.V. Chasov
Abstract: The article is devoted to the study of the properties of geometric progressions by using square
matrices containing consecutive members of geometric progression in an interactive training document. As a
result of the study, regularities were obtained when calculating determinants of any order, starting from the 3rd.
Key words: geometric progression, properties, matrix, determinant, mathematical environment MathCAD, interactive learning document, active and interactive learning.

Рассмотрим анализ состояния проблемы исследования, отражающий актуальность темы
работы.
Многими исследователями отмечается, что формирование и развитие научно-исследовательской работы студентов (НИРС) может и должно происходить в учебном процессе с самых
первых занятий, будь то лекционные или практические занятия, самостоятельная работа под
руководством преподавателя, и стать одним из важных направлений подготовки бакалавров [1].
Отметим, что без соответствующего опыта, знаний, умений и мотивов в области исследовательской деятельности обучающиеся не смогут проводить научные изыскания [2].
С первых занятий преподавателем (один из соавторов статьи Часов К.В.) перед студентами ставились проблемные учебные задачи, направленные на формирование учебно-исследовательской работы студентов (УИРС). Рассмотрим один из примеров решения подобной учебной
задачи, поставленной преподавателем перед обучающимися.
Во время изучения нескольких взаимосвязанных тем по изучению матриц, определителей
и решения систем линейных уравнений (дисциплина «Математика» 1-й курс) были выявлены
неожиданные результаты.
Решая обратную задачу по составлению совместной системы линейных уравнений, потребовалось записать основную матрицу системы с определителем отличным от нуля. Как известно, для существования единственного решения системы необходимо, чтобы упомянутый
определитель был невырожденным. Внося будущие коэффициенты – последовательные натуральные числа – в квадратную матрицу в среде MathCAD, преподаватель (один из соавторов
Часов К.В.) вычислил определитель – его значение оказалось нулевым. Один из студентов первого курса направления 09.03.01 Смольняков И.М. провѐл предварительное исследование по
полученному факту с помощью несложной программы, вычисляющей определители, некоторые результаты этого исследования были опубликованы [3].
Оказывается, что в качестве элементов определителя были коэффициенты системы линейных уравнений, представляющие собой члены прогрессирующих последовательностей, в
частности, арифметических и геометрических прогрессий. Члены указанных прогрессий, последовательно записанные в квадратные матрицы различных порядков, обладают свойством:
определители матриц равны 0.
Нами произведѐн поиск по литературным источникам, среди которых литература из рабочей программы по математике, кроме того классические источники «Введение в теорию матриц» Р. Беллман [4], «Курс высшей алгебры» А.Г. Курош [5]. Ни в одном из источников приведѐнный выше результат не приводится. Поэтому изучение вопроса о вырожденности квадратных матриц, составленных из последовательных членов прогрессирующих последовательностей, является актуальным.
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Постановка проблемы исследования и вытекающие из неѐ задачи.
Задача исследования свойств геометрических прогрессий с помощью квадратных матриц
возникла на лекционном занятия по математике.
Приведѐм несколько матриц и определителей этих матриц, которые были использованы
для получения системы линейных уравнений при составлении обратной задачи (рис. 1).
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Рис. 1 – Задание коэффициентов для системы линейных уравнений

Первоначально была подготовлена матрица, в которой записаны члены арифметической
прогрессии с первым членом 1 и разностью 1. Затем было решено (матрица А – рис. 1) в первой
строке записать члены возрастающей арифметической прогрессии с разностью 2 (при этом не
важно, с какого члена начата последовательность), во второй строке – убывающей арифметической прогрессии с разностью -6, в третьей – члены возрастающей арифметической прогрессии с
разностью 9. Далее, матрица С (рис. 1) была существенно изменена – во второй строке второй
элемент не является членом прогрессии второй строки и это превратило матрицу в невырожденную. Матрица В (рис. 1) получена следующим образом: построчно заданы члены геометрической прогрессии – первая и вторая строки – это члены возрастающей и убывающей геометрических прогрессий со знаменателем 4, но с разным знаком, третья строка – возрастающая
геометрическая прогрессия со знаменателем 7 (при последующих вычислениях выяснилось,
что третья строка может быть вообще любой – в матрице первая и вторая строки пропорциональны, следовательно, по свойствам определителей такой определитель равен нулю).
Необходимо сделать следующее замечание: для матрицы В вместо членов арифметической прогрессии были подставлены члены геометрической прогрессии (рассуждения выше) –
поэтому строки пропорциональны, но для матрицы А – построчно заданные арифметические
прогрессии с разными разностями – здесь нет никакой пропорциональности!
Из приведѐнных выше рассуждений логично появляется вопрос: будет ли матрица вырожденной или невырожденной при размерности больше двух, если еѐ заполнять элементами
различных последовательностей?
Таким образом, проблема состоит в следующем: установление свойства вырожденности квадратных матриц, составленных из элементов различных последовательностей, в частности, членов геометрических прогрессий, взятых в количестве, равном квадрату натурального
числа большего двух [6].
Целями и задачами исследования являются выявление свойств прогрессирующих последовательностей, например последовательностей, составленных из членов геометрических прогрессий.
Характеристика объектов и методов исследования.
Числовые последовательности с заданными законами их получения, в частности, геометрические прогрессии с различными первыми членами и различными знаменателями; квадратные матрицы различных порядков, в которые заносятся последовательно члены геометрических прогрессий; определители этих матриц являются объектами исследования.
Свойства же числовых последовательностей (геометрических прогрессий), а, именно,
значения определителей, получаемых из последовательных членов прогрессий являются предметом исследования.
Данное исследование проводилось с помощью математического пакета «MathCad» с целью анализа и выявления свойств различных числовых последовательностей, в частности, геометрических прогрессий.
Для того чтобы провести данное исследование, необходимо владеть навыками интеллектуальной деятельности, уметь сопоставлять, обобщать, анализировать и делать самостоятельные выводы. Поэтому применены следующие методы исследования: анализ научнометодической литературы по теме, индукция и дедукция, анализ и синтез, сравнение, обобщение, эксперимент, в частности компьютерный эксперимент.
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Для проведения исследования была составлена программа (рис. 2) с целью формирования
квадратных матриц, в которые последовательно заносятся члены геометрической прогрессии.

Рис. 2 – Функция пользователя по заполнению матрицы элементами
геометрической прогрессии

Выполняя вычисления по указанной выше функции пользователя в среде MathCAD
(рис. 2), будем получать квадратные матрицы различных порядков для самых различных
геометрических прогрессий. Вычисляя всякий раз, определитель полученной матрицы,
убеждаемся, что он равен 0.
Сделаем вывод. Из учебной задачи, выполняемой в рамках УИРС, мы получили
настоящее исследование, доведѐнное в нашем исследовании до логического завершения:
сделаны рекомендации, получены выводы по отрезкам из членов геометрических прогрессий,
записываемых в квадратные матрицы. Очевидны все признаки проведѐнной на хорошем уровне
студенческой научно-исследовательской работы. Таким образом, произошло повышение статуса
выполняемого исследования.
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