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СЕКЦИЯ 4 «ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 
УДК 171 
 

ПО СТРАНИЦАМ «НИКОМАХОВОЙ ЭТИКИ» АРИСТОТЕЛЯ 
 

Валиахметов И.З., студент 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей  

сообщения», г. Самара 
 

Аннотация: В статье дан краткий обзор содержания десяти книг 
«Никомаховой этики» Аристотеля с акцентом на центральные философ-
ские категории в каждой из них, оценен вклад Аристотеля в создание и 
развитие учения о морали и нравственности. 

Ключевые слова: «Никомахова этика», Аристотель, благо, доброде-
тель, этика, мораль, нравственность. 
 

С именем Аристотеля связывают возникновение этики как отдельной 
систематизированной дисциплины. Аристотель – автор термина «этика», ко-
торый входит в название трех его сочинений, где рассмотрены проблемы мо-
рали и нравственности: «Никомахова этика», «Эвдемова этика», «Большая 
этика». Аристотель определяет этику как философию, относящуюся к чело-
веку, и помещает ее между психологией (наукой о душе) и политикой 
(наукой о полисе). Следовательно, предназначение этики, согласно Аристо-
телю, опираясь на психологию, морально воспитывать граждан государства. 
В этических концепциях Аристотеля появляется понятие высшего блага, 
высшей цели, и эта цель – счастье каждого члена общества. Предмет этики, 
по Аристотелю, – добродетельность – качественная характеристика души в ее 
деятельном проявлении. Добродетель отчасти врожденна: «человек, стремя-
щийся быть самым добродетельным, не станет им, если его природа этому не 
способствует», отчасти воспитана: «ни одна добродетель внеразумной части 
души не возникает в нас от природы» [1, с.310]. Анализ добродетелей чело-
века и их связь со счастьем, являющимся высшим благом человека, был про-
веден Аристотелем в «Никомаховой этике». Трактат состоит из десяти книг. 

В первой книге рассматривается счастье как результат политической 
деятельности гражданина. «Даже если для одного человека благом являет-
ся, то же самое, что для государства, более важным и более полным пред-
ставляется все-таки благо государства, достижение его и сохранение. Же-
ланно (agapeloii), разумеется, и [благо] одного человека, но прекраснее и 
божественней благо народа и государств» [2]. Таким образом, согласно 
философу, общественное благо выше личного. Высшее счастье заключает-
ся в познании (созерцании). Ум – это высшая способность человека, а со-
зерцательная деятельность – высшее проявление ума.  Человек может за-
ниматься этой деятельностью гораздо дольше, чем всеми другими, напри-
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мер, физическими упражнениями. Одним из элементов счастья является 
удовольствие, а «философия признана доставляющей наибольшее удо-
вольствие» [2]. 

Уже в конце первой книги вводится разделение добродетелей на 
мыслительные (дианоэтические): мудрость, сообразительность, рассуди-
тельность, и нравственные (этические): щедрость, благоразумие. С ними 
философ знакомит во второй книге. Дианоэтические виды образуются по-
сле обучения, этические – результат привычки. Оба эти вида есть резуль-
тат многократного практического применения, деятельности по приобре-
тению навыков к добродетели. По Аристотелю цель этики – не просто зна-
ние о добродетелях, а применение этих знаний в повседневной практике. 
«Добродетели существуют в нас не от природы и не вопреки природе, но 
приобрести их для нас естественно, а благодаря приучению (dia toy ethoys) 
мы в них совершенствуемся» [2]. В этой же книге изложено знаменитое 
учение о золотой середине. Добродетель философ определил как «золотую 
середину» между «двух зол» – избытка и недостатка какого-либо качества, 
которые в истории философии возникнут как «враждебность» и «распу-
щенность», зло силы и зло слабости. 

Книга третья исследует произвольные и непроизвольные поступки. 
«Принято считать, что поступки, совершаемые подневольно (ta biai) или по 
неведению (di' agnoian), непроизвольны, причем подневольным (biaion) яв-
ляется тот поступок, источник (arkhe) которого находится вовне, а таков 
поступок, в котором действующее или страдательное лицо не является по-
собником, скажем, если человека куда-либо доставит морской ветер или 
люди, обладающие властью» [2]. Непроизвольные поступки человек со-
вершает либо по неведению, либо принудительно, то есть под давлением 
внешних обстоятельств. Произвольные поступки мотивируются внутрен-
ними потребностями. 

Четвертая книга предназначена Аристотелем исследованию следую-
щих добродетелей: щедрости, великолепия, величавости, ровности (бес-
страстию), любезности. Философ считает, что по-настоящему величавым 
быть трудно, это требует нравственного совершенства. Они равнодушны к 
ценностям толпы, не суетливы и кажутся гордецами, но они деятельны в 
великих и славных делах. 

Пятая книга полностью посвящена справедливости, «или «правосуд-
ности». Правосудный человек – тот, кто следует праву и справедливости. 
Аристотель делит справедливость на общую и частную. Общая справедли-
вость – величайшая из добродетелей. Это даже не отдельная добродетель, а 
то, что получилось при гармоническом единстве всех добродетелей. Далее 
вводится два вида частной справедливости: коммутативная и дистрибу-
тивная, другими словами, распределительная и уравнительная. Распреде-
лительная – относится к ситуациям распределения благ в зависимости от 
статуса (достоинства), уравнительная – к разнообразным ситуациям обме-
на благами. 
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В шестой книге рассмотрены добродетели разума. Разум создает 
мысль. Однако в этике анализируется не каждая человеческая мысль, а 
только та, которая приводит к конкретному действию, поступку. Однако, 
поскольку мысль сама по себе ничего не создает на практике, необходимо 
еще и стремление, или воля. По Аристотелю, мыслительные добродетели – 
рассудительность, мудрость, знание, сообразительность, совестливость.  
Совесть – это справедливый суд доброго человека. 

Седьмая книга посвящена противоположному добродетели – поро-
кам. Кроме перечисления того, чего необходимо избегать, Аристотель вы-
двигает еще такие категории, которые лежат за пределами добродетелей и 
пороков: выше человеческого находится бог, ниже – животный мир. В этой 
части «Никомаховой этике» Аристотель не согласен с Сократом, считав-
шим, что все дурные поступки человека – от его неведения. Аристотель 
различает невоздержанного человека – такого, который находится под вла-
стью сильного влечения, и распущенного, совершающего стыдное просто 
от скуки. О телесных удовольствиях Аристотель говорит, что они должны 
присутствовать в человеческой жизни, потому что люди их ищут, чтобы 
вытеснить страдание. 

В восьмой книге говорится о дружбе. Для Аристотеля она даже выше 
справедливости, потому что друзья не нуждаются в судебных разбиратель-
ствах. Есть три вида дружбы, они зависят от причин, по которым люди же-
лают друг другу блага. Одни ради блага самого по себе, другие ради удо-
вольствия, третьи ради пользы. Однако соединение дружбы и пользы тоже в 
некоторых ситуациях уместно. Старики ищут в дружбе не только удоволь-
ствия, но и помощи. Из соображений взаимной пользы заключаются друже-
ские союзы между государствами. Но совершенная дружба устанавливается 
между людьми добродетельными и по добродетели друг другу подобными. 
Главный же признак дружбы – наслаждение взаимным общением. 

В девятой книге продолжается анализ дружеских отношений. Ари-
стотель рассуждает о таком признаке дружбы как единомыслие. Это не 
сходство мнений, а сходность поступков и жизненных позиций. Аристо-
тель считает, что в дружбе должна быть мера, их не может быть много. 

Десятая книга посвящена удовольствиям. Аристотель сначала при-
водит общепринятые представления об удовольствии, позже заключает, 
что удовольствие само по себе не есть благо, не всякое удовольствие до-
стойно избрания. Удовольствие – чувство, порождаемое совершенной дея-
тельностью и сопровождающее ее. Деятельность же – категория широкая, 
это и есть сама жизнь. «Все стремятся к удовольствию потому же, почему 
все тянутся к жизни» [2]. 

В конце книги Аристотель возвращается к рассмотрению счастья. 
Самым счастливым можно назвать такого человека, который наблюдает и 
размышляет об увиденном, т.е. ведет активную философскую и интеллек-
туальную деятельность. Каждый счастлив по-своему, но только счастли-
вые люди более всего нужны для жизни в обществе. Счастлив тот, кто 
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придерживается середины во всем, совершает добрые дела и не совершает 
злых, несправедливых поступков. Воспитание таких людей – дело пра-
вильного государства, потому что воспитание осуществляется благодаря 
добропорядочным законам. 

Таким образом, этические взгляды Аристотеля – это философия, ка-
сающаяся человека, его морали, нравственности, добродетелей, счастья. Ее 
цель - моральное совершенствование граждан полиса. Аристотель, как и 
Платон, считал, что совершенный человек невозможен без совершенного 
полиса и наоборот. Аристотель и его «…золотое правило охватывает весь 
диапазон нравственных поступков и служит основой для различения и 
определения моральных категорий добра и зла» [3, с.79]. Следует стремить-
ся к золотой середине, прежде всего, по отношению к самому себе. В этом 
сказывается влияние Сократа: чтобы отыскать среднее относительно самого 
себя, нужно себя знать. Добродетель – это мера во всем, говорит Аристо-
тель. Здесь уже сказывается платоновское определение красоты как сораз-
мерности, утверждение, что в основе и прекрасного, и добродетельного ле-
жит правильная мера. Важная черта этики Аристотеля – гармоничное соче-
тание счастья и добродетели. Таковы были начала этики, заложенные Ари-
стотелем – философом античности, канонизированным в Средние века. 
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Аннотация: В статье показано как традиции женской благотвори-
тельности, социальной помощи и поддержки нуждающимся способствова-
ли созданию прочной системы социального обеспечения всех слоев обще-
ства нашего государства, как в прошлом, так и в настоящем времени. 
Женщины – основа всех светских и религиозных благотворительных орга-
низаций России. Их деятельность отражает сущностную основу женщины: 
материнство и милосердие. 

Ключевые слова: Женская благотворительность, Русская Право-
славная Церковь, женщины в России, благотворительные организации. 
 

В наши дни женской благотворительности уделяется не очень много 
внимания, может из-за того, что многое не афишируется и не предается 
должной огласке. Мы достаточно часто слышим, что открывается большое 
количество самых разных благотворительных фондов под руководством 
женщин, но найти литературу, посвященной практическим результатам их 
деятельности крайне сложно. 

Фактором, формирующим мировоззренческие основы благотвори-
тельной деятельности, стали религиозные заповеди. Все религии мира при-
зывают к любви и помощи ближнему. В Новом Завете необходимое усло-
вие любви к Богу, главная ступень на пути к нему – любовь к ближнему, то 
есть к каждому человеку. Любовь в Новом Завете понимается и более ши-
роко: она есть добродетельная жизнь, исполнение всех нравственно-
этических норм, столетиями вырабатывавшихся в обществе и закреплен-
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ных в Святом Писании в качестве божественных заповедей. «…в течении 
многих веков благотворительность воспринималась как выражение хри-
стианской любви к ближнему, и, в основном, она была частной «личной 
инициативой» каждого благотворителя, помогающего «из рук в руки» или 
через церковь» [2, с.383]. 

Благотворительность – безвозмездная помощь нуждающимся со 
стороны общественных организаций, государственных учреждений, 
церкви и частных лиц. В философском словаре Андре Конта-Спонвиля 
благотворительность рассматривается как «нравственная обязанность 
имущего спешить на помощь неимущему» или «способность творить 
благо, т.е. делать добро, действовать по-доброму [3]. Еще одно опреде-
ление: «Благотворительность может рассматриваться как моральный 
принцип, отражающий глубинные слои бытия человека, выражающий 
его сущностные, экзистенциальные потребности» [1, с.44]. Соединив 
вышесказанное, выведем определение благотворительности: это добрые 
дела, совершаемые для пользы других людей, побуждаемые собствен-
ными потребностями в таких действиях. 

Одним из феноменов, присутствующим в общекультурной практике 
выступает женская благотворительная деятельность. В России женщины 
долгое время были далеки от профессиональной деятельности. Реализацию 
своих добрых намерений они нашли в социальной сфере. Участие женщин 
в благотворительности измерялось не тем, сколько они пожертвовали на 
благотворительность, а тем, сколько времени они потратили на заботу 
нуждающихся в ней. Неоценима роль русских женщин в истории благо-
творительной деятельности: будь то великие княгини, женщины из аристо-
кратических и купеческих семей, провинциальные помещицы и так далее. 
Под их руководством в России появились воспитательные дома, а затем 
первые коммерческие школы для женщин Петербурга и Москвы. Их без-
возмездная помощь была направлена на комплексную духовно-
просветительскую и медицинскую помощь нуждающимся. Например, бла-
готворительные общества императрицы Марии Федоровны занимались ор-
ганизацией учебы девушек, лишившихся отцов, оказывали материальную 
поддержку вдов, а в годы Первой мировой войны на средства императрицы 
содержались военно-санитарные заведения: госпитали, лазареты, санато-
рии, лечебницы. 

Современность по сложности проблем не уступает таковым в про-
шедших эпохах, и в нем также актуален вопрос милосердия и социаль-
ной поддержки. Кроме благотворительных организаций и частных меце-
натских тенденций, возникло волонтерское движение. Кроме этого, рас-
ширился круг проблем современного общества, требующих социальной 
активности: ВИЧ-инфекции, алкоголе- и наркозависимость, мамы, по-
павшие в трудные жизненные ситуации, дети-инвалиды и так далее. Для 
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решения этих и других проблем современности созданы благотвори-
тельные фонды, где, безусловно, основными их функционерами являют-
ся женщины: от руководителей до непосредственных исполнителей 
функций фонда (организации). 

Широкомасштабной в настоящее время является благотворитель-
ность, организованная РПЦ. Большая доля, обеспечивающих ее – жен-
щины. Как правило, их забота посвящена женщинам и детям. Церковь 
взяла под опеку женщин – матерей, оказавшихся в настоящее время в 
трудной жизненной ситуации. К началу 2019 года в России действовали 
59 таких приютов для женщин, и в планы РПЦ за 2019 год входило от-
крытие еще 13 новых приютов для нуждающихся в защите и опеке мам 
[здесь и далее 4]. Сотрудники таких приютов в своём большинстве – 
женщины. 

Кроме этого, женщинам всех возрастов, попавших в тяжелую кри-
зисную ситуацию, РПЦ организовала консультационную, юридическую, 
психологическую помощь, телефоны доверия. Таких в стране центров по-
мощи женщинам 54, к которым в 2019 году должны были прибавиться еще 
25. Активно развивается паллиативная помощь, благодаря которой органи-
зуются хосписы (в том числе и детские). Этому направлению благотвори-
тельности еще дано набрать силу в России. Но во все времена в России в 
деятельности по уходу за больными, одинокими людьми ведущая роль 
принадлежала женщине. 

В нашей Самарской области женская благотворительность РПЦ вы-
ражена, прежде всего, Свято-Елисаветинским сестричеством во имя святой 
преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны при храме 
в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона (г. Тольятти), 
созданном  в 2014 году по благословению Митрополита Самарского и 
Сызранского Сергия. Сегодня Свято-Елисаветинское сестричество сестер 
милосердия вошло в ассоциацию сестричеств милосердия с координаци-
онным центром в Марфо-Мариинской обители города Москвы. Сестры 
милосердия осуществляют уход за больными в медицинских учреждениях, 
оказывают инвалидам и одиноким людям социальную и медицинскую по-
мощь на дому, помогают сиротам, бездомным и людям, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. 

Другое перспективное направление работы РПЦ в нашей стране – 
развитие семейного устройства сирот и организация школ приемных ро-
дителей. Последним будет отдана работа по подготовке к принятию в се-
мью детей-инвалидов. В России больше 90 приютов для бездомных лю-
дей, а в 71 храме страны ведется работа с глухими и слабослышащими 
людьми. И везде, безусловно, ведущая роль принадлежит женскому кол-
лективу организаций. 
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Таким образом, женщины являются лидерами благотворительных 
организация светской и религиозной принадлежности, их штатными со-
трудниками и активистами. Приходя в добровольчество, женщина может 
не только действовать в соответствии с собственными ценностными пред-
ставлениями о доборе и зле, не только помогать другим, но может помочь 
и самой себе: найти коллектив единомышленников, дать себе возможность 
самореализоваться, в том числе и в религиозной сфере. Благотворитель-
ность – благо – Бог – все это близкорасположенные в философском плане  
понятия. С развитием благотворительной деятельности станет развиваться 
наше общество в гуманитарном ключе, когда люди начинают думать не 
только о хлебе насущном, но и о проблемах ближнего своего. В этом – 
степень социальной зрелости и активности общества. 
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ОСНОВНОЕ  ПРОТИВОРЕЧИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
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Аннотация: показано, что электроэнергия проникла во все сферы 
человеческой деятельности. Однако ее производство на современном этапе 
приводит к истощению невосполнимых природных ресурсов и загрязне-
нию окружающей среды. Поэтому, при переходе к устойчивому развитию 
будет возрастать роль альтернативной энергетики, что соответствует зако-
ну отрицания отрицания. 

Ключевые слова: электроэнергетика, невосполнимые ресурсы, за-
грязнение окружающей среды, закон  отрицания отрицания. 
  

Одной из характерных особенностей развития техники ХХ века яв-
лялось быстрорастущее проникновение электроэнергии во все стороны ма-
териальной жизни человеческого общества. Так, еще в 1928 году П. А. 
Флоренский в своем письме В. И. Вернадскому писал: «… в настоящий 
момент промышленность есть электрохозяйство и отчасти теплохозяйство, 
но вовсе не механохозяйство…» [3]. 

Спрос на электроэнергию привел к увеличению ее выработки. В пе-
риод с 1900 по 1957 год выработка электроэнергии только в капиталисти-
ческих странах увеличилось в 100 раз [1].Тенденция увеличения спроса на 
электроэнергию продолжается и в XXI веке. Такая тенденция обусловлена 
ее двумя уникальными качествами: возможностью транспортировки на 
большие расстояния и универсальностью. 

Характеризуя  первое качество, Ф. Энгельс писал, что передача элек-
троэнергии на большие расстояния «окончательно освобождает промыш-
ленность почти от всяких границ, налагаемых местными условиями, делает 
возможность использования даже самой отдаленной водяной энергии и, 
если в начале оно будет полезно только для городов, то, в конце концов, 
станет самым мощным экономическим рычагом для устранения противо-
положности между городом и деревней [5]. 

Универсальность электроэнергии, т.е. возможность переходить в 
другие формы: механическую, тепловую и т.д. позволили ей широко рас-
пространиться во все сферы человеческой деятельности и изменить его 
быт. Однако, как справедливо писал К. Маркс: «Экономические эпохи от-
личаются не тем, что производится, а тем как производится…» [2]. В 
настоящее время большая часть электроэнергии производится благодаря 
использованию невосполнимых ресурсов. Так в РФ около 80% электро-
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энергии вырабатывается на тепловых электростанциях путем сжигания 
природного газа, угля и нефтепродуктов, запасы которых ограничены. 

Большое внимание источнику энергии уделял Мемфорд. Этот вопрос 
он связывал с тем, служит ли данная культура «обогащению жизни» и гу-
манизации общества, сохраняет ли оно природное окружение или ведет к 
эксплуатации и истреблению ресурсов. Он высоко ценил использование 
свободных (возобновляемых) источников энергии. Так использование 
энергии воды и ветра  послужило повышению производительности труда и 
возникновению новых очагов культуры после распада Римской империи. 
Индустриальную эпоху, когда основным источником энергии являлся 
уголь, а конструкционным материалом стало железо, он назвал  «угольным 
капитализмом»  и критиковал ее за хищническую эксплуатацию природ-
ных ресурсов, презрению к жизни, росту искусственного, истреблению не 
только мира вокруг, но и человеческих начал цивилизации. По его мне-
нию, «угольный капитализм» или эпоха «угля и железа» в социальном 
плане является «новой эрой варварства» [4]. 

Таким образом, электроэнергия, с одной стороны, произвела как 
научно-техническую, так и технологическую революцию. Без нее, в насто-
ящий момент, не может обходиться ни одна отрасль хозяйства. Она изме-
нила быт современного человека, сделав его более комфортным. С другой 
стороны, ее производство, в настоящее время, приводит к истощению 
невосполнимых природных ресурсов и загрязнению окружающей среды. 
Поэтому,  с переходом к устойчивому развитию будет возрастать роль аль-
тернативной энергетики, основанной на использовании возобновляемых 
источников энергии. Широкому распространению, которой в настоящее 
время мешает главным образом нестабильность альтернативных источни-
ков энергии, например, солнечной и ветряной, и ее высокая себестоимость. 
Развитие электроэнергетики в направлении использования возобновляе-
мых источников энергии соответствует одному из основных законов мате-
риалистической диалектики – закону отрицания отрицания. 
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Аннотация: в статье на примерах строительства канализационной 
трубы в районе Анапы и завезенного в Черное море с балластными водами 
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Наступившая в середине XVIII века индустриальная эпоха, основан-
ная на машинном производстве и господствующее   в течение длительного 
времени механистическое мировоззрение, повлияли на все стороны жизни 
человеческого общества. Они сформировали рациональный тип западного 
человека с  потребительским отношением к природе, который стремится 
минимизировать затраты и получить максимальную прибыль не задумыва-
ясь о возможных негативных последствиях своей деятельности. Ф. Эн-
гельс, писал: «Все существующие до сих пор способы производства имели 
в виду только достижение ближайших, наиболее непосредственных полез-
ных эффектов труда. Дальнейшие же последствия, проявляющиеся только 
позднее и оказывающие действие благодаря постепенному повторению и 
накоплению, совершенно не принимались в расчет» [4]. 

Дух рационализма привел к тому, что современная наука приобре-
ла ярко выраженный технический или технологический характер [2]. Ее 
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узкая специализация и фрагментарность, приводят к достижению по-
ставленной цели, но при этом возникает риск недооценки тех негатив-
ных последствий для природы и общества, которые могут возникнуть. 
Шпенглер, характеризуя, современную ему европейскую культуру пер-
вой четверти ХХ века  говорит о безразличии  науки к последствиям 
своих открытий  и их применению. Массы вынуждены принимать по-
следствия технических изобретений, каковы бы они не были. Он ссы-
лался на разрушительное действие ряда открытий в области химии. 
Шпенглер, анализируя Западное общество, назвал его «фаустовским», 
т.е. продавшим душу дьяволу [3]. 

Узкая специализация сложилась не только в области наук, но и в 
образовании. Данная ситуация может привести к негативным послед-
ствиям, особенно если это касается подготовки инженерных кадров без 
соответствующей экологической подготовки, т.к. вред природе можно 
принести не только умышленно, но и по незнанию. Ф. Энгельс в «Диа-
лектике природы» писал: «Людям, которые в Месопотамии, Греции, 
Малой Азии и других местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким 
путем пахотную землю и не снилось, что они этим положили начало, 
полнейшему запустению этих стран, лишив их, вместе с лесами, центров 
скопления и сохранения влаги» [4]. 

В начале 1980-х годов в Черном море появился планктоноядный 
гребевник мнемопсис, который был туда завезен с Атлантического побе-
режья Северной Америки с балластными водами танкеров. Танкеры, иду-
щие порожняком, набирают морскую воду в качестве балласта для боль-
шей устойчивости в специальные цистерны. При подходе к месту назначе-
ния балластную воду сбрасывают в акваторию. Вместе с балластной водой 
сбрасывается различный инородный планктон. Не имея внешних врагов, 
мнемопсис размножился и распространился по всему Черному морю. По-
едая планктон, он лишил планктоноядных рыб пищи, что привело к 
уменьшению поголовья хамсы и шпрот. Это в свою очередь привело к со-
кращению количества дельфинов и хищных рыб, но способствовало  раз-
множению медуз [1]. 

Мнемопсис поедает икру не только рыб и крабов, но и двустворча-
тых моллюсков, взрослыми особями которых питается рапан, завезенный в 
Черное море на кораблях с Дальнего востока в 1947 году. В итоге дву-
створчатые моллюски оказались на гране исчезновения. В начале 90-х го-
дов ХХ века в результате сброса тех же балластных вод в Черное море с 
Атлантики был завезен хищный гребевник берое, который питается ис-
ключительно мнемопсисами. Появление и размножение берое приостано-
вило катастрофическое опустошение черноморской фауны [1]. 

Таким образом, судостроители, найдя способ улучшения мореход-
ных качеств танкеров, совершенно не учли то негативное влияние, которое 
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он может оказать на флору и фауну при своем применении. Перемещения 
морских организмов с балластными водами танкеров было весьма распро-
странено в ХХ веке и принесло с собой немало бед. Поэтому появился за-
кон, запрещающий их сброс в чужих акваториях. 

В качестве еще одного примера можно привести строительство кана-
лизационной трубы около Анапы в начале 1980-х годов. Ее вывели далеко 
в море за 2 км от берега. Однако проектировщики не учли тот факт, что у 
берегов Анапы ветры создают морское течение, направленное вдоль берега 
к северу. В итоге, канализационные стоки, хотя и очищенные, но несущие 
в себе много биогенных веществ, стало относить назад к городу и пляжу 
Джемите. Это привело к разрастанию морской водоросли кладофории [1]. 
Из приведенных выше примеров, можно сделать вывод, что узкая подго-
товка инженерных кадров, направленная только на достижение определен-
ных результатов может нанести большой урон окружающей среде и обще-
ству. Поэтому необходима экологизация не только науки, но и образования 
на всех уровнях. Экологизация образования  будет способствовать более 
полному, целостному пониманию мира и выработке экологического мыш-
ления. Недаром, еще в 2002 году на саммите ООН по устойчивому разви-
тию, который проходил в Йоханнесбурге, экологизации образования было 
уделено особое внимание. 
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ентов. Заменив традиционные способы маркетинга, социальные медиа 
предоставили фирмам новые возможности для вовлечения потребителей в 
социальное взаимодействие в интернете. Целью настоящего исследования 
является изучение потенциала маркетинга в социальных сетях как эффек-
тивного маркетингового инструмента, который помогает им влиять на вос-
приятие клиентов и в конечном итоге влиять на их решения о покупке. 
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Революция в социальных сетях изменила маркетинговый ландшафт и 
усилила процесс маркетинговых коммуникаций.  Клиент теперь имеет боль-
ше власти, чем когда-либо, чтобы инициировать, управлять и изменять весь 
процесс покупки.  Этот экономичный способ не только помог компаниям по-
высить узнаваемость бренда, но и значительно повысил лояльность к бренду 
и удовлетворенность клиентов, помогая им лучше понять рынок. По мере то-
го как потребитель проводит все больше и больше времени в сфере социаль-
ных медиа, все большая доля общения происходит в этих социальных сетях. 
Это означает, что взаимодействие с брендом и участие в маркетинговых кам-
паниях все чаще происходит в социальных сетях.  Возникающая коммуника-
ционная установка, таким образом, превратила потребителей из пассивных 
участников маркетинга в активных создателей и влиятельных лиц и передала 
некоторую власть над брендами непосредственно потребителю [3; 7]. Соци-
альные медиа охватывают широкий спектр онлайн-форумов, включая блоги, 
спонсируемые компанией дискуссионные доски и залы, электронную почту 
от потребителя к потребителю, сайты и форумы рейтинга потребительских 
товаров или услуг, интернет-дискуссионные доски и форумы, мобильные 
блоги (сайты, содержащие цифровые аудио, изображения, фильмы или фото-
графии) и сайты социальных сетей, чтобы назвать некоторые из них [1]. Ин-
терактивная способность социальных сетей с ее способностью устанавливать 
диалоги между потребителями и фирмами помогает компаниям в создании 
ценности и возбуждает практиков своим потенциалом лучше обслуживать 
клиентов и удовлетворять их потребности.   Люди открывают для себя широ-
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кий спектр социальных сетей для сбора информации о продуктах, их покупке 
и потреблении, а также для обмена опытом с другими людьми.  С другой 
стороны, компании реагируют на этот сдвиг потребителей, увеличивая ис-
пользование каналов маркетинга в социальных сетях. 

Методология. Для анализа было проведено сравнение с использова-
нием статистики по использованию социальных сетей. В качестве источ-
ников вторичной информации использовались экспертно-аналитические 
публикации и другие открытые источники информации. Последние иссле-
дования потребителей в социальных сетях охватывают пять различных ис-
следовательских тем: цифровой культуры потребителей, рекламы, цифро-
вых технологий, мобильных и онлайн-играм. 

Мессенджеры – перспективное направление развития. За последние 
несколько лет популярность мессенджеров значительно выросла. Сегодня 
больше людей используют 4 лучших приложения для обмена сообщения-
ми (WhatsApp, Messenger, WeChat и Viber), чем 4 лучших приложения для 
социальных сетей (Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn).  Однако только 
20% компаний инвестировали в маркетинг на этих перспективных плат-
формах.  Быстрый рост популярности мессенджеров скоро приведет к по-
явлению новых рекламных возможностей для маркетологов. До сих пор 
большинство компаний предпочитают инвестировать в социальные сети, 
но поскольку их органический охват продолжает снижаться, многие мар-
кетологи начнут разрабатывать новые платформы. Инвестиции в социаль-
ную рекламу – залог успешного продвижения. 45% респондентов считают 
свой маркетинг в соцсетях «отчасти эффективным», а 29% – «очень эф-
фективным». При этом оказалось, что компании, которые инвестировали в 
рекламу в соцсетях, вдвое чаще называли свой маркетинг «очень эффек-
тивным». Те же маркетологи, которые не вкладывали средства в платное 
продвижение, вдвое чаще определяли свои усилия как «неопределенные» 
или «очень неэффективные». Вовлеченность – основной показатель эф-
фективности рекламы. Buffer совместно с Social Media Week опросили 
1700 маркетологов, чтобы понять, какие подходы к SMM они предпочита-
ют. В отчете State of Social Media 2018 было сформулировано три важных 
вывода, которые сделают ваш маркетинг в этом году более эффективным. 

 

 
Рис. 1. Статистика пользователей социальных сетей (2018 г.) 
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Таким образом, для маркетологов полезно иметь в виду, что сереб-
ряной пули не существует, а это означает, что вам нужно анализировать 
цикл покупок на каждом этапе – от знакомства до покупки.  И даже после 
покупки.  Кроме того, пришло время перестать думать с точки зрения он-
лайн и офлайн – границы между ними уже существуют только в головах и 
бюджетах маркетологов. 

Процесс принятия решения потребителем включает в себя различные 
этапы, через которые проходит потребитель при принятии решения о по-
купке [6].  В 1978 году Engel, Collat и Blackwell (EKB) представили все-
объемлющую модель поведения конечного пользователя, которая стремит-
ся охватить критические аспекты поведения потребителей. Как известно, 
модель поведения потребителей интерпретируется в пять этапов: 

1) распознавание проблемы; 
2) поиск информации; 
3) Оценка альтернатив; 
4) окончательное решение; 
5) решения после покупки [7]. 
Сегодня доступность и прозрачность информации оказали глубокое 

влияние на процесс принятия решений; поэтому важно изучить, какие пре-
пятствия и фиктивные моменты удерживают перспективы стать потреби-
телями или удерживают потребителей от колебаний в отношении выкупа 
[6]. Социальные медиа влияют на некоторые компоненты потребительско-
го поведения, такие как осведомленность, получение информации, мнения, 
отношения, а также покупательское поведение и коммуникацию, и оценку 
после покупки [4]. Например, утверждается, что виртуальные сообщества 
– термин, используемый для описания подмножества социальных сетей, 
служат референтными группами, чья власть определяется неоднородно-
стью ее членов, в то время как их влияние различно на различных этапах 
процесса принятия решений потребителями [2, с. 35]. 

С развитием каналов коммуникации и становлением социальных сетей 
неотъемлемой составляющей повседневной жизни присутствие в них бренда 
для демонстрации своего лица пользователям становится обязательной со-
ставляющей маркетинговой деятельности. Социальные медиа значительно 
повлияли как на потребителей, так и на бизнес. Наиболее важной особенно-
стью SMM является то, что она создала новый ландшафт, поддерживая соци-
ализацию информации, и тем самым вынудила маркетологов отказаться от 
своего старого мышления в отношении маркетинга в СМИ. SMM – это боль-
ше о создании высококачественного контента, который релевантен потреби-
телю и как таковой более ориентирован на построение отношений между по-
требителями и компаниями. Исследование показывает, что позиция потреби-
теля в этом новом маркетинговом подходе является более ориентированной 
на потребителя, потому что потребители наделены полномочиями. 

Маркетинг в социальных сетях предлагает потребителям огромное 
количество доступной и прозрачной релевантной информации, которая не 

22



только имеет широкий диапазон, но и доступна с более высокой скоро-
стью. Происходит совместно создание ценности, и потребители становятся 
генераторами контента. Социальные медиа влияют на мышление потреби-
телей и их намерение покупать. Клиенты как таковые создают дополни-
тельную ценность через социальные взаимодействия и сотрудничество в 
интернете. Эти отношения будут такими, в которых компания и потреби-
тели находятся на равных условиях и могут вступать в активные отноше-
ния, как с компанией, так и с потребителем, получая одинаковую выгоду. 
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Abstract: Social media marketing has become the most powerful way for 
companies seeking to reach their potential customers. Replacing traditional 
methods of marketing, social media has provided businesses with new opportu-
nities to engage consumers in social interaction on the Internet. The purpose of 
this study is to study the potential of social media marketing as an effective 
marketing tool that helps them influence customer perceptions and ultimately 
influence their purchasing decisions. 

Keywords: consumer behavior, social media marketing, brand recogni-
tion, purchase intentions, social interaction. 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ХАРИЗМЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
 

Квон А.Э., Ли Т.А., Ахметбекова Ж.К., Құсайын М.Т., студенты 
Almaty Management University, Республика Казахстан, г. Алматы 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые особенности 

человеческой харизмы. Путем классификации совокупностей, определенных 
эмоционально-психических человеческих черт, присущих харизматичным 
личностям, на несколько типов, будут детально рассмотрены особенности и 
признаки, присущие каждому из данных типов.  Также в статье приведены 
примеры людей, принадлежащих к тому или иному типу харизмы. Научив-
шись комбинировать между собой особенности четырех представленных ти-
пов, можно научиться вызывать доверие и уважение со стороны окружаю-
щих людей, повысить свой эмоциональный интеллект и распространять по-
зитив в коммуникациях и на работе. 

Ключевые слова: харизма, черты характера, типы личностей, эмо-
циональный интеллект, поведение людей. 
 

Цель данной статьи – рассмотреть особенности человеческой харизмы, 
составляющие ее компоненты и черты характера. Привести в пример опреде-
ленных людей, которых можно отнести к определенному типу харизмы. 

Во все времена харизматичные люди притягивали внимание окружаю-
щих и зачастую достигали успеха во множестве жизненных сфер, благодаря 
совокупности эмоционально-психических особенностей характера и компо-
нентов поведения, таких как природное обаяние, располагающая улыбка, об-
ходительные манеры, внимательное выслушивание, готовность прийти на по-
мощь, чувство юмора и обладание высоким уровнем эмоционального интел-
лекта и ораторского мастерства [2]. Само это понятие ввел в социологию Макс 
Вебер, это слово было заимствовано им из христианской теологии. В трактов-
ке же Вебера харизма – это некое исключительное достоинство неординарной 
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личности, выделяющее ее из толпы и наделяющее в глазах окружающих 
сверхъестественными способностями и такими качествами, которых нет 
больше ни у кого [4]. Есть люди, которые убеждены, что харизма либо дана от 
природы, либо ее нет, но на самом деле развить в себе это качество возможно. 
Исходя из психологических исследований, можно выделить четыре основных 
типа харизмы. 

Первый тип – искренний. Краеугольными камнями таких личностей яв-
ляются честность и искренность. Примеры: видеоблогер PewDiePie, казахстан-
ский актер Нуртас Адамбаев, основатель рок-группы Linkin Park Майк Шино-
да, христианский проповедник и борец за права чернокожих Мартин Лютер 
Кинг. Подобные личности притягивают всеобщее внимание не потому, что 
обладают исключительной приветливостью, постоянно в приподнятом настро-
ении или приносят ощущение теплоты. Зачастую такие люди могут начинать 
конфликты и устраивать полемику на такие темы, которые предпочитаются 
быть проигнорированными большинством людей. Радикальная позиция, стой-
кое убеждение в своей правоте и наличие внутреннего стержня – три основных 
качества, которые внушают доверие и уважение со стороны окружающих. 
Люди уважают их за прямолинейность, неподдельность и обладание стойкими 
убеждениями в правильности определенных поступков, жизненных ориенти-
ров и принципов, правильную расстановку приоритетов, в которых ключевое 
место занимает благополучие окружающих, справедливость, стремление дей-
ствовать и правильные ценности. Эти качества присущи политикам, военным 
и религиозным деятелям. Также людям искреннего типа присущи бесстрашие 
к выступлению против общепринятого мнения, критическое мышление, от-
сутствие явления «социального доказательства» и умение поступать правиль-
но в критических ситуациях. Лидеры, менеджеры и руководители подобного 
типа ставят благополучие своих подчиненных и сотрудников, а также ценно-
сти, корпоративную социальную ответственность и транспарентность компа-
нии прежде собственной выгоды. Искренние люди не склонны к манипуляци-
ям и общению с целью понравиться кому-либо. Наряду с искренностью у та-
ких людей присутствует социальное приличие и четкое понимание, когда пря-
молинейность является подтверждением сильного духа и смелости, и когда 
она является бестактностью, граничащей с желанием попирать чужие принци-
пы и задевать чувства окружающих. 

Второй тип – чуткий. Это люди, которые, прежде всего, ценят связь с 
окружающими, стремятся быть обходительными и следуют вечному библей-
скому правилу «возлюби ближнего своего, как самого себя», следовательно, и 
вытекающими из него «не возжелай чужого, не прелюбодействуй, не лжесви-
детельствуй...». Чуткие люди обладают высоким эмоциональным интеллек-
том, вследствие чего способны четко проявлять свои эмоции, делать компли-
менты, грамотно использовать жесты, мимику, выражения лица и прочие эле-
менты языка тела. Повысить свой эмоциональный интеллект можно задавая 
себе вопросы: «Что со мной происходит?», «Как я к этому отношусь?», «Что я 
хочу изменить?», «Как я поведу себя в этой ситуации?». Контактирующие с 
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подобными людьми ощущают свою целостность, поскольку чуткие личности 
не склонны к осуждениям в чью-либо сторону, а наоборот стремятся к ободре-
нию, успокоению и повышению настроения окружающих. Такие люди зача-
стую интроверты, которые чаще во время общения будут с большим интере-
сом задавать открытые вопросы в сторону собеседника и готовы внимательно 
выслушать, чем сами рассказывать истории. В пример можно привести веду-
щего вечернего шоу британца Джеймса Кордена, способного вызывать у своих 
гостей-знаменитостей чувство комфорта и создавать атмосферу непринужден-
ного и интересного общения. Даже самые скептически настроенные знамени-
тости со временем раскрываются и начинают проявлять к Джеймсу симпатию, 
поскольку он проявляет неподдельную заинтересованность к открытым для 
обсуждения темам, которые касаются этих самых знаменитостей и заставляет 
их чувствовать себя в своей тарелке, при этом не теряя уважения к себе. В 
этом ему помогают точечные детализированные комплименты, направленные 
на конкретную черту во внешности или характере собеседника, так как подоб-
ные комплименты перерастают во что-то большее, чем формальная вежли-
вость. Также Джеймсу помогают «абсурдные» комплименты, преувеличива-
ющие хорошие качества людей в абсолют: «твой смех настолько красивый, 
что им можно лечить людей от рака», и общая эрудированность в сочетании со 
знанием трендов и актуальных тем. Главное в таких случаях соблюдать опре-
деленную грань, чтобы этих самых комплиментов не стало слишком много, и 
они не звучали, как навязчивое желание понравиться кому-либо. 

Третий тип – энергичный, и его характеризует сильный энтузиазм, увле-
чение своим делом, жизнелюбие, оптимизм. Люди этого типа могут ломать 
социальные правила поведения, даже не осознавая этого. Наверняка каждый 
может вспомнить того самого человека, входящего в помещение и позитив, 
заряд бодрости и жизнелюбия, которым он заряжает всех присутствующих. 
Подобные люди крайне приветливы, улыбчивы, в любом диалоге имеют в за-
пасе смешную и ненавязчивую шутку, постоянно используют жесты и в то 
время как все в офисе формально жмут руки друг другу, используя стандарт-
ное «рад встрече, как дела, что нового», они наполняют атмосферу позитивной 
энергией своим оригинальным приветствием, прибегают к невербальным 
коммуникационным взаимодействиям, похлопывают по плечу, обнимаются и 
в мгновение ока захватывают всеобщее внимание, в какой среде бы ни оказа-
лись. Однако ловушка подобного поведения в том, что энергичным людям не 
хватает глубины и чуткости. Для некоторых людей, особенно в Казахстане, 
подобные личности кажутся отталкивающими и некомпетентными «клоуна-
ми», поэтому зачастую для достижения успеха в установлении контакта сле-
дует комбинировать приподнятый дух с чуткостью и готовностью успокоиться 
в нужным момент. В пример подобной комбинации двух типов харизмы мож-
но привести Илона Маска, американского инженера, изобретателя и предпри-
нимателя. Его улыбка, энергичность, желание расширять возможности чело-
вечества в путешествиях по космосу пробуждают в людях связь с их детскими 
мечтами. Во всех интервью видна радость в его глазах, он всегда использует 
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«мы», не присваивая все заслуги себе лично и разделяя успех со своими под-
чиненными и единомышленниками. В некоторых интервью в моменты, когда 
он делает вздох и молчит, когда его время говорить, возникает чувство, будто 
он постоянно думает о том, какие еще инновации можно внедрить в свои 
изобретения, какие проблемы на данный момент беспокоят общество, по-
скольку он буквально живет своим хобби и целью одновременно – сделать 
космическую революцию. Особенно хорошо это заметно в видео на YouTube 
“The future we're building – and boring | Elon Musk” [6]. Нидерландский EDM 
продюсер Мартин Гаррикс, написавший в 17 лет всемирный танцевальный хит 
“Animals”, несмотря на свою мировую известность, сопровождает каждое свое 
выступление бурной энергетикой, с неподдельной радостью фотографируется 
с фанатами, постоянно с энтузиазмом дает интервью и неизменно улыбается. 
Человек нашел свое призвание и пребывает в восторге от своего дела, при 
этом сохраняет смирение и кротость характера в таком юном возрасте во всех 
интервью и при общении с людьми, в то время как большинство юных знаме-
нитостей не выдерживают всеобщего восхищения и ведут себя импульсивно, а 
зачастую даже агрессивно по отношению к поклонникам. 

Четвертый тип – веселый. Несмотря на некоторую схожесть с преды-
дущим типом, веселый тип харизмы имеет свои отличительные особенности. 
В отличие от энергичных людей, веселые личности заряжают всех своим по-
зитивом, который основан на чувстве юмора. Причем этот юмор может быть 
абсолютно разного типа: язвительные шутки, сарказм, жесткая правда, пре-
поднесенная в шуточном виде. Не требует дополнительных объяснений тот 
факт, что такие люди заставляют всех окружающих смеяться. Интересно то, 
что зачастую, хоть и не всегда, подобные люди являются интровертами, дви-
жимыми сильной нуждой выделиться, поскольку таким образом они получа-
ют энергетическую подпитку. И хоть черный юмор согласно исследованиям 
Венского медицинского университета и принято считать признаком высокого 
уровня интеллекта [1], и что сторонники подобного юмора менее агрессивны 
и более эмоционально устойчивы, ловушка таких людей в том, что они порой 
становятся слишком зависимыми от реакции окружающих на их шутки, и, 
прежде всего, настроены на улучшение внутреннего состояния других лю-
дей, чем своего собственного, что вызывает чувство внутренней пустоты. Это 
неудивительно, если учитывать, что цель их юмора – просто вызвать смех, 
даже если он не приносит радость, а некоторых вовсе ранит. Шутки могут 
быть слишком язвительными, смешить большинство, но одновременно 
оскорблять определенный контингент людей, поэтому такие «весельчаки» 
могут вызывать отторжение со стороны целых социальных групп. В пример 
можно привести стендаперов. Российский стендап комик и представитель те-
левизионного шоу Comedy Club Павел Воля намеренно высмеивает социаль-
ные проблемы России, такие как стремление к быстрой наживе, неправиль-
ные ценности, высокомерие и духовное невежество богатых людей, преобла-
дание хвастовства над полезными делами, творческая нищета некоторых рос-
сийских артистов. Его юмор почти всегда остросоциальный и циничный, но в 
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отличие от прочих представителей Comedy Club, Павел использует пошлые 
эпитеты уместно и никогда не переходит на личности, благодаря чему сохра-
няет уважение и восхищение со стороны аудитории. В крайне редких случа-
ях, его высокий уровень интеллекта позволяет ему говорить о личностях мак-
симально завуалировано и в смешанных цветах, что не вызывает молниенос-
ного чувства оскорбления. Отличный пример – видео на Youtube «Павел Во-
ля - Про Ольгу Бузову» [3]. 

В итоге суть данной статьи в том, чтобы каждый пытался разглядеть в 
себе один определенный тип харизмы и дополнять его другими положи-
тельными качествами, которые позволят наладить коммуникации с окру-
жающими. Искусство харизмы заключается в том, чтобы грамотно соче-
тать в себе все вышеперечисленные типы, но держать главный фокус на 
одном определенном, более комфортном для себя. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Грэй, С. Черный юмор – признак наличия у человека высокого 

уровня интеллекта / С. Грэй. – Hi-News, 2017. – URL : https://hi-
news.ru/research-development/chyornyj-yumor-priznak-nalichiya-u-cheloveka-
vysokogo-urovnya-intellekta.html. – Текст : электронный. 

2. Лавров, В. С. Мышление лидера. То, о чем знают только самые 
влиятельные и успешные люди / В. С. Лавров. – Москва : Ридеро, 2019. – 
149 с. – Текст : непосредственный. 

3. Павел Воля – Про Ольгу Бузову. – URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=hb8E9K_yr2w. – Текст : электронный. 

4. Соломонов, О. Как научиться управлять людьми или Если хочешь 
быть лидером / О. Соломонов. – Москва : ЛитРес, 2014. – 298 с. – Текст : 
непосредственный. 

5. Хуперт, Ч. Искусство харизмы / Ч. Хуперт. – Москва : Медисонт, 
2017. – 214 с. – Текст : непосредственный. 

6. The future we're building – and boring | Elon Musk. – URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=zIwLWfaAg-8&t=1s. – Text : electronic. 
 

Научный руководитель: Рахимбекова Ж. С., канд. экон. наук, доцент 
Almaty Management University. 

 
MAIN TYPES OF CHARISMA AND THEIR FEATURES 

Abstract: The article describes the key features of human charisma. By 
classifying the aggregates of certain emotional-psychological human traits there 
are several certain types of charismatic people that can be defined. Details and 
features of each type are described here. The article also provides examples of 
people belonging to one or another type of charisma. By learning to combine the 
characteristics of the four described types, it is presented how to be able to 
arouse trust and respect, increase emotional intelligence and spread positive 
emotions during communication and at work. 
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Аннотация: Информационно-коммуникативные технологии  явля-

ются определяющим фактором развития современного общества. Человек 
разумный приобретает все больше облик «человека информационного». В 
работе рассматривается понятие «мема» как одной из характеристик  мас-
сового человека в информационном пространстве. 

Ключевые слова: Информационно-коммуникативные технологии, 
культурная информация, мем, меметика, информационная борьба. 
 

Наука – социокультурный феномен, в своем историческом развитии 
определивший специфику современной цивилизации. Разум как основание 
науки создал, во многом, человека и культуру, как «вторую природу».  В 
древности разум специфически функционировал в рамках религии, 
мифологии, искусства, философии, играя подчиненную роль. Затем он 
отделился и стал приобретать свои собственные черты, вырабатывать свои 
законы и культуру. Возникла ситуация, что наука, обладающая 
неограниченными возможностями, породившими ее культ, столкнулась с теми 
проблемами, которые сама же и взрастила. Действительно, гонка вооружений, 
международный терроризм и мировой экономический кризис, холодная война 
и санкции, всплеск региональных и межконфессиональных конфликтов, 
«цунами» миграции, социогенные, природогенные и техногенные катастрофы 
– вот далеко не полный перечень угроз и трагедий нашего века. 

Наука – смысловой центр человеческой культуры, вывела человечество 
на грань катастрофы. Стало ясно, что она создала возможности быть 
используемой не только для человека, но и против него. На современном 
этапе одной из важных проблем, порожденной научно-техническим 
прогресом, является глобальная информационная борьба. Это обусловлено 
стремлением некоторых стран использовать информационные и 
коммуникационные технологии для достижения своих геополитических 
целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием. 
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Обращение к этой проблеме актуально, поскольку связано с необходимостью 
поиска перспективных инструментов ведения информационного 
противоборства в условиях современных реалий. В данной связи 
представляется целесообразным обратить внимание на использование 
потенциала меметики как инструмента достижения поставленных целей. 

Меметика – это знание, которое основывается на теории эволюции 
Чарльза Дарвина, находящейся на стыке ненауки и науки. Собственно, 
теорию о кодировании культурной и поведенческой информации в мемах 
нельзя подтвердить исследованиями, опытами или экспериментами. 
Последователи этого знания полагают, что культурная информация 
состоит из базовых единиц – мемов так же, как биологическая информация 
состоит из генов. Целью меметики является стремление теоретически 
обосновать культурную эволюцию человека на основе мемов как единиц 
культурной информации. 

Мем – это единица культурной информации и объект изучения 
меметики. Он может передаваться по наследству и обладает способностью 
к репликации (самовоспроизведению).   С учетом разночтений в 
определениях того, что же такое мем, можно обобщить из свойства и 
сформулировать ключевые характеристики: 

– в мемах проявляются архетипы (глубинные образы мышления); 
– мемы влияют на выбор, совершаемый человеком; 
– мемы могут иметь деструктивный и позитивный характер 

(например, мистические мемы проявляются в качестве жертвоприношения 
и сказочной фантазии); 

– мемы – это структуры мышления, т.е. они влияют на принятие 
решений, но не формируют убеждения и ценности личности; 

– мемы динамичны: они могут разгораться и тускнеть, приобретая 
законченный и понятный обществу смысл лишь в рамках конкретного 
исторического контекста. 

Можно выделить психологический, лингвокультурный и 
социокультурный методологические подходы, сложившиеся в меметике. 

Психологическое направление предоставляет алгоритм описания и 
интерпретации поведения пользователей интернет-сетей. Здесь идет речь о 
культурных феноменах особого рода («интернет-мем», «вирусная 
реклама», «вирусный редактор»). Популярность интернет-мемов – 
показатель группировки общества на новой цифровой платформе в 
виртуальном пространстве. Это феномен из психологии массы, где 
интернет-мемы распространяются посредством механизма 
психологического заражения, и где люди действуют под воздействием 
эмоций бездумно, без подключения поиска смысла. 

Лингвокультурная методология предполагает, что интернет-мем – 
это получившее распространение в информационном и массово-
коммуникационном обществе средство «упаковывания» информации, ее 
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представления в свернутом, упрощенном виде. Его предшественники – это 
эпические формулы, стереотипы, клипы, которые формируют «мозаичную 
культуру» и клиповое сознание. Лингвокультурная сущность мема 
заключается в том, что многогранность ситуаций, явлений и процессов он 
сводит к стикеру, слогану, ярлыку: «креативный класс», «лихие 
девяностые», «совковая психология» и др. 

Социокультурный подход считает, что мем − это ответ на всё большее 
упрощение потребностей массового человека и расслоение публично-
социальной сферы современного информационного общества. Оборотная 
сторона медали современного прогресса – «лайкоголизм», «информационный 
серфингизм», копипаст, симптом функциональной неграмотности. Отсюда и 
интерес к мему как к универсальному языковому инструменту со стороны 
теоретиков и практиков рекламы, связей с общественностью, медиа-бизнеса. 
Изображение только что созданного мема может быть использовано как для 
отражения отрицательного воздействия на человека, так и для создания 
положительного имиджа продвигаемой личности или идеи. 

Получается, что современное информационное пространство 
управляется с помощью «меметических технологий», и прогрессирующее в 
развитии человечество будет создавать всё более совершенные технологии 
влияния, основанные на манипулятивных методах. При этом необходимо 
отметить, что сегодня меметика входит в сферу исследований военных 
специалистов и политтехнологов (использование достижений меметики в 
политических целях). Технология использования мемов как инструментов 
информационного противоборства показала себя как самая эффективная и 
массово воздействующая. Некоторые исследователи называют «Цветные 
революции» целеполагающими в меметических технологиях («оранжевая 
революция» в Украине или «революция роз» в Грузии). То есть меметика 
представляет собой перспективный инструмент информационно-
психологической борьбы. 

Таким образом, меметику можно рассматривать как эволюционную 
модель передачи информации в условиях современного информационного 
пространства, а мем – один из интенсивных инструментов современной 
коммуникации, способных манипулировать общественным мнением. 
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Содержание социальной политики заключается в деятельности госу-
дарства и других политических институтов по управлению развитием со-
циальной сферы, по определению основных направлений ее функциониро-
вания. Важно подчеркнуть, что социальная политика является своеобраз-
ной концентрацией всех иных видов политики (прежде всего экономиче-
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ской), ибо она направлена на специфический объект – социальные отно-
шения. Последние же понимаются как определенный синтез социальных 
сторон всех других видов общественных отношений, которые в содержа-
тельном плане проявляются в положении человека в обществе, в удовле-
творении его разнообразных потребностей и интересов. 

Проблема совершенствования социальной политики стала наиболее ак-
туальной на современном этапе развития общества. До недавнего времени со-
циальная политика отождествлялась исключительно с деятельностью государ-
ства по повышению уровня жизни населения, по удовлетворению его потреб-
ностей в материальных благах и услугах, ограничиваясь преимущественно 
сферой потребления. Собственно социальные процессы, происходящие в об-
ществе, при таком подходе не учитывались. Одно время даже отрицалось пра-
во на существование социальной политики в условиях новых общественных 
отношений, чему способствовало неверное понимание ее сущности. Преодо-
ление этих взглядов расчистило путь к признанию социальной политики в ка-
честве важной области деятельности государства, которая особенно близка 
повседневным потребностям человека. 

Экономические реформы изменили традиционные представления о со-
циальной политике. В настоящее время социальная политика определяется 
как целенаправленное воздействие государства, профессиональных союзов и 
других общественных организаций на существующую систему обществен-
ных отношений через комплекс мероприятий, направленных на улучшение 
условий жизни и труда, на постоянное повышение образовательного и куль-
турного уровня всех членов общества, предотвращение и устранение соци-
ального неравенства и патологических явлений в социуме. Исходя из этого, 
социальная политика сегодня призвана осуществлять две основные функции. 
Во-первых, стимулировать различные виды экономической деятельности, 
формировать высокую трудовую мотивацию, поддерживать деловую иници-
ативу и предприимчивость. Во-вторых, обеспечивать стабильность в обще-
стве, создавать объективные предпосылки для восприятия существующей 
социальной дифференциации как справедливой, оправданной и допустимой. 
Следовательно, главная цель социальной политики – поддержание баланса 
этих функций. 

При таком подходе крайне важно создание государством для каждо-
го трудоспособного гражданина надлежащих условий, позволяющих своим 
трудом и предприимчивостью обеспечить собственное благосостояние и 
благосостояние семьи при усилении государственной адресной поддержки 
слабо защищенных групп населения. 

Основополагающим должен стать принцип: «от социального ижди-
венчества – к социальным гарантиям», означающий, прежде всего, защи-
ту права человека на свободный труд, обеспечение личной безопасности 
граждан в обществе, создание системы жизнеобеспечения, соответству-
ющей определенным жизненным стандартам. Таким образом, социальная 
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защита – это обеспечение стабильности в обществе, гарантия населению 
его социально-экономических прав. Для трудоспособных граждан – это 
право на экономическую деятельность, на труд, достаточный заработок, 
для нетрудоспособных и малообеспеченных – на поддержание достойно-
го уровня жизни. 

Система социальной защиты – механизм долговременного действия, 
который регулирует в республике оплату труда, пенсионное и социальное 
обеспечение, что реализуется через социальные гарантии (прожиточный 
минимум, минимальная заработная плата, пенсии, пособия и т.п.). Поэтому 
социальная политика государства на ближайшую перспективу должна 
быть направлена на стабилизацию уровня жизни населения и создание 
условий для его дальнейшего роста. В свою очередь достижение общей 
цели и конкретных задач, состоящих в повышении уровня жизни населе-
ния, требует применения разных средств, что обусловлено различными по-
требностями человека (работа, жилище, обеспечение на случай потери 
трудоспособности и т.д.). Совокупность средств, необходимых для удовле-
творения каждой из этих потребностей, и является составляющими эле-
ментами социальной политики государства и взаимодействующих с ним 
структур, а именно: политика по обеспечению занятости, жилищная поли-
тика и т.д. 

Эффективность воздействия на все области, входящие в сферу соци-
альной политики, зависит от применения механизмов, способствующих 
мобилизации материальных средств и повышению эффективности их ис-
пользования. К этим механизмам относятся: экономическое стимулирова-
ние, финансовое обеспечение, правовое регулирование, применение орга-
низационно-технических средств и т.д. 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что современная 
социальная политика, постепенно сталкиваясь с рассогласованием сво-
их функций, вынуждена прибегать к «маятниковой» стратегии. Суть ее 
в периодической смене приоритетов социального развития. Если в ка-
кой-то период акцент делался на стимулирующую функцию, то реша-
лись задачи создания эффективного мотивационно-стимулирующего 
механизма экономической деятельности населения. Для этого соответ-
ствующим законодательством формируются ориентации на деловую 
активность. Важнейшим стимулом деловой активности является сни-
жение налогового бремени. Государство на какое-то время «закрывает 
глаза» на источники доходов, если они используются на развитие про-
изводства. Вместе с тем сокращаются или отменяются вообще бюджет-
ные дотации, сдерживается рост заработной платы, замораживаются 
социальные программы из-за недостатков средств, источник которых – 
налоги. «Маятник» отклоняется в сторону эффективности и высоких 
темпов экономического роста. 
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Далее на определенном этапе направленность социальной полити-
ки меняется, и на первый план выходит функция стабилизации обще-
ства. Социальная стратегия направляется на смягчение социальной 
напряженности, предотвращение обострения противоречий, улучшение 
положения уязвимых категорий населения, повышение действенности 
социальной защиты. Расширяются социальные программы и для их фи-
нансирования повышаются налоги, проводится политика перераспреде-
ления. Маятник останавливается тогда, когда возникают антиэффекты 
стимулирования, если, например, получать пособие становится выгод-
нее, чем работать. 

В переходный период маятник должен раскачиваться значительно 
быстрее, а смена приоритетов проходить с опережением, до того как не-
благополучие станет очевидным [1, с.74]. Конечно, в условиях экономиче-
ского кризиса и неопределенности перспектив с точки зрения массового 
сознания осуществление маятниковой политики сталкивается с большими 
трудностями. Объективная ситуация накладывает жесткие ограничения на 
социальную политику. Социальные расходы сокращаются, что диктуется и 
логикой выхода из кризиса, и требованиями международных финансовых 
организаций как потенциальных кредиторов. Социальное нетерпение уси-
ливается не только чисто экономическими причинами, но и в силу психо-
логических факторов социального сравнения. В период кризиса экономи-
ки, нехватки средств очень важно организовать адресную помощь наибо-
лее нуждающимся группам населения. 
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Свобода как проблема в истории философии не теряла своей акту-
альности со времен античного мира. Особое «звучание» она приобрела в 
первой половине XX века в философии экзистенциализма. 

Альбер Камю, Жан-Поль Сартр и Никола Аббаньяно – выдающиеся 
философы-экзистенциалисты XX века. Концептуальные схемы философии 
Ж.-П. Сартра и А. Камю сыграли важную роль в становлении и развитии 
социально-политического движения «новых левых», знаменитого своими 
идейными понятиями о культе насилия и той небольшой свободе, которая 
переходит в деспотизм. Н. Аббаньяно – автор нового пути философствова-
ния, более известного как «система третьего пути» – «позитивного экзи-
стенциализма», сглаживающего крайности экзистенциализма религиозного 
и атеистического толка. 

В европейской философии «свобода» – фундаментальное понятие, 
которое показывает отношение человека к собственным деяниям, особенно 
к тем, в которых он становится первопричиной их происхождения, а зна-
чит, они не вызваны никакими другими причинами извне. При этом свобо-
да зависима от определенного социального, политического и историческо-
го опыта народа и страны в целом. 

По сути, свобода человека означает свободу выбора. Но выбор осу-
ществим только при наличии альтернатив, которые доступны человече-
скому сознанию и познанию. В классической философии интерпретация 
понятия «свобода» включает характеристику совершённых деяний: с по-
ниманием существенных ограничений; не под давлением различных фак-
торов, а по добровольному решению; в обеспечении возможностей альтер-
натив; по итогу правильного решения. Другими словами, благодаря своему 
разуму человек должен осуществлять свой выбор, уклоняясь от зла и скло-
няясь к добру. В неклассической философии экзистенциализма «свобода» 
понимается только как свобода выбора человека своего отношения к миру. 
При анализе концептуальных схем понятия свободы экзистенциалистов 
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заметно: мнения философов расходились. Так, Ж.-П. Сартр понимал сво-
боду как данность, как неотъемлемую часть человеческой жизни. А. Камю, 
категорически не был согласен с такой интерпретацией. Он считал, что ин-
дивид не может быть свободным ни в одной из сфер человеческого суще-
ствования. По его мнению, за человеком можно признавать только право 
на «…абстрактную волю к свободе» [2], но и это в лучшем случае. Пози-
ция Н. Аббаньяно более оптимистична. «Позитивный экзистенциализм» Н. 
Аббаньяно пропитан верой в возможность слияния человека в социум. Для 
итальянского философа общество не представляется чем-то идеальным, но, 
несмотря на это, он считал, что человек благодаря социуму может познать 
себя на основе общечеловеческих чувств и эмоций [1]. 

Ж.-П. Сартр понимал абсолютную свободу человека как неотъемле-
мую жизненную установку. Для него это понятие играет роль понятийного 
атрибута человеческих сил, т.е. он даёт индивиду «…истинную свободу, 
совместимую с этикой социального действия» [3]. 

Для А. Камю абсолютная свобода – это, в основном, социальный и 
политический феномен, редкий для всего общества. Другими словами, 
французский мыслитель понимал свободу как революцию, бунт, борьбу, 
причем противостояние это обусловлено соисканием смысла жизни. 

Развалом объективизированного и безличного мира, в котором лю-
дям приходится существовать, по философии экзистенциалистов, является 
истинное человеческое общение (экзистенциальная коммуникация), т.е. 
прорыв одного индивида к другому, объединение обществ и понимание 
людей друг другом. Например, для А. Камю, подлинное единение и обще-
ние людей заключается в объединении в бунте против абсурдного мира. 
Однако в данной концепции существует противоречие, заключающееся в 
том, что мир «man» постоянно стремится к разрушению экзистенциальной 
коммуникации людей. 

По мнению Ж.-П. Сартра, свобода человека практически безгранична. 
То есть человек вправе, например, устроить революцию только для того, что-
бы войти в историю. Философ считает, что индивид сам волен осуществлять 
свой выбор. У А. Камю иное видение понятия свободы. Он перефразировал 
знаменитое выражение Р. Декарта, которое звучит так: «Я мыслю, следова-
тельно, существую», на свой лад: «Я бунтую, следовательно, мы существу-
ем», –  пишет философ. Именно этой фразой и выражается порыв француз-
ского экзистенциалиста к увеличению личной, политической и социальной 
свобод. Достичь этого можно с помощью экзистенциального бунта, то есть 
восстания против самого себя несвободного. При этом для него путь к свобо-
де – это долгая, трудоемкая и мучительная дорога, приводящая к совершен-
ствованию личностного «Я». Философ считал, что за абсолютную свободу 
необходимо бороться, её нужно отламывать кусками от громадной скалы Не-
свободы. В своих трудах он пишет: «Свобода – это не подарок, который 
должно нами преподнести государство или какой-нибудь вождь, а достояние, 
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которое отвоёвывается повседневными усилиями каждого из нас и всех вме-
сте» [2]. А. Камю пытается заставить толпу покорившихся чужим волеизъяв-
лениям, ставших Несвободными, одуматься. Он пытается донести тот факт, 
что свобода не приходит к людям, пассивно ждущих наилучших времен, са-
ма. За свободу необходимо бороться. В отличие от Ж.-П. Сартра, А. Камю не 
воспринимал полную свободу и абсолютную справедливость как должные 
общечеловеческие понятия, данные людям с рождения, считая их «ложными 
социокультурными мифами». Он утверждал, что абсолютная свобода – это 
право сильных на власть. 

Автор позитивного понимания экзистенциальной свободы – Н. Абба-
ньяно – поставил перед собой следующие задачи: реформировать «негатив-
ное» понимание экзистенциальной свободы в «позитивное»; преодолеть 
субъективный характер «негативного» понимания, враждебность к науке, 
пессимизм и бесперспективность; поднять у человека веру в будущее. Пози-
ция Н. Аббаньяно оригинальна тем, что свобода трактуется им как реализа-
ция креативной свободы человека. По его мнению, человек может обрести 
себя в ней на основе нравственных положительных человеческих чувств [1]. 
Итальянский философ устанавливает новую для всех экзистенциалистов за-
дачу: рассмотрение проблем реальной повседневной жизни индивидов. Со-
гласно ему, философия должна отвечать на вопросы о том, что такое человек 
и в чём заключается его жизненное предназначение. При этом в центре вни-
мания философии должна быть проблема поиска надежных жизненных ори-
ентиров, определяющих дальнейшую свободу человека.  В философии Н. 
Аббаньяно оптимистичным оказывается даже понимание смерти. Если Ж.-П. 
Сартр видит индивидуальную экзистенцию как бытие для смерти, то Н. Аб-
баньяно понимает смерть не как трагедию, а лишь как завершение жизни. 
Именно факт неизбежности смерти делает ее экстраполярной точкой пони-
мания своей экзистенции. Другими словами, жизнь принимает смысл только 
при свободном выборе значимых для нас событий.  

Подытожив, отметим, что для А. Камю единственно возможным пу-
тём к свободе в первоначально несвободном мире является бунт. Понима-
ние свободы Ж.-П. Сартра более универсально: свобода во всех ее прояв-
лениях дана человеку с рождения, но при этом она безгранична, т.е. чело-
век вправе совершать любые противоправные деяния, если он этого захо-
чет. Философское учение Н. Аббаньяно пронизано верой в развитие чело-
веком креативного потенциала свободы. Понимание свободы, прежде все-
го как атрибута сущностных сил человека, у Ж.-П. Сартра органично до-
полняется социально-практической интерпретацией этого социокультур-
ного феномена А. Камю. Оба философа сходятся во мнении, что предпо-
сылкой социально-политической свободы является свобода индивидуаль-
ного существования. Согласно Н. Аббаньяно, свобода в жизни человека 
возможна только при творческом отношении к построению оптимальной 
«волны» событий, основанной на гуманистических ценностях. 
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В современном мире происходят существенные изменения из-за пан-
демии вируса: введен режим самоизоляции и карантина, приостановили свою 
деятельность многие промышленные предприятия, большая часть трудоспо-
собного населения многих стран оказалась без постоянного заработка, а об-
разовательные учреждения переходят в новую эру дистанционного образова-
ния. На протяжении долгих лет велись разговоры о том, что процесс обуче-
ния онлайн будет неизбежен, создавались различные платформы для дистан-
ционной деятельности, разрабатывались проекты по работе в информацион-
но-телекоммуникационной сети. Переход от традиционного обучения к ди-
станционному тотально осуществился в короткие сроки при вынужденных 
обстоятельствах, что у учителей и педагогов не было возможности ознако-
миться с новой системой образования. Когда пандемия закончится, система 
образования потерпит существенные изменения [4]. 

Первооткрывателем в масштабном дистанционном процессе обучения 
стал Китай, около 170 млн. учащихся перешли на онлайн-обучение. Также 
была разработана онлайн-платформа, в которую вошли разделы со всеми 
школьными предметами, материалы для скачивания (учебники для началь-
ной и средней школы, входящие в перечень образовательного стандарта), ки-
тайские классические литературные произведения и фильмы, мотивационные 
видео для детей и родителей о занятиях в период карантина. Подобная си-
стема была создана в короткие сроки, основное ее преимущество – каждый 
гражданин имеет доступ к видео-урокам, лекциям по необходимым темам. 

Сегодня уже тысячи учеников, проживающих в России, активно ис-
пользуют интернет-платформы, позволяющие обучаться, не покидая дом. 
На сегодняшний день российские ученики и студенты обучаются по сле-
дующим системам: Zoom, Moodle, Skype, GSuite (Hangouts), iSpring, Dis-
cord, Yaklass.ru, Uchi.ru, GoogleClassroom. Министерство просвещения ре-
комендует использовать такие образовательные системы, как Российская 
электронная школа, Московская электронная школа, Мособртв, портал 
«Билет в будущее», Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия), Сириус. Онлайн, Яндекс. Учебник, Платформы новой школы, кото-
рые обеспечат поиск необходимой информации (задачи, тематические кур-
сы, видео-уроки, задания для самопроверки, дидактические и методиче-
ские материалы по всем урокам.), ответы на вопросы, которые могут воз-
никнуть в процессе обучения, позволят сократить время выполнения до-
машнего задания [2]. 

Изучив платформу Zoom, мы провели онлайн-уроки и выявили по-
ложительные особенности данной системы и столкнулись с проблемами, 
которые возникают при дистанционном образовании. Итак, zoom пред-
ставляет собой платформу для видеоконференций или аудио-встреч. Си-
стема работает как на компьютере, так и на телефоне. Особенностью Zoom 
является демонстрация экрана и передача управления, то есть ученик мо-
жет без труда выполнять действия на компьютере организатора конферен-
ции (выполнять задания в онлайн-играх, созданных для обогащения ди-
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станционного обучения). Следующее преимущество – это функция «под-
править внешний вид», что сэкономит время на подготовку к онлайн-
работе (изображение будет осуществляться с мягким фокусом, легким 
размытием фона и разглаживанием морщин, пятен). Zoom представляет 
список «сочетание клавиш», использование которых сэкономит время на 
поиски нужных значков и иконок. Приятный бонус от данной платформы – 
виртуальный фон, позволяющий создать благоприятное пространство, не 
затрачивая время на поиски идеального места в доме. 

Несмотря на множество онлайн ресурсов, инструкций для работы ди-
станционно, учителя и ученики сталкиваются с рядом проблем, связанных 
не только с перегруженностью интернет-сети, но и с отсутствием знаний в 
данной области. Многим семьям пришлось приобрести дополнительную 
технику: ноутбук, планшет, микрофон, веб-камера; педагогам и учителям, 
не владеющим техникой, было необходимым познакомиться с её деятельно-
стью за минимальный промежуток времени. Если раньше пойти в школу 
или на кружок в образовательный центр не составляло труда для обучаю-
щихся, то сегодня выход в онлайн-конференцию вызвал недовольство у де-
тей подросткового возраста (факт выключенной камеры, что ведет к про-
блемам поддержания зрительного контакта между учителем и учеником). 
Более того, объем домашнего задания увеличился из-за сокращения време-
ни урока. А многие ученики не способны отправить выполненные домаш-
ние задания, что приводит к увеличению времени на проверку учителем. 
Если ранее школа представляла среду для социализации, современный про-
цесс обучения не может предоставить взаимодействия между учениками, 
учителями. Подготовка к уроку в режиме онлайн требует много времени и 
усилий, для современного учителя нужно построить урок таким образом, 
чтобы материал был усвоен за время урока, мотивация детей сохранилась. 
Учителя совершают ошибки, используя традиционные методики при ди-
станционном обучении, вводя новые и незнакомые детям задания, тем са-
мым создавая препятствия для освоения нового материала, некорректно ор-
ганизуя свой рабочий день или стараясь использовать как можно больше 
онлайн инструментов и ресурсов. Как при традиционном, так и при онлайн 
обучении есть учащиеся, которые не желают получать знания, срывают он-
лайн уроки, используя свои знания при работе с современными технология-
ми, тем самым вводят учителей в затруднительные ситуации [1]. 

Занимаясь или работая дома, возникает множество соблазнов прервать 
процесс обучения: рабочее место на кухне, разговоры и домашние дела, вы-
полняемые членами семьи, создают шум, что приводит к недопониманию на 
уроках. Качество процесса обучения напрямую зависит от качества образова-
тельной среды, без эмоционального взаимодействия с учениками, зрительного 
контакта получение знаний не будет эффективно сказываться на учениках [3]. 

Таким образом, дистанционное образование – это сложный процесс, ко-
торым невозможно овладеть, не столкнувшись с трудностями, неоправданны-
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ми ожиданиями и нервным расстройством всех участников процесса обуче-
ния. Все сложности могут быть преодолены в случае взаимодействия учителя 
и родителей учащихся, предоставления подробной информацией для работы 
онлайн с серией обучающих курсов и практических рекомендаций, прослуши-
вания лекции преподавателей Массачусетского технологического университе-
та, Калтеха или Бауманки и осуществления работы обдуманно, размеренно. 
Тем не менее, невзирая на все препятствия, российские школьники продолжа-
ют получать знания, развиваться и идти в ногу со временем. 
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Сегодня обществу требуются творческие, самостоятельные, ответ-
ственные, коммуникабельные люди, способные решать личные и коллек-
тивные задачи. Государство нуждается в специалистах, которые стремятся 
познавать новое, умеют находить нужную информацию и использовать ее 
в профессиональной деятельности. 

Вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов явля-
ется основным в системе образования. Отвечая запросам времени, совре-
менное образование меняет методы и подходы к процессу обучения. Под-
готовить высокопрофессиональную личность XXI века под силу только 
педагогически грамотным специалистам, использующим различные обра-
зовательные технологии. Педагог, отвечающий современным требованиям, 
должен ставить перед собой задачу по созданию условий, обеспечивающих 
инновационную активность преподавателя. 

Практико-модульная технология, на взгляд автора, как раз и может 
внести изменения в учебный процесс, является одним из способов повы-
шения профессионального мастерства педагога, помогает повысить уро-
вень преподавания и уровень обученности студентов. Переход к модуль-
ному обучению создает достаточные условия для самостоятельного изуче-
ния учебного материала [3], прослушав теоретический материал, студенты 
апробируют его на базе производственных площадок. 

Практико-модульное обучение как инновационная технология 
успешно применяется в Тюменском индустриальном университете (ТИУ). 
В 2015 – 2016 учебном году был запущен пилотный проект модульной 
программы. Первые по модульной технологии начали обучать студентов 
кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин и переработки нефти и га-
за», а с сентября 2016 года модульную технологию стали применять на 
других кафедрах. Сегодня программа практико-ориентированного модуль-
ного обучения реализуется на девяти кафедрах. 
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В ближайший год 80% инженерных программ Тюменского инду-
стриального университета будут реализовываться в рамках практико-
модульного обучения. Перед университетом стоит задача – перейти на но-
вую систему по всем направлениям бакалавриата. Это необходимо для 
подготовки высококвалифицированных инженеров, соответствующих тре-
бованиям конкретных предприятий. 

Участниками проекта стали 15 предприятий, среди которых «Сур-
гутнефтегаз», «Газпром Уренгой Бурение», «КогалымНИПИнефть», завод 
«Геомаш», «НьюТекСервисез», «РН-Уватнефтегаз», «Интегра-Бурение». В 
данных предприятиях-партнерах с использованием сетевой формы взаи-
модействия проводятся практические и лабораторные работы для студен-
тов. В соответствии с модульной технологией определен конечный резуль-
тат – профессиональный стандарт, которому должен соответствовать вы-
пускник при приеме на работу в конкретную компанию. В стандарте обо-
значены профессиональные компетенции, которые прописаны в федераль-
ном государственном стандарте определенного направления, а с предприя-
тиями-партнерами согласована программа обучения. 
  На предприятиях за студентами закреплены супервайзеры и наставники, 
которые, во-первых, обучают студентов практическим навыкам, а во-вторых, 
оценивают теоретические знания будущих специалистов. Кроме того, пред-
ставители предприятий-партнеров участвуют в оценке полученных знаний и 
практических навыков в процессе изучения отдельно взятого модуля. 

Раньше студенты проходили практику на предприятиях только летом. 
При внедрении модульной технологии Тюменский индустриальный универси-
тет организует студентам обучение каждый семестр на предприятии в течение 
6 недель. В 2019-2020 годах практические занятия проходят на базе производ-
ственных площадок индустриальных предприятий – партнеров: ОАО «Тю-
менский Промстройпроект» [2], филиала ООО «ЛУКОЙЛ- Инженеринг», 
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени. Такое сотрудничество гарантирует каж-
дому студенту трудоустройство после окончания университета. Создание не-
обходимой обучающей среды с использованием прикладных методов на пло-
щадках предприятий делают модульное обучение более разнообразным и эф-
фективным. Профессорско-преподавательский состав университета и настав-
ники на предприятиях вместе решают проблему подготовки высококвалифи-
цированного выпускника к проектной конструкторской деятельности и к рабо-
те на реальных предприятиях. 

Особое внимание в Тюменском индустриальном университете уде-
лено реализации практики модульного обучения программы академиче-
ского бакалавриата по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль 
«Промышленное и гражданское строительство». Предприятием-партнером 
здесь выступает «Промстройпроект». Данное предприятие имеет большой 
опыт в подготовке кадров и является надежной площадкой для проведения 
производственной и преддипломной практики. Учебные программы 
направления актуализированы под требования индустриального партнера. 
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Программа практико-модульного обучения рассчитана на 4 семестра.  
Первый модуль (3 курс 5 семестр): «Основы расчета и проектирования 
зданий» состоит из дисциплин – «Строительная механика», «Архитектура 
зданий и сооружений». 

Второй модуль (3 курс 6 семестр): «Конструктивные решения про-
мышленных и гражданских зданий» состоит из дисциплин – «Строитель-
ная механика», «Архитектура зданий и сооружений», «Металлические 
конструкции, включая сварку». 

Третий модуль (4 курс 7 семестр): «Расчет и конструирование эле-
ментов зданий и сооружений» состоит из дисциплин – «Железобетонные и 
каменные конструкции», «Металлические конструкции, включая сварку», 
«Основания и фундаменты». 

Четвертый модуль (4 курс 8 семестр): «Проектирование строитель-
ных объектов» состоит из дисциплин – «Железобетонные и каменные кон-
струкции», «Основания и фундаменты». 

Программа практико-модульного обучения направлена на реальную 
профессиональную деятельность. Сегодня мы видим, что ушли времена, 
когда выпускник вуза, придя на производство, начинал обучаться заново. 
Сейчас студенты не решают какие-то абстрактные задачи, а занимаются 
конкретным проектированием. Обучающиеся имеют в своем распоряже-
нии трехмерные модели, комплекты реальных чертежей. Это помогает им 
быстрее вникнуть в суть профессии, сокращает адаптационный период при 
трудоустройстве выпускников, повышает их конкурентоспособность. 

Немаловажное значение имеет участие в образовательном процессе 
квалифицированных проектировщиков архитектурно-строительного отдела 
«Промстройпроекта» и специалистов по информационным технологиям. 
Кроме того, предприятие предоставляет индивидуальные рабочие места с 
программным обеспечение. В будущем возможно участие студентов универ-
ситетов в разработке конкретных проектов. Студенты считают, что знания, 
полученные в рамках теоретического блока модульного курса, помогают им 
решать реальные практические задачи. Это повышает интерес и мотивацию 
студентов к изучению темы. Таким образом, становится понятно, что практи-
ко-модульное обучение – это инновационная технология, которая благопо-
лучно внедрилась в образовательный процесс высшей школы. Модуль пред-
ставляет собой законченный блок информации и включает в себя целевую 
программу действий и методическое руководство по достижению дидактиче-
ских целей [1, с.78]. Модуль связывает всю структуру образовательного про-
цесса: определение целей обучения, теоретический материал, практическую 
часть. Профессорско-преподавательский состав Тюменского индустриально-
го университета включили в модуль производственный элемент, что дало 
возможность подготовить выпускников университета более конкурентоспо-
собными на рынке труда. Процесс обучения с использованием модульной 
технологии стал более демократичным, инновационным, что повысило каче-
ство профессиональной подготовки выпускников. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос профессионального 

самоопределения абитуриентов, как фактор успешного становления буду-
щего специалиста. Обозначаются основные особенности самоопределения 
учащихся выпускных классов. Раскрываются вопросы готовности под-
ростков к самоопределению. 

Ключевые слова: интерес, профессиональный интерес, способно-
сти, профориентация, профессиональное самоопределение. 
 

Один из важнейших этапов жизни человек – обучение в школе. Ин-
дивид десятую часть своей жизни получает общее среднее образование. 
Процесс обучения сложный, имеет свои особенности, структуру. При бла-
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гоприятном прохождении индивидом этого этапа, он будет готов целена-
правленно выбрать путь своего профессионального развития в дальней-
шем. Процесс профориентации в рамках школы занимает одно из ведущих 
направлений работы. Вопросы системы профессиональной подготовки 
обучающихся начали рассматриваться еще с начала XX века, когда во 
Франции был создан первый кабинет профессиональной ориентации 
(1903 г.). Необходимость создание кабинета возникла  ввиду серьезных со-
циально-экономических явлений: миграции сельского населения в город, 
роста инфраструктуры и рабочих мест. Уже на тот период времени суще-
ствовали профессии, которые выдвигали ряд требований к подготовке и 
личностным качествам соискателей [1, с.117]. 

На современном этапе процесс профориентационной работы уже  
сформировал свою структуру и особенности. Процесс систематической 
помощи обучающимся школ в профессиональном самоопределении играет 
важную роль. Процесс профессиональной ориентации будет успешен, 
только благодаря комплексной работе, учитывая индивидуальные особен-
ности детей [2, с.125]. 

Направленность интереса индивида на определенную деятельность 
ведет за собой стремление в последующем изучать данную сферу углублен-
но. Если интерес сохраняется длительно,  можно говорить об имеющейся 
сформированной профессиональной ориентации. Однако интереса к опре-
деленным учебным предметам может отсутствовать, либо будет носить не-
продолжительный временной характер. Именно поэтому мероприятия по 
профессиональной ориентации носят значимый характер. Интерес к про-
фессиональной деятельности может формироваться несколькими путями: в 
соответствии с индивидуальным опытом, с опытом близкого окружения, с 
наличием негативного опыта обучающегося или референтной группы. Что-
бы последующее обучение индивида шло благоприятно, необходимо выяв-
ление основных мотивов выбора будущей сферы деятельности, анализа 
процесса выбора профессии, а так же изучения степени сформированности 
и устойчивости профессионального интереса обучающихся [3, с.205]. 

Цель исследования – выявление особенностей профессионального 
самоопределения будущих абитуриентов и анализ факторов, способству-
ющих данному процессу. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие обучающиеся 
11 класса ГУО «Средней школы № 45 г. Витебска» в количестве 30 чело-
век. Для эффективной реализации поставленной цели применялись следу-
ющие методы: теоретические (анализ научной литературы), эмпирические 
(методика «Профессиональное самоопределение Н. В. Шарая»); методы 
качественного и количественного анализа полученных данных. 

Методика «Профессиональное самоопределение» представляет со-
бой опросник, состоящий из 8 вопросов, 3 из которых блоки (предполагает 
выделение нескольких вариантов ответа). Каждый вопрос анализируется 
отдельно, выявляется соответствие между вопросов. Обработка данный 
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представляет количественный анализ (частота выбора ответов всеми ре-
спондентами), качественный анализ (соотнесение ответов между собой). 
Результаты и их обсуждение. По результатам опроса обучающихся 11 
класса, мы выявили приоритетные стороны, которые влияют на выбор 
профессии, определили основные источники получения информации и мо-
тивы выбора будущей профессии. 80% абитуриентов после окончания 11 
класса будут поступать в высшие учебные заведения, и только 20% – в 
средние специальные учебные заведения. 

Главной приоритетной особенностью для большинства респондентов 
является показатель «Содержание работы» (63,3%), что свидетельствует о 
понимании респондентами степени ответственности при выборе будущей 
сферы деятельности. На втором месте по значимости оказался показатель 
«Мнение родителей в выборе будущей профессии» (43,3%), что свидетель-
ствует о весомом влиянии семьи в жизни обучающихся. На третьем месте 
в иерархии значимых профессиональных факторов показатель «Престижа 
профессии», куда входит общественное признание и высокая оплата труда. 
23% респондентов обозначили данный показатель как важный в их про-
фессиональном самоопределении. Меньше всего обучающиеся выбирали, 
в качестве значимого фактора профессиональной сферы, показатели  
«Возможность работать в своем городе» (13%) и «Возможность професси-
онального продвижения» (6,6%). Такой результат может свидетельствовать 
о низкой степени значимости места осуществления рабочей деятельности, 
а так же карьерного роста, по сравнению с показателями, которыми было 
отдано предпочтение (содержание и престиж профессии). Подробный ана-
лиз методики позволяет построить иерархию основных значимых факто-
ров будущей профессии для абитуриентов. Выявить индивидуальные осо-
бенности выбора каждого респондента, что позволяет выстроить деталь-
ную профориентационную и информационно-просветительскую работу с 
выпускниками. 

На втором этапе работы учащиеся давали ответы об основных путях 
получения информации о профессии, а так же об учреждениях для даль-
нейшего образования. Наиболее значимым оказалось получение данных из 
«Средств массовой информации», 50% респондентов получили знания о 
своей будущей профессии именно так. Что еще раз подчеркивает сильное 
влияние интернета, телевидения и иных источников, на повышение ин-
формированности населения. Значительно меньше информации респон-
денты получили благодаря «Родителям, друзьям» (36,6%). В совокупном 
анализе основных приоритетных показателей и способов получения ин-
формации, мы сделали вывод, что большая часть респондентов выбирает 
свою профессию благодаря советам, поддержке и информации от рефе-
рентного окружения. Третье место по популярности выбора занял показа-
тель «Школа (лекции, беседы)», который выбрали 33,3% обучающихся. 
Ввиду систематической профориентационной работы с учащимися, на 
протяжении нескольких лет, этот показатель хорошо отражает успешность 
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проделанной специалистами работы. Четвертое место по популярности 
выбора занял показатель «Собственный опыт» (23,3%), который отражает 
непосредственную включенность обучающихся 11 класса уже на этапе вы-
пуска в профессиональную сферу. Именно поэтому стоит уделять особое 
внимание данному показателю, поскольку собственный опыт оказывает 
сильное влияние на формирование профессионального интереса и направ-
ленности личности. 

Таким образом, благодаря проделанной работе, мы можем сделать 
вывод о том, что на этапе обучения в 11 классе, все респонденты имеют 
индивидуальные взгляды на будущую профессиональную сферу деятель-
ности. Абсолютно все респонденты выбрали будущее учреждение для по-
ступления, выявили для себя приоритетные стороны профессии, получили 
необходимый перечень информации и знаний о будущей сфере деятельно-
сти. Благодаря анализу и обозначению важных, для абитуриентов, сторон 
профессии, профориентационную работу с будущими выпускниками мож-
но выстроить исходя из интересов самим обучающихся. Целенаправленная 
профориентационная работа будет отвечать основным запросам обучаю-
щихся и степень ее результативности будет высокой. 
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туре жизненных ценностей лиц пожилого возраста. Представлены резуль-
таты эмпирического исследования по методике М. Рокича «Ценностные 
ориентации». Анализируются понятия «здоровье», «ценность» и «ценност-
ные ориентации», рассматриваются факторы, препятствующие формиро-
ванию ЗОЖ в пожилом возрасте. Предложены мероприятия по повыше-
нию ценности здоровья среди лиц пожилого возраста. 

Ключевые слова: здоровье, лица пожилого возраста, ценность, здо-
ровый образ жизни, ценностные ориентации. 
 

Здоровье – главная предпосылка успешной и счастливой жизни абсо-
лютно каждого человека. Здоровый человек способен легко преодолевать 
трудности, достигать намеченных целей, с успехом решая необходимые для 
этого задачи. Наиболее известное определение понятия «здоровье», пред-
ложенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), подразумевает, 
помимо отсутствия физических патологий и болезней, состояние абсолют-
ного телесного, душевного и социального благополучия. Помимо медицин-
ского, существуют прочие аспекты в определении термина «здоровье». Так, 
в гигиене под здоровьем понимается отсутствие заболеваний, устойчивость 
организма к факторам риска и устранение возможных угроз. В биологии 
здоровье рассматривается как потребность организма во взаимодействии с 
внешней средой и приспособление к ней в процессе индивидуального раз-
вития. Важно четко понимать, какой именно смысл индивид вкладывает в 
понятие «здоровье», поскольку это определяет конкретные пути формиро-
вания ценностного к нему отношения в дальнейшем. 

Под ценностями мы будем понимать определенную систему значи-
мых идеалов, установок, устремлений, целей и т.п. на уровне индивиду-
ального и группового сознания. Осознанные ценности индивида становят-
ся его ценностными ориентациями. Однако особую значимость приобрета-
ет то, что связано с возможностью или невозможностью удовлетворения 
жизненно важных потребностей, нередко в ситуациях фрустрации. Иными 
словами, здоровье и жизнь оказываются для людей ценностью именно то-
гда, когда им начинают угрожать болезни и смерть. 

Цель исследования – определить место здоровья в структуре жизнен-
ных ценностей лиц пожилого возраста (на примере отделения дневного пре-
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бывания для граждан пожилого возраста ГУ «Территориальный центр соци-
ального обслуживания населения Первомайского района г. Витебска»). 

Материал и методы. В исследовании приняли участие лица пожилого 
возраста, посещающие отделение дневного пребывания для граждан пожи-
лого возраста ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 
населения Первомайского района г. Витебска». Количество испытуемых – 
102 человека. Возраст респондентов – 60-75 лет. Для эффективной реали-
зации поставленной цели применялись следующие методы: анализ психо-
лого-педагогической литературы; методика М. Рокича «Ценностные ори-
ентации»; методы статистической обработки данных. 

Результаты и их обсуждение. Основная проблема пожилого возраста 
– это ухудшение здоровья. В качестве причин плохого самочувствия лиц 
данной возрастной категории относят сам возраст и его физиологические 
особенности. Кроме того, снижение качества жизни, которое испытывают 
пожилые люди особенно после выхода на пенсию, негативно влияет на по-
казатели здоровья. Течение многих болезней у лиц пожилого возраста 
имеет свои характерные особенности. С возрастом происходит накопление 
хронических заболеваний, развиваются патологические процессы. Следо-
вательно, необходимо формировать у пожилых граждан внимательное и 
ответственное отношение к своему здоровью. Сама потребность в сохра-
нении и поддержании здоровья является фундаментальной, она побуждает 
людей к осуществлению профилактических и оздоровительных мероприя-
тий, однако из-за социальных стереотипов и возрастных изменений необ-
ходимость в поддержании активной жизнедеятельности у лиц пожилого 
возраста может утрачиваться. 

В современном мире ценность здоровья нередко утрачивает свою 
первоначальную значимость и начинает рассматриваться как инструмен-
тальная ценность, которая необходима людям для достижения более важ-
ных целей. Равнодушное отношение человека к собственному здоровью 
влияет, в первую очередь, на уровень социальной активности, который 
уменьшается с возрастом, а также на продолжительность жизни. К сожа-
лению, именно пожилые люди не имеют сформированных навыков здоро-
вого образа жизни, зачастую пассивно полагаются на помощь медицин-
ских учреждений и являются основными потребителями медицинских 
услуг [1, с.118]. 

Формирование ценностного отношения к здоровью человека являет-
ся важнейшей задачей в современном социуме, поскольку здоровье пред-
ставляет собой естественную, абсолютную значимость, имеющую место на 
верхних ступенях в иерархии общечеловеческих ценностей. Чтобы вы-
явить место здоровья в структуре жизненных ценностей лиц пожилого 
возраста, мы обратились к методике «Ценностные ориентации» М. Рокича. 
Согласно проведенному исследованию, для 67 респондентов (66%) здоро-
вье является первостепенной ценностью. К первостепенным и значимым 
ценностям были также отнесены: активная деятельная жизнь (18,6%), жиз-
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ненная мудрость (4,9%), счастливая семейная жизнь и уверенность (3,9%), 
любовь (2%) и развитие (1%). Наименее значимыми для опрошенных яв-
ляются следующие ценности: общественное признание; творчество; сча-
стье других людей; свобода; уверенность. В группу желательных, но не 
обязательных ценностей пожилые граждане включили: интересную рабо-
ту, эстетику в природе и искусстве, материально обеспеченную жизнь, 
наличие хороших и верных друзей, продуктивную жизнь, развлечения, 
развитие, познание. 

Заключение. Таким образом, у большинства лиц пожилого возраста 
здоровье занимает приоритетное место в структуре жизненных ценностей. 
Однако для 34% респондентов вопросы сохранения и поддержания здоро-
вья являются недостаточно актуальными. Медико-психологические аспек-
ты социальной работы по поддержанию и сохранению здоровья в пожилом 
возрасте заключаются в формировании ответственного отношения к свое-
му здоровью и установки на ведение здорового образа жизни. В условиях 
современных социальных служб это предполагает издание и размещение 
информационно-методических материалов, разработку комплекса куль-
турно-просветительских и оздоровительных мероприятий для пожилых 
граждан с активным вовлечением и участием последних. Но ни одно меди-
цинское учреждение, никакие оздоровительные мероприятия не могут по-
высить уровень здоровья человека, если для этого нет его личного желания 
и собственной воли в применении предлагаемых профилактических мер. 
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Аддиктивное поведение является актуальной проблемой, выражаю-
щейся в стремлении личности к уходу от реальности при помощи употреб-
ления психоактивных веществ, избыточной погруженности в определен-
ные виды активности (деятельности), что приводит к развитию психиче-
ских и поведенческих расстройств, описанных ВОЗ в Международной 
классификации болезней (МКБ-10). 

Если в ХХ веке распространенными видами аддикции были алкого-
лизм, наркомания и токсикомания, то в настоящее время ситуация обстоит 
иначе. Причиной этого является рост научно-технического прогресса, сти-
мулирующего появление новых форм аддикций: смс-зависимость, чат-
зависимость, игровая зависимость, интернет-зависимость. Также гораздо 
чаще стали встречаться трудоголизм, шопоголизм и пищевая зависимость. 
Разрушительное аддиктивное поведение проявляется в: нарушениях адапта-
ционного баланса, проблемах самоконтроля, потери силы воли, самообес-
ценивании, утрате здоровья, патологичности и как следствие, потенциаль-
ном смертельном исходе. Поэтому профилактика аддиктивного поведения 
является не просто актуальной, а имеет предельно острый характер. 

Профилактика аддиктивного поведения представляет систему общих 
и специальных мероприятий, реализуемых на различных уровнях. Дости-
жение превентивного эффекта достигается при соответствии следующим 
требованиям: целенаправленность, ресурсность, комплексность, последо-
вательность, дифференцированность и своевременность. 

В профилактике аддиктивного поведения доказали свою эффектив-
ность следующие направления и формы работы: 

– Проведение социальной и психодиагностики, направленной на вы-
явление источников, факторов и причин аддиктивного поведения. 
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– Первичная профилактика развития асоциальной и патологической 
направленности личности. 

– Вторичная и третичная профилактика отклоняющегося поведения у 
лиц, относящихся к группе риска. 

– Создание межведомственной системы профилактики, с целью 
улучшения качества и эффективности воспитательных и терапевтических 
усилий. 

И. А. Фурманов разработал и внедрил в практику эффективные фор-
мы работы с аддиктивным поведением. Одной из них является интерак-
тивная технология, позволяющая использовать потенциал малой группы 
для формирования убеждений, отношений к тем или иным нравственным 
нормам, поступкам, действиям и в целом к окружающему миру. Автор 
указывает на необходимость создания диалогической ситуации, при кото-
рой должны учитываться следующее принципы: организация воспитатель-
ного пространства, изготовление продукта социокультурной деятельности, 
применение психологической экспресс-диагностики, использование соци-
ально значимой видеоинформации [2, с.162-164]. 

Формы и методы профилактической работы должны быть встроены 
в длительный, целенаправленный процесс обучения, воспитания и пере-
воспитания. Если профилактические программы реализуются с несовер-
шеннолетними в условиях образовательных учреждений, то они должны 
включать два основных этапа [1, с.176]. 

Первый этап должен реализовываться при сотрудничестве с семьей и 
включать мероприятия, направленные на специфическое информирование 
участников об источниках, факторах, причинах, механизмах развития ад-
диктивного поведения и его последствиях. Ожидаемый результат этапа – 
формирование наркогенно устойчивой личности, характеризующейся 
наличием знаний и осознанным отношением к аддикции и аддиктивному 
поведению. 

Второй этап должен быть направлен на формирование установок на 
ценности здорового образа жизни и собственного здоровья, а мероприятия 
данного этапа предусматривать работу по укреплению самооценки, пони-
манию и управлению эмоциями и чувствами, обучению навыкам кон-
структивного поведения и разрешения конфликтов, без обращения к сред-
ствам зависимости. Ожидаемый результат – осознание собственных по-
требностей, способностей, достоинств и недостатков, конструктивное от-
ношение к ним, что свидетельствует о сформированности индивидуально-
сти и позитивных ценностных установках. 

Социальная технология обеспечивается когнитивным, эмоциональ-
но-волевым и субъектно-деятельностным компонентом в содержании про-
грамм, направленных на социальную профилактику аддиктивного поведе-
ния. Компоненты социальной профилактики содержательно раскрываются 
на этапах превентивной деятельности [1, с.179]: 
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– диагностическом (включающем психодиагностику и социальную 
диагностику личности); 

– информационном (обеспечивающем получение и присвоение 
участниками знаний как по проблеме аддиктивного поведения, так и в об-
ластях психоэмоционального развития, культуры общения, способов пре-
одолевания конфликтных ситуаций и др.); 

– личностно-ориентированном (реализуемом преимущественно в 
форме тренингов личностного роста, направленных на формирование и 
развитие навыков конструктивного поведения, а также профилактику вик-
тимности и других личностных проблем). 

Таким образом, успешность социальной профилактики аддиктивного 
поведения обеспечивается следующими условиями: знание и понимание 
субъектом профилактики источников, причин и этапов формирования ад-
дикций, опора в технологиях социальной профилактики и коррекции на 
личностные ресурсы аддиктов; соответствие и целесообразность методов и 
форм содержанию уровней профилактики; своевременность, поэтапность, 
активность и заинтересованность аддикта в личностном развитии. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Тратинко, Т. В. Социальная работа с несовершеннолетними груп-

пы риска : пособие / Т. В. Тратинко, Н. Н. Красовская. – Минск : Институт 
бизнеса БГУ, 2018. – 263 с. – Текст : непосредственный. 

2. Фурманов, И. А. Профилактика нарушений поведения в учре-
ждениях образования: учеб.-метод. пособие / И. А. Фурманов, А. Н. Си-
занов, В. А. Хрипотвич. – Минск : РИВШ, 2011. – 250 с. – Текст : непо-
средственный. 
 

Научный руководитель: Тратинко Т.В., магистр социологических 
наук, старший преподаватель, Белорусский государственный универси-
тет. 
 

SOCIAL PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR 
Author: Shkirut V.V., student, lerashkirutwork@gmail.com 
Research supervisor: Tratsinko T.V., master of social Sciences, Senior 

Lecturer of Belarusian State University. 
Abstract: The article considers the problem of social prevention of addic-

tive behavior. The types of addictions and their prevalence are analyzed. The 
content of directions and forms of social prevention of addictive behavior is re-
vealed, and the characteristic of the main stages of preventive activity is given. 

Keywords: Social prevention, addictive behavior, types of addictions, 
stages of social prevention. 

55



УДК 1:3+930.1 
 

К ВОПРОСУ О ВИДОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В РАБОТАХ Б. ТОРРЕСА 

 
Шкундич А.О., преподаватель 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлек-
троники, Республика Беларусь, г. Минск 

 
Аннотация: Автор анализирует концепцию Б. Торреса, посвящен-

ную видовой эксплуатации животных в современной системе западного 
капитализма. В статье применяется марксистская теория для рассмотрения 
различных практик эксплуатации и отчуждения животных как одной из 
форм товарных отношений. Б. Торрес исходит из тезиса субъектности жи-
вотных, как самоочевидного факта, не используя научную доказательную 
базу, которая бы могла усилить его аргументы и перевести их в плоскость 
социального активизма. 

Ключевые слова: животные, эксплуатация, отчуждение, марксизм, 
карнизм, спешисизм. 
 

Боб Торрес – американский философ, который использует наследие 
Франкфуртской школы, социальную экологию Мюрея Букчина и полити-
ческую экономию Карла Маркса, чтобы объяснить, как капитализм леги-
тимирует и усиливает эксплуатацию животных. Б. Торрес, критикуя обще-
ство потребления, обнаруживает в нем такие явления как «карнизм» и 
«спесишизм». Спесишизм – это понятие, которое обозначает ущемление 
интересов или прав одного биологического вида другим, основанное на 
убеждении в собственном превосходстве. Термин был развит в работах 
Ричарда Райдера и Питера Сингера. По их мнению, современное человече-
ское общество осуществляет видовую дискриминацию в отношении жи-
вотных, в то время как презумпция человеческого превосходства над дру-
гими видами не имеет основания [4, c.13-15]. 

Карнизм – это идеология, которая выделяет одни виды в качестве ис-
точника питания для homo sapience, в то время как другие виды животных 
не допускаются для употребления в пищу. Таким образом, карнизм пред-
ставляет собой «невидимую» систему убеждений, которая в процессе со-
циализации интериоризируется человеком [4, c.118]. 

Для того чтобы пояснить и проиллюстрировать функционирование 
карнизма, Б. Торрес приводит аналогию с расизмом. Так, развитие капита-
лизма во многом обеспечивалось рабским трудом выходцев из африкан-
ского континента. Идеология расизма выступала источником легитимации 
для сверхэксплуатации целой группы людей, используя для этого социаль-
но конструируемую категорию расы. Таким образом, эта идеология обес-
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печивала сохранение социально-экономической иерархии с помощью фи-
гуры Другого в капиталистической системе. Похожим способом в совре-
менном обществе функционируют идеологии карнизма и спешисизим. Эти 
идеологии вплетены в современные экономические и социально-
политические процессы. Животные играют существенную роль в капита-
листической экономике, они эксплуатируется для производства продуктов 
питания и предметов обихода. Люди ставят на них медицинские и научные 
эксперименты. С позиции права животные – это собственность, что дает 
юридическое основание для их эксплуатации. 

Б. Торрес дает негативную оценку капиталистической экономике как 
отчуждающей и эксплуатирующей системе. Животные в капиталистиче-
ской системе также эксплуатируются для производства и увеличения капи-
тала. Однако философ замечает, что эксплуатация животных существовала 
и без капитализма. Капитализм расширил и углубил господство человека 
над животными и природой: «Капитализм буквально отпечатал себя на те-
лах животных — не просто оставив на них знаки принадлежности вла-
дельцу вроде логотипов и клейма, но также изменив сами тела посред-
ством селекции, превратив их в лучший товар — особенно в последние не-
сколько десятилетий» [5, c.107]. 

Поскольку капитализм имеет прямое отношение к эксплуатации жи-
вотных, возникает необходимость обратиться к марксистской политиче-
ской экономии, а именно – к анализу товарной формы. Товар обладает 
двумя свойствами: потребительная стоимость и меновая стоимость. Чтобы 
понять, что такое потребительная стоимость, Торрес приводит в пример 
хлеб, с помощью которого человек может утолить чувство голода. Потре-
бительная стоимость – это способность вещи удовлетворять ту или иную 
потребность человека, также с ее помощью люди могут отличать один то-
вар от другого. Меновая стоимость – это способность одного товара обме-
ниваться на какой-либо другой товар. В рамках капиталистической систе-
мы потребительная стоимость замещается логикой обмена, поскольку в 
этой системе товары производятся для извлечения прибыли. Здесь следует 
упомянуть о противоречии между потребительной и меновой стоимостью. 
Это противоречие можно проиллюстрировать следующим примером. У 
человека есть потребность в жилье, но реализовать он его не может даже 
при наличии пустующих домов, так как на рынке они наделяются меновой 
стоимостью. 

Та же ситуация характеризует образование и медицину. Логика об-
мена доминирует в общественных отношениях и формирует их. Экономи-
ческая, культурная, социальная и идеологическая сферы неразрывно свя-
заны друг с другом и влияют на человека. Маркс в «Тезисах о Фейербахе» 
пишет о том, что общественная жизнь определяет сознание [2, c.1-4]. Люди 
в процессе социализации усваивают актуальные для них социальные уста-
новки. В капиталистической системе, где доминирует обмен, происходит 
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инверсия бытия людей и бытия вещей, это значит, что вещь одушевляется 
и наделяется несвойственными ей атрибутами, а общественные отношения 
и люди объективируются. Некоторые предметы начинают иметь большее 
значение, чем их создатели. Например, деньги, как особый товар. Нестор 
Коан высказался о них следующим образом: «Деньги — царь и бог. Там, 
где есть рынок и капитализм, истинный бог не в церкви, а на фондовой 
бирже, в частной собственности на средства производства» [3, c.111]. Бу-
дучи простыми потребителями, люди отчуждены от производителя и про-
изводственного процесса. Осуществляя покупки, человек абстрагируется 
от факторов и процессов производства товара. К. Маркс назвал этот фено-
мен товарным фетишизмом, в некотором смысле, это ширма, которая 
скрывает систему общественного производства. Например, человек прихо-
дит в магазин и покупает мясо в красивой глянцевой упаковке. Но он мо-
жет не иметь представления о том, в каких условиях был произведен этот 
товар. Такое положение дел, безусловно, выгодно тем, кто получает при-
быль от продажи товаров сельскохозяйственной продукции. 

Марксистская политическая экономия дает инструменты для пони-
мания товара и его производства в капиталистической системе, а также 
эксплуатации людей и животных. С ее помощью раскрываются властные 
отношения в обществе. Структура капитализма предполагает момент от-
чуждения от производителя и процессов производства, что приводит к 
«реификации», то есть к овеществлению социальных отношений между 
людьми. Реификация порождает деперсонализацию человека и в то же 
время происходит персонификация вещей. Б. Торрес распространяет эту 
логику на отношения между людьми и животными. В рамках глобализиро-
ванного индустриального сельскохозяйственного производства животные 
находятся в еще более худшем положении, чем рабочий класс, поскольку 
являются собственностью людей, фактически рабами. Животные находят-
ся постоянно в производственном процессе, создавая прибыль всю свою 
жизнь. Б. Торрес перечисляет следующие формы отчуждения животных: 

1. Животные отчуждаются от продуктов своего производства. 
Например, детеныши некоторых животных, которых отбирают при рожде-
нии. Также можно вспомнить научные эксперименты и вивисекцию. 

2. Животные отчуждаются от своей работы, присваиваются капита-
лом и редуцируются к производственным функциям. Для кур производство 
яиц становится единственной деятельностью на пользу тех, кто извлекает 
прибыль из тела животного. Остальные аспекты существования подавля-
ются, т.к. они мешают процессам производства. 

3. Отчуждение животных друг от друга. Б. Торрес ссылается на ис-
следовательницу К. Носке, которая утверждает, что животным необходи-
мы игры и коммуникация друг с другом. Животные ограничиваются в пе-
ремещении для того, что нивелировать негативные аспекты труда. Сами 
производственные процессы капитализма организованны таким образом, 
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чтобы увеличить прибыль и уменьшить затраты. Социальные нужды жи-
вотных подчиняются функционированию капитала. 

4. Животные отчуждаются от окружающей среды. Животные вырва-
ны из экосистемы: они живут и рождаются в искусственных системах 
сельского хозяйства [5, c.160-162]. 

Таким образом, можно сформулировать следующий тезис: все выше 
перечисленные формы отчуждения равносильны отчуждению от жизни их 
вида. Чтобы лучше понять, как товарная форма определяет эксплуатацию и 
отчуждения животных, Б. Торрес обращается за примером к производству 
яиц. Курицы, которые несут яйца, содержаться в клеточных батареях по 6-
7 особей. В тесных клетках они проводят всю свою жизнь, пока они нужны 
производителям. Без анестезии курицам раскаленным железом обрезается 
клюв. Когда птицы утрачивают свои производственные функции, их же-
стоко убивают. 

В своей книге Б. Торрес отмечает следующее: «в 2005 году в США 
общий объем производства столовых яиц составил 76,98 миллиарда штук. 
В общей сложности в США в 2005 году в производстве яиц было задей-
ствовано около 286 миллионов несушек, в тот же год среднестатистиче-
ский потребитель в США потребил около 21 десятка яиц». В США еже-
годно убивается 9 миллиардов животных. Сельскохозяйственная инду-
стрия – это достаточно крупный бизнес: «В 2006 году розничная эквива-
лентная стоимость американской мясной промышленности составила 71 
миллиард долларов, а годовое потребление мяса в США составило 12,7 
миллиарда килограммов» [5, c.157]. 

Дальше философ обращается к рабочим, занятым на скотобойнях. 
Сама по себе эта работа числиться в списке опасных. К труду зачастую 
привлекаются нелегальные иммигранты, что снижает издержки и увеличи-
вает прибыль производства. Животные наносят физические травмы здоро-
вью работников. Рабочие также получают эмоциональный и психический 
ущерб. Итак, марксистская оптика позволяет Б. Торресу демистифициро-
вать товарные отношения и взглянуть по-другому на процессы производ-
ства товаров животного происхождения. За продуктами, которые мы при-
выкли покупать в магазинах, находится комплекс экономических, инсти-
туциональных и культурных дискурсов, которые позволяют извлекать 
прибыль из эксплуатации животных. Животные находятся в человеческой 
собственности, они эксплуатируются как товары и для производства това-
ров. Этот факт скрывается от нашего повседневного взгляда с помощью 
идеологической машинерии капитализма, что позволяет держать человека 
на дистанции от дегуманизированных условий производства товаров, ко-
торые люди привыкли потреблять. 

Б. Торрес приходит к выводу, что борьба против эксплуатации жи-
вотных должна быть включена в практики эгалитарной эмансипации от 
всех форм угнетения в современной экономике и культуре. Освобождение 
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животных должно идти параллельно с освобождением людей. В качестве 
справедливого политического и экономического устройства он видит со-
циальный анархизм. И решительно отвергает так называемый «анархизм 
образа жизни», как неспособный решить проблему эксплуатации живот-
ных на широком уровне. Однако вызывает сожаление то, что в своем ана-
лизе эксплуатации животных Б. Торрес исходит из тезиса субъектности 
животных, как самоочевидного факта. В его анализе отсутствует научная 
доказательная база, которая бы могла добавить весомых аргументов в 
пользу равноправия животных и людей. 
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Аннотация: В статье рассматривается замкнутая модель строитель-

ства автодороги. Приводится стохастическая модель функционирования 
системы массового обслуживания, учитывая, что случайные величины вt  и 

рt  распределены по показательному закону. 
Ключевые слова: замкнутая модель массового обслуживания, сто-

хастическая модель, функция оптимизации, показательный закон. 
 

Учитывая современные темпы развития современного общества и 
цифровизации экономики, актуальным становится применение математи-
ческих методов и информационных технологий при планировании произ-
водственной деятельности. 

Задача заключается в предварительном анализе будущего процесса 
производственной деятельности с целью его оптимизации, используя ме-
тоды теории массового обслуживания. 

Рассмотрим замкнутую модель системы массового обслуживания 
(СМО) на конкретном примере нашего региона. 

Постановка задачи: 
При строительстве участка автодороги вблизи с. Чарышское Алтай-

ского края планируется подвозить грунт на самосвалах из карьера, нахо-
дящегося на расстоянии L км от строящейся дороги. Для загрузки грунта в 
машины запланировано задействовать N экскаваторов и m самосвалов. 
Среднее время загрузки самосвала экскаватором (включая время подъезда 
и отъезда) – вt . Автомашины прибывают к экскаваторам через случайный 
промежуток времени рt . Если экскаваторы заняты, то самосвалы становят-
ся в общую очередь. 

Определить оптимальное число транспортных средств (автомашин), 
при котором экономические потери от простоев экскаваторов и самосвалов 
будут минимальными. 

Выбор оптимального состава транспортных средств (ТС) произво-
дится по минимальному значению функции Ф(N), зависящей от числовых 
характеристик системы, соответствующих заданному значению числа ТС. 
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Выберем в качестве  функции оптимизации удельную стоимость по-
терь на один экскаватор: 

( )
N

mCNNÑÔ ÒÑýê ⋅+−⋅
= , где 

N  – количество экскаваторов в карьере, 
N  – среднее число работающих экскаваторов, 
m  – среднее число простаивающих самосвалов, 

)/.( часрубCэк  – средняя стоимость простоя экскаватора, 
)/.( часрубCТС  – средняя стоимость простоя транспортного средства 

(автомобиля). 
Концепция задачи может быть двух видов: 
1) процесс работы системы детерминированный, т.е. все величины 
);( рi tt  постоянные; 
2) процесс работы стохастический, т.е. величины it  и рt  – переменные. 
Исходная информация: 
N  – число экскаваторов по загрузке самосвалов в карьере, 

в

вр

t
tt

z
+

=  – число автомобилей, которые могут обслуживаться од-

ним экскаватором, 
Nzm ⋅=max  – максимальное число автомобилей (самосвалов), 

вt  (час) – среднее время загрузки (с учетом подъезда и отъезда) од-
ним экскаватором одного самосвала, 

рt  (час) – среднее время обращения автомобилей (т.е. время, через 
которое самосвалы прибывают в карьер), 

( )TPсамосв  – грузоподъемность самосвала, 
V  (км/час) – средняя скорость самосвалов, 

разгрt  (час) – время разгрузки самосвала, 
L (км) – расстояние от строящейся дороги. 
Величины вt  и рt  распределены по показательному закону. 
Расчетные формулы: 
Рассмотрим стохастическую модель функционирования СМО, полагая, 

что случайные величины вt  и рt  распределены по показательному закону. 
Вероятности состояний системы равны: 
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где 1...,,2,1,0 −= Nk , 1...,,2,1,0 −−= Nmr . 

Здесь 
ð

â

t
t

=ρ . 

∑∑
−

=
+

=
⋅+⋅=

Nm

z
N

N

k
k PNPkN

1
2

1
 – среднее число работающих экскаваторов, 

∑
−

=
+⋅=

Nm

z
NPrm

1
2  – среднее число простаивающих самосвалов, 

N
N

эк =η  – коэффициент работоспособности экскаватора, 

m
mm

ТС
−

=η  – коэффициент работоспособности транспортного 

средства (автомобиля), 

разгрр t
V

Lt +
⋅

=
2  – среднее время обращения автомобилей. 

При определении расчетного числа вариантов можно пользоваться 
неравенством: 

𝑚𝑚𝑎𝑥 − 3 ≤ 𝑚 ≤ 𝑚𝑚𝑎𝑥. 
Однако точной формулы для определения расчетного числа вариан-

тов не существует. Иногда вместо числа 3 берут 4 или 5. 
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УДК 55.042 
 
СИСТЕМА МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ЗАДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УЧЕБНИКА В КУРСЕ «АЛГЕБРЫ» 8 КЛАССА  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Аюпова Л.Б., учитель математики 

МБОУ «СШ № 8», г. Нижневартовск 
 

Аннотация: В статье представлена система межпредметных заданий, 
позволяющих развивать познавательные  универсальные учебные действия, 
которые учащиеся в процессе изучения учебного предмета выполняют с ис-
пользованием учебника. Новизна разработанной системы межпредметных 
заданий заключается в формировании целостного восприятия картины ми-
ра, усовершенствовании и разнообразии методических приемов формирова-
ния устойчивых познавательных УУД с использованием учебника как сред-
ства обучения в реализации ФГОС по предметам. Актуальность исследова-
ния продиктована социальными запросами к выпускнику. 

 Ключевые слова: федеральные государственные образовательные 
стандарты, универсальные учебные действия, системно-деятельностный 
подход, межпредметные задания. 

 
В своем стремительном развитии современное общество выдвигает 

новые требования к модели подрастающего поколения. Социальными за-
просами к выпускнику становятся не столько предметные знания, сколько 
умение их поиска, интерпретации и практического применения для реше-
ния разнообразных профессиональных и жизненных задач. Владение ин-
формационной культурой требует своего непрерывного развития, и это 
становится реальностью и необходимостью. Формирование таких навыков 
возможно лишь при наличии у обучающихся опыта самообразования и 
стремления к самосовершенствованию. В связи с этим современным 
ФГОС в качестве ключевого целевого ориентира школьного образования 
признано развитие у детей «умения учиться». 

Формирование данной компетенции саморазвития учащихся обеспе-
чивается овладением ими системой универсальных учебных действий 
(УУД) – способов действий, обеспечивающих способность к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. В силу универсальности, УУД имеют метапредметный характер, 
а потому обучение им должно представлять собой целенаправленный, си-
стемный процесс, включающий все предметные области и внеурочную де-
ятельность. Реальное внедрение заложенных в ФГОС идей формирования 
УУД является достаточно сложным и во многом зависит как от готовности 
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учителя к их воплощению, так и от тех средств обучения, которые будут 
использованы. 

Главное место среди средств обучения всегда занимал учебник. В 
условиях реализации ФГОС нового поколения учебник призван создать 
условия для реализации воплощенных в стандарте планируемых по фор-
мированию у учащихся  метапредметных умений. Однако имеющее место 
в настоящее время преобладание традиционного использования учебника в 
качестве источника информации по теме и задачника существенно ограни-
чивает его возможности, снижает интерес в его использовании и ценность 
как средства формирования УУД. Поэтому актуальной для учителей оста-
ется задача научиться организовывать учебный процесс с использованием 
учебника таким образом, чтобы по итогам обучения происходило освоение 
обучающимися знаний одновременно с накоплением опыта универсальных 
учебных действий. 

Новизна разработанной системы межпредметных заданий заключа-
ется в формировании целостного восприятия картины мира, усовершен-
ствовании и разнообразии методических приемов формирования устойчи-
вых познавательных УУД с использованием учебника как средства обуче-
ния в реализации ФГОС по предметам. 

Методическую основу разработки проекта системы межпредметных 
заданий составили: основные положения системно-деятельностного под-
хода обучения, разработанные Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, П. Я. 
Гальпериным, Д. Б. Элькониным, В. В. Давыдовым и др.; концепция зако-
номерностей формирования УУД у детей на разных этапах возрастного 
развития А. Г. Асмолова, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской, O. A. Ка-
рабановой; результаты исследований В. Н. Федорова, Д. М. Кирюшина, В. 
Н. Максимовой, А. А. Чурилина, Т. К. Александровой по проблеме меж-
предметных связей и их влияния на формирование умений учения; совре-
менные педагогические разработки по приемам и формам использования 
учебника в организации обучения. 

 
Характеристика системы заданий 

1) Содержание системы заданий. Система сконструирована на базе 
математического образовательного курса (алгебра) для ступени 8 класса с 
интеграцией разнопредметного содержания учебного материала. Проект 
системы заданий разработан на основе требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования от 
17.12.2010 №1897. Включенные в задания учебные материалы входят в об-
разовательную рабочую программу (авт. А.Г Мерзляк, В.Г. Полонский, 
М.С. Якир, Е.В. Буцко, 2017 г.), так и выходят за ее рамки и предполагают 
внеурочную деятельность; 

2) Предметная область. Система представляет собой метапредметный 
проект, так как предполагает осуществление межпредметной интеграции ма-
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тематических вопросов с другими предметными областями. Учебные задания 
предполагают использование знаний и умений не менее двух и более учеб-
ных дисциплин. Такая организация обучения на основе межпредметных свя-
зей будет способствовать усвоению деятельности по установлению меж-
предметных связей и формированию специального представления у учащих-
ся о принципах и механизмах переноса знаний и умений из разных предмет-
ных сфер для решения научных и практических задач; 

3) Место в урочной деятельности. Постановка заданий высокоэффек-
тивна на всех этапах тематического обучения: для изучения нового материа-
ла, для расширения и закрепления сведений, практического осмысления изу-
ченного материала и формирования целостных научных ориентаций; 

4) Алгоритм поэтапного проектирования системы межпредметных 
заданий. Овладение УУД в системе усвоения межпредметных знаний 
происходит на основе «научения» учащихся отдельным элементам уме-
ний с поэтапным усложнением: распознавание межпредметных связей в 
учебных текстах, в отрывках из научных статей, в первоисточниках → 
поиск и отбор фактического предметного материала для подтверждения, 
доказательства законов диалектики, общенаучных идей, понятий → ана-
лиз конкретных примеров (из области биологии, физики, химии, истории) 
с позиций общих закономерностей, категорий → осознание межпредмет-
ного характера познавательных учебных задач → самостоятельная поста-
новка (видение) межпредметных задач, проблем на основе сравнения и 
анализа научных фактов  → составление плана деятельности для решения 
межпредметной проблемы; 

5) Дифференцированность обучения. Необходимым условием раз-
вития УУД в системе межпредметных заданий выступает дифференциро-
ванность обучения с учетом познавательных интересов и возможностей 
учащихся: для не имеющих прочной системы знаний учеников – показ об-
разца выполнения  заданий, проведение установочных бесед с определени-
ем логики рассуждения и усвоением обобщенных ориентиров, выполнение 
серии аналогичных задач определенного типа; для учащихся с высоким 
уровнем знаний - стимулирование интереса с внесением сложной про-
блемности, исследования и творчества, побуждение к самостоятельной ра-
боте с овладением новыми умениями; 

6) Методы организации деятельности. При конструировании зада-
ний использованы методы, требующие выполнение учащимися различных 
видов деятельности: словесная, наглядная, игровая, практико-
ориентированная, исследовательская, проблемная, проектная и проектно-
конструкторская. 

7) Количество участников. Система заданий предусматривает 
учебную активность как в индивидуальном порядке, так и задействует 
коллективное пространство класса. Индивидуализация позволяет вы-
явить успешность деятельности каждого учащегося. Потребность в кол-
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лективных формах работы вызвана их высокоэффективностью в реше-
нии межпредметных проблем, где активно действуют стимулы познава-
тельного интереса, связанные с отношениями между участниками учеб-
ного процесса: эмоциональный тонус, доверие к познавательным воз-
можностям учащихся, взаимная поддержка, элементы соревнования, по-
ощрение и др. 

 
Система межпредметных заданий в учебном курсе «Алгебра» 8 класс 

 

 

Тема  
по КТП 

Межпредметное  
задание 

Формируемые  
познавательные УУД 

Межпредметные 
связи 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа  
§ 11. Функция y = x2 и 
ее график 

Рисунки и рассказ к ним 
по теме: «Парабола в 
науке и жизни»   
Составление вопросов к 
параграфу не из учебни-
ка 

− поиск взаимосвязи между 
математическими явления-
ми и реальными процесса-
ми; 

− анализ объектов с целью 
выделения признаков;  

− побуждение к переносу зна-
ний в различные предмет-
ные сферы 

− постановка и формулирова-
ние проблемы 

все учебные предме-
ты:  поиск удовлетво-
ряющих условию 
объектов 
все учебные предме-
ты:  поиск удовлетво-
ряющих условию 
объектов 

§ 12. Квадратные кор-
ни. Арифметический 
квадратный корень 
§ 13-15. Множество и 
его элементы. Подм-
ножество. Операции 
над множествами.  
Числовые множества 

Сообщение о греческой 
легенде «Об удвоении 
куба». 
Изобразить схему (раз-
ными способами) множе-
ства и его подмножеств 
на примере элементов 
биологии, обществозна-
ния 

− поиск и выделение необхо-
димой информации;  

− построение логической це-
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений 

− преобразование объекта в 
модель, с выделением суще-
ственных характеристик;  

− побуждение к переносу зна-
ний в различные предмет-
ные сферы 

история: историчес-
кие факты по теме; 
информатика: муль-
тимедийное предста-
вление доклада   
биология, обществоз-
нание:  поиск объек-
тов, составляющих 
множество 

 Групповое сообщение об 
открытии иррациональ-
ности. 

− поиск требуемой информа-
ции с применением различ-
ных информационных мето-
дов; 

− подведение под понятие, 
выведение следствий 

история: историчес-
кие факты; 
информатика: муль-
тимедийное предста-
вление сообщения 

§ 16-17. Свойства ариф
метического квадратно
го корня. Тождествен-
ные преобразования 
выражений  

Составление правил и 
примеров по преобразо-
ванию выражений с за-
думанными ошибками 

− анализ способов и алгорит-
мов решения с выявлением 
наиболее «слабых» для 
ошибок мест; 

− формулирование проблемы 

русский язык: подбор 
противоположных по 
значению слов 

§ 18. Функция 

y x= и ее график 

Кроссворд по понятиям 
темы  

− систематизация понятийно-
го аппарата; 

− осмысливание и формули-
рование текста 

русский язык: четкое 
и грамотное форму-
лирование вопросов  

Итоговое тематичес-
кое задание 

Составление сравнитель-
ной таблицы графиков 
функций с указанием 
областей применения 
(памятка) 

− структурирование знаний; 
− выбор сравнительных кри-

териев; 
− выделение существенных 

характеристик и их анализ 

все учебные предме-
ты:  поиск сфер при-
менения графиков 
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SYSTEM OF INTER-SUBJECT TASKS USING A TEXTBOOK  
IN THE “ALGEBRA” COURSE 8 CLASS FOR FORMING COGNITIVE 

UNIVERSAL LEARNING ACTIONS 
Municipal budgetary educational institution “Secondary school No. 8”, 

Nizhnevartovsk. 
Abstract: The article presents a system of interdisciplinary tasks that 

allow developing cognitive universal educational actions that students per-
form in the process of studying a subject using a textbook. The novelty of the 
developed system of interdisciplinary tasks lies in the formation of a holistic 
perception of the picture of the world, the improvement and variety of meth-
odological methods for the formation of sustainable cognitive UUD using the 
textbook as a learning tool in the implementation of the Federal State Educa-
tional Standard on subjects. The relevance of the study is dictated by social 
requests to the graduate. 

Keywords: federal state educational standards, universal educational ac-
tions, system-activity approach, interdisciplinary tasks. 
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МОДЕЛЬ ПУШКИ ГАУССА «НиК и Ко» ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ РАКЕТЫ 

 
Борисов Н.И., Гудков Н.А., учащиеся 9 класса 

МАОУ № 5 «Гимназия», г. Мегион 
 

Аннотация: Целью работы является создание модели пушки Гаусса 
«НиК и Ко». В процессе выполнения проекта спроектировали и начертили 
блок-схему модели пушки Гаусса, изготовили экспериментальную модель 
одноступенчатой пушки Гаусса, проверили работу опытной модели пушки 
Гаусса на практике в процессе проведения экспериментов, дважды 
скорректировали работу модели (меняли число витков катушки, диаметр 
проволоки). На практике рассчитали дальность полета снаряда и 
кинетическую энергию движения, выполнили практические занятия по 
радиоэлектронике, которые не входят в рамки школьной программы 
средних и старших классов. Изучили практическое применение устройств, 
работающих по принципу пушки Гаусса, составили дорожную карту про-
екта для перспектив дальнейшей работы. 

Ключевые слова: Баллистическое движение, пушка Гаусса, элек-
тромагнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитный уско-
ритель частиц. 

 
При изучении космического пространства и армейского вооружения 

нас заинтересовал новый вид оружия. Пушка Гаусса устанавливается как ос-
новное оружие внутри техники (в артиллерии, танках, самолетах) и может 
стрелять различными типами снарядов, создающими электромагнитный им-
пульс, разрывными элементами. В новостях по федеральному каналу мы 
услышали, что на Камчатке сошедшая лавина накрыла вертолет Ми-8, со-
вершивший плановую посадку на перевале. По данным МЧС лавина, объем 
которой превысил 1 миллион кубометров, тащила вертолет по склону горы 
порядка 200 метров. В полете на борту находилось 18 человек, в результате 
инцидента погибли 10 человек. Дело в том, что такой вид нового оружия, как 
пушка Гаусса, может применяться в остановке снежных лавин во время чрез-
вычайных ситуаций. В перспективе применение нового вида вооружения в 
космической отрасли в качестве оружия и при разгоне баллистической раке-
ты. При запуске ракеты с помощью пушки Гаусса с поверхности Земли мож-
но максимально точно рассчитать траекторию запуска, что позволит сэконо-
мить топливо. Выбором темы проектной работы послужили наши личные 
мотивы и стремительное развитие инновационных технологий. Наша задача - 
углубить знания на стыке двух точных наук: математики и физики, а полу-
ченные навыки, при выполнении и решении экспериментальных работ, при-
менить при создании рабочей модели пушки Гаусса [4]-[6]. 
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Экспериментальная установка состоит из блока зарядки и колеба-
тельного контура. Зарядное устройство питается от сети переменного тока 
220В, частотой 50Гц и состоит из платы полупроводниковых диодов. Ко-
лебательный контур включает: конденсатор емкостью 450W/2000 MF, ка-
тушки индуктивности 1,34 мГн. 
1 конденсатор 450W/2000 MF; 
Ø преобразователь от 12W до 
400 W; 
Ø три аккумулятора 18650 W; 
Ø плата защиты; 
Ø катушка; 
Ø ствол, состоящий из 
немагнитного материала; 

Ø корпус из дерева; 
Ø стеклотекстолит,  
анодированный медью для 
печатной платы; 
Ø блок питания на 12.6W/2A 
или 3A [1; 2; 3].

На 1 этапе практической работы после изучения специальной лите-
ратуры по теме «Электромагнитное поле», «Пушка Гаусса», «Баллистиче-
ское движение», «Основы радиоэлектроники», изучили устройство пушки 
Гаусса, принцип действия, технические характеристики для нашей модели. 

На 2 этапе спроектировали и начертили эскиз модели и основную 
блок-схему модели пушки Гаусса. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема модели пушки Гаусса 

 
 

На 3 этапе закупили необходимые компоненты – радиодетали. 
Необходимые инструменты:  
Ø паяльник; 
Ø клеевой пистолет; 
Ø принтер; 
Ø ультрафиолетовые лампы. 

Прочие материалы: 
Ø лак непрозрачный; 
Ø ортофосфорная кислота; 
Ø припой;  
Ø провода для подключения; 
Ø патроны (гвозди). 
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На 4 этапе работы роводим первичную сборку рабочей модели 
пушки Гаусса, экспериментально рассчитываем  размеры корпуса, собрали 
блок-схему, используя радиодетали, и смонитровали корпус. 

Принцип работы нашей рабочей модели на практике: от 
аккумулятора подается ток 12W, он поступает на повышающий 
трансформатор, от которого  исходит переменное напряжение в 400W, эти 
400W заряжают конденсаторы. После полной зарядки конденсаторов 
электрическая энергия, накопленная в них, поступает на катушку, что в 
свою очередь приводит к образованию электромагнитных полей, согласно 
закону электромагнитной индукции [2], они же в свою очередь разгоняют 
магнитный снаряд [1; 3]. 

 

 
 

Рис. 2. Принцип работы нашей рабочей модели 
 
 

На 6 этапе провели корректировку рабочей модели пушки Гаусса, 
провели повторные пробные стрельбы. Затем провели серию 
экспериментов. 

Эксперимент 1. «Определение дальности полета 
снаряда». 
 Цель эксперимента: найти начальную скорость 
снаряда из формулы дальности полета. 
 Оборудование: рабочая модель пушки Гаусса, измерительная лента, 
транспортир, мультиметр. 
 

№ Угол 
к горизонту, о 

Время полета, 
t, c 

Дальность полета, 
l, м 

Начальная скорость 
снаряда, υo, м/с 

1 30 1.2 18 15 
2 30 1.8 20 11 
3 30 1.5 22 15 

 
 

Из формулы баллистического движения (1) [2]: 
g

l o αϑ 2sin2

= , 

выражаем 
α

ϑ
2sin

lg
=o , найдем из формулы (2): ;полox tl ⋅= ϑ  

pol
o t

l
=ϑ [2]. 

 Вывод: Рассчитали начальную скорость снаряда, она максимальна 
при большей дальности полета. 
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 Эксперимент 2 «Определение кинетической энергии снаряда».
 Цель эксперимента: рассчитать кинетическую энергию снаряда. 
 Оборудование: рабочая модель пушки Гаусса, измерительная лента, 
транспортир, мультиметр, весы электронные. 
 
№ Масса 

снаряда,m, кг 
Дальность 
полета, l, м 

Начальная скорость 
снаряда, υo, м/с 

Кинетическая энергия 
снаряда,Ек, Дж 

1 2.5 18 15 0.27 

2 2.15 20 11 0.13 

3 2.34 22 15 0.26 
  
 

Найдем массу снарядов с помощью электронных весов. Рассчитаем 

энергию движения по формуле: .
2

2ϑmЕк =  

Вывод: Рассчитали кинетическую энергию снаряда, она зависит от 
массы снаряда и квадрата начальной скорости движения. 

Конечно, мощность нашей пушки Гаусса невелика (пробивная 
способность – лист картона толщиной 5мм), КПД низкий – только 2-3% 
электрической энергии конденсатора переходит в энергию движения. Во 
втором образце рабочей модели пушки Гаусса будем повышать КПД 
двумя путями: разработкой более совершенной катушки и оптимизацией 
параметров контура (числа витков катушки, массы снаряда, длины ка-
тушки). Планируем увеличить скорость вылета снаряда, т.к., чем быст-
рее движется снаряд, тем меньше потерь при его разгоне за счет умень-
шения массы снаряда; увеличивается мощность магнитного поля за счет 
увеличения индуктивности катушки. Для этого, мы уже увеличили ко-
личество витков, а при постоянном диаметре провода, увеличился диа-
метр самой катушки; ограничение времени действия магнитного поля на 
снаряд (укорочение соленоида). Наш следующий опытный образец будет 
многоступенчатым магнитным ускорителем – каждая последующая сту-
пень будет обладать более высоким КПД, чем предыдущая, благодаря 
увеличению скорости снаряда. А, чтобы сделать эффективный много-
ступенчатый образец модели пушки Гаусса необходимо: один общий ис-
точник питания обмоток; ключи, обеспечивающее строго заданное по 
времени включение тока на обмотку; синхронное с движением снаряда 
включение и выключение обмоток; использование различных обмоток 
на различных ступенях [4; 5]. Наша модель пушки Гаусса будет отлич-
ным демонстрационным прибором при изучении темы «Электромагнит-
ная индукция» и «Баллистическое движение» на уроках физики и вне-
урочной деятельности школьников (так как у наших одноклассников и 
старшеклассников есть интерес к проведенным опытам). 
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Рис. 3. Испытание опытного образца модели пушки Гаусса 
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MODEL OF THE CAUSS GUN «NICK AND Co» FOR THE STUDY OF 
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Abstract: The purpose of this work is to create a model of the Gauss gun 
«Nick and Co». In the process of implementation of the project designed and drew 
the block diagram model, Gauss, produced an experimental model of one-stage 
Gauss, tested the prototype Gauss in practice in the process of conducting experi-
ments, double-adjusted models (changed the number of turns of coil, diameter of 
wire). In practice, we calculated the range of the projectile and the kinetic energy of 
movement, performed practical exercises in radio electronics, which are not includ-
ed in the school curriculum of middle and high classes. We studied the practical 
application of devices that work on the principle of a Gauss gun, we have drawn up 
a road map of the project for the prospects of further work. 

Keywords: Ballistic motion, Gauss gun, electromagnetic field, electro-
magnetic induction, electromagnetic particle accelerator. 
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Аннотация: Материал статьи посвящен использованию в современ-

ном образовательном процессе при изучении химии в школе и вузе ин-
формационно-коммуникационных технологий; рассмотрены преимуще-
ства и недостатки данных технологий, а также решаемые с помощью их 
образовательные задачи. 

Ключевые слова: ИКТ, органическая химия, ЭУМК, интернет, вир-
туальная лаборатория 
 

В современном мире с развитием научно-технического прогресса 
происходит совершенствование и образовательных технологий. И в 
первую очередь, конечно, подвергаются изменению образовательные тех-
нологии в прикладных науках. Почему? Очевидно, что компьютер и, соот-
ветственно, компьютерные технологии способствуют возникновению бо-
лее эффективных программно-дидактических продуктов, которые значи-
тельно расширяют возможности преподавания и, конечно же, существенно 
активизируют познавательную деятельность учащихся школ и вузов за 
счет многогранности подачи материала, в первую очередь. 

Информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) на со-
временном этапе стали активным компонентом глобализации в сфере об-
разования, что отмечено во многих литературных источниках [1-3]. Так, 
именно ИКТ позволяют весьма принципиально повысить качество образо-
вательных услуг, а также мобильности учащихся и преподавателей. 
Основной задачей перехода современного общества к информационной 
эпохе является формирование основ информационной культуры будущего 
специалиста. Реализация этой задачи невозможна без использования ин-
формационный компонентов в системе химического образования. 

В современных условиях обучения химии требуется подготовка обу-
чающихся к быстрой обработке и восприятию информации, умению отоб-
ражать и использовать информацию в нужном контексте. Конечным ре-
зультатом внедрения ИКТ в процесс обучения химии является полное 
овладение компьютером как дополнительного средства познания образо-
вательного процесса и явлений. 
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Введение информационных технологий в учебный процесс принци-
пиально, на наш взгляд, меняет, а в итого еще и повышает эффективность 
преподавания. И в первую очередь, это происходит, прежде всего, за счет 
того, что компьютер значительно расширяет доступ к источникам инфор-
мации, которая позволяет и преподавателю, и студенту подготовиться к 
занятиям гораздо эффективнее (с позиций глубины познания и расширения 
своего кругозора одновременно).  

Следует отметить, что использование ИКТ на занятиях должно быть 
целесообразно и методически обосновано. Так, к информационным техно-
логиям имеет смысл обращаться только в том случае, когда они обеспечи-
вают более высокий уровень образовательного процесса по отношению к 
другим методам обучения.  

На лекционных и семинарских занятиях компьютер, бесспорно, спо-
собен заменить основную часть наглядных пособий и моделей. При орга-
низации практических работ компьютер также становится эффективным 
помощником. Например, при изучении токсичных веществ (бензол, гало-
гены и др.) виртуальный мир позволяет проводить химический экспери-
мент без риска для здоровья учащихся и студентов (хоть в случае студен-
тов этим увлекаться не стоит, так как современная высшая школа имеет 
все необходимое для соблюдения ТБ); с помощью электронных учебников 
можно показать видеофрагменты опытов, которые не всегда можно прове-
сти на занятиях в школе ввиду отсутствия необходимого оборудования. 
Кроме того, электронные учебники снабжены трехмерными иллюстрация-
ми, способствующими развитию пространственного мышления. Так, весь-
ма удобно объяснять гибридизацию или строение ароматических веществ 
при изучении органической химии с использованием имеющихся моделей  

Есть и другие бесспорные преимущества перед традиционными при-
емами в обучении, такие как: 

– возможность индивидуализации обучения; 
– интенсификация самостоятельной работы учащихся; 
–  рост объема выполненных на занятиях заданий; 
– расширение информационных потоков при использовании Internet; 
– интегрирование обычного урока с компьютером позволяет препо-

давателю переложить часть своей работы на ПК, делая при этом процесс 
обучения более интересным, разнообразным, интенсивным. В частности, 
становится более быстрым процесс записи определений и других важных 
частей материала, так как преподавателю не приходится повторять текст 
несколько раз (он вывел его на экран), учащемуся не приходится ждать, 
пока преподаватель повторит именно нужный ему фрагмент. 

Но, наряду с плюсами, возникают различные проблемы как при подго-
товке к таким занятиям, так и во время их проведения, например, такие как: 

– требуется много времени для подготовки к занятию, на котором 
используются ИКТ; 
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– компьютерная грамотность учителя; 
– нужно постоянно следить за учениками (в вузе студенты уже до-

статочно мотивированы на получение положительного результата), так как 
они могут на учебном занятии отвлекаются на игры, музыку (если работа 
идет в сети интернета, например); 

– существует вероятность, что, увлекшись применением ИКТ на уро-
ках в школе, учитель перейдет от развивающего обучения к наглядно-
иллюстративным методам. 

Одно из направлений использования  компьютера  в обучении химии 
– контроль и обработка данных химического эксперимента. В этом 
направлении можно использовать «Персональную научную лабораторию» 
разработанную компанией IBM. «Персональная научная лаборатория» 
представляет собой комплект компьютеров и программ, а также различные 
датчики и лабораторное оборудование, который позволяет проводить экс-
перименты различных направлений таких, как химических, химико-
биологических и химико-физических. В практике нашего вуза на кафедре 
химии имеется лаборатория Фурье. Специальные датчики позволяют, 
например, измерять тепловые эффекты химических реакций с построением 
графиком сразу с помощью ЭВМ. 

Еще одним направлением использования ИКТ в процессе обучения 
химии – программная поддержка курса. В практике нашего вуза имеется 
опыт составления ЭУМК ИЭУМК. Так, первые составляются как элек-
тронные учебные пособия с гиперссылками по тексту. Вторые представ-
ляют собой программный продукт, составленный с помощью программы 
СДО Moodle, содержит, кроме теоретического материала, еще и видеоро-
лики опытов, тесты (с помощью которых можно протестировать свои зна-
ния по теме), в общем, может быть вполне использован при дистанцион-
ном обучении по учебной дисциплине. 

Интернет-семинары, вебинары также являются неизменным состав-
ляющим ИКТ. В БГПУ им. М.Танка такие вебинары проводятся регулярно 
с целью как обмена опытом между преподавателями различных регионов, 
так и перед проведением практик в школе для студентов или написанием 
курсовых и дипломных работ. 

Отдельное место занимают предметные интернет-олимпиады, когда 
школьники могут дистанционно пройти тестирование. Опыт нашего вуза 
показывает, что такое направление работы весьма эффективно: школьники 
участвуют в выполнении тестов, приезжают с удовольствием в наш вуз 
уже на очный тур олимпиады. 

Весьма эффективны интернет-технологии как неотъемлемая часть 
ИКТ на этапе самостоятельной работы как школьников, так и студентов. 
Так, далеко не все книги (а особенно современные научные журналы) 
можно взять в библиотеке. Интернет же раскрывает для этого широчайшие 
возможности. Правда, часть источников бывает платной, но эта проблема 
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также решаема. Зато в электронном виде в свободном доступе имеется 
масса словарей и справочников, что очень актуально при написании рефе-
ратов и других тематических проектов. 

Анализ работы учителей белорусских школ показывает, что в насто-
ящее время педагоги все чаще применяют на уроках ИКТ. Во многих шко-
лах (особенно столичных) имеются интерактивные доски, работать с кото-
рыми гораздо комфортнее, чем с мелом и тряпкой, а демонстрировать схе-
мы и таблицы на экране удобнее, чем на обычной доске (по итогам опроса 
педагогов). 

Таким образом, бесспорным является тот факт, что современные обра-
зовательные технологии используют возможности ИКТ, так как они повы-
шают и результативность, и качество знаний, формируют мотивацию и бла-
гоприятные условия для изучения всех учебных дисциплин, а особенно – 
прикладным (химии, в частности). Бесспорно, для успешной реализации ИКТ 
необходима материальная база, но эффект от применения компьютерных 
технологий в большей степени зависит от желания педагога осваивать что-то 
новое (современное), стремиться к совершенствованию себя и окружающих. 
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УДК 53 
 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ШКОЛЫ 
 

Гришин Г.А., Шаляпина А.В., учающиеся 
МАОУ № 5 «Гимназия», г. Мегион 

 
Аннотация: Объект энергетического обследования - Муниципаль-

ное автономное общеобразовательное учреждение №5 «Гимназия». К 
энергосберегающим мерам в школьном здании относятся: экономия элек-
тричества, тепла и воды, транспортные решения по экономному использо-
ванию топлива и другие меры, например, закупки и стиль жизни. Основ-
ной задачей нашей работы является реализация комплекса информацион-
ных мер по повышению энергоэффективности школьного здания: 1) со-
ставление дорожной карты проекта «Климатический план школы»; 2) до-
полнения пунктов существующей программы гимназии по энергосбереже-
нию и энергоэффективности комплексом новых мероприятий по энер-
гоаудиту; 3) составление плана мероприятий для участия в Международ-
ном дне по энергосбережению. 

Ключевые слова: Климатический план, экоинформирование, энер-
гоаудит, энергосбережение, энергоэффективность. 

 
Энергосбережение и повышение энергоэффективности является ак-

туальным и необходимым условием нормального функционирования шко-
лы. Их значимость связана с экономическими и экологическими пробле-
мами, определяющими снижение выбросов парниковых газов, и влиянием 
человеческой деятельности на климат. В школе существует возможность 
сформировать сознательное отношение у учащихся к сбережению и эко-
номии энергоресурсов [1-3]. Наша работа отвечает актуальной проблеме 
изменения климата и российским национальным приоритетам, отражен-
ным в Климатической Доктрине РФ, Госпрограмме по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, Плане ратификации Париж-
ского климатического соглашения [4; 5]. 

В последние годы управление образования  ХМАО-Югры предпри-
нимает комплекс мер, направленных на стимулирование процессов энерго-
сбережения, но из-за недостаточности финансирования и материально-
технического обеспечения, проблема решается медленно [6]. Мы постара-
лись выявить причины сложившейся проблемной ситуации: 

1. Здание МАОУ № 5 «Гимназия» построено 33 года назад. 
2. Наша школа работает в одну смену с 7-00 до 17-00, продолжи-

тельность потребления электроэнергии на освещение учебного здания со-
ставляет, в среднем, 10 часов в сутки. 
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3. В течение всего учебного процесса в коридорах и учебных кабине-
тах школы зимой свет не выключается, потому что большая часть года – 
это темное время. 

Кроме того, внедрение в процесс обучения информационных техно-
логий, прохождения итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, и автомати-
зированной проверки контроля и качества знаний среди школьников и 
учителей в формате ВПР и РДР (увеличилось количество оргтехники – 
компьютеров, сканеров, мультимедийных проекторов и др.), что так же 
повысило расход электроэнергии в здании школы. 

Цель работы: составление климатического плана школы. 
Для составления дорожной карты проекта мы составили PEST-

анализ внешней среды для выявления аспектов, которые могут повлиять на 
нашу продуктивную работу. Изучив результаты PEST-анализа, и, исполь-
зуя матрицу SWOT-метода, мы определили сильные (преимущества) и 
слабые (недостатки) стороны проекта, его возможности и угрозы, которые 
могут возникнуть при выполнении работы. 

Планирование деятельности по составлению климатического плана 
МАОУ № 5 «Гимназия» – это создание экокоманды, проведение энер-
гоаудита – энергетического обследования школы, составление климатиче-
ского плана Гимназии. 

 
Характеристика основного здания: 

 
№ Параметры Данные 
1 Год постройки (г.) 1986 
2 Этажность здания 3 
3 Тип здания Кирпичное 
4 Строительный объем (м3) 16890 м3 
5 Расчетное количество человек 977 
6 Общая площадь помещения (м2) 5630м2 
 
 
Выводы по практической части работы: 
1. Провели энергоаудит – энергетическое обследование школы. 
2. Проанализировали результаты анкетирования по выявлению энер-

госберегающих мер среди школьников и взрослых. 
3. Составили климатический план школы – это комплекс мер и  дей-

ствий по повышению энергоэффективности школьного здания МАОУ № 5 
«Гимназия», энергосберегающие меры в поведении детей и взрослых: ме-
роприятия по энергосбережению электричества, воды и тепла; мероприя-
тия по уменьшению выбросов СО2 – снижению парникового эффекта; про-
ведение экологических акций для учеников, сотрудников и родителей 
нашей школы (просмотр видеоролика «Поговорим об энергосбережении» 
на школьных переменах; проведение игры в форме квеста «Вместе ярче» в 
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начальных и средних классах гимназии; оформление дизайна листовок  и 
закладок с советами по энергосбережению и их распространение среди 
школьников и сотрудников гимназии). Выполнили расчет энергосбереже-
ния в цифрах в течение месяца при внедрении конкретных мер экономии 
энергии, оценка каждого пункта нашего плана для снижения выбросов уг-
лекислого газа, что поможет сделать нашу школу «Климатически друже-
ственной». 

 
Этапы Практическая работа 

Энергетическое обследование школы – 
энергоаудит № 1 

План проведения энергетического обсле-
дования школ  – энергоаудита № 1 
Расчет тепловых потерь энергии школь-
ным зданием в результате теплопроводно-
сти 
Расчет тепловых потерь энергии школь-
ным зданием в результате конвекции 
Энергетический паспорт приборов и обо-
рудования 
Обследование освещенности рабочих мест 
Паспорт теплового энергетического об-
следования учебных кабинетов ОК 
Паспорт учета потери потребляемой воды 
в ОК 

Комплекс информационных мер по по-
вышению энергоэффективности школь-
ного здания 

Путь в школу и выбросы СО2 
Моделирование устройства для полива 
внутреннего двора школы 

Энергетическое обследование школы  – 
энергоаудит № 2 

Способы снижения затрат на тепловую 
энергию в школе 
Сокращения теплопотерь в кабинетах 
школы с помощью теплоотражающего эк-
рана 
Исследование способов снижения затрат 
на потребление воды в школе 

 
 
4. Определили дальнейшие перспективы работы над проектом: про-

ведение практических работ по энергосбережению воды и тепла; организа-
ция и проведение в школе Недели энергосбережения и экологии, в рамках 
Международного дня по энергосбережению. 

5. Разработали план мероприятий в гимназии по энергосбережению, 
как основную компоненту Климатического плана школы. 

Выводы по проекту: Перспективы дальнейшего изучения решения 
проблемы проектной работы мы видим в создании устройства (водосбо-
рочный зонд) для поливки школьного внутреннего дворика. Устройство 
будет находиться выше поверхности земли на 2-3 метра. К сточной тру-
бе подключается резервуар для воды (бочка 200 литров), куда будет по-
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ступать жидкость от осадков из трубы. В трубе, немного выше соедине-
ния её с бочкой будет встроена защитная сетка (заслонка), препятству-
ющая попаданию сора из трубы в бак. Рядом с баком будет находиться 
дополнительный (200 литров), который стоит на поднимаемой до уровня 
основного бака платформе (подъемнике) на случай, если основной будет 
заполнен. Так, если осадки будут продолжительны, то по установленной 
к дополнительному баку трубке, соединенной с основным, будет посту-
пать вода по принципу сообщающихся сосудов. Когда вода в основном 
баке заканчивается, дополнительный бак, благодаря платформе (подъ-
емнику), поднимается на высоту чуть выше основного и вода перетекает 
из дополнительного бака к основному по тому же принципу сообщаю-
щихся сосудов. Далее ко дну основного бака будет установлена заслон-
ка, шланг и вентиль. Шланг, будет подходить к грядкам растений, и рас-
стилаться у корней. Таким образом, включив кран, под действием пра-
вила сообщающихся сосудов, вода будет поступать к корням растений. 
При таком способе полива исключается потеря воды на полив листьев. 
Так можно практично и эффективно использовать осадки, экономя воду 
и человеческие усилия. Так же можно установить рядом с клумбами за-
щищенные от воды блоки питания (от компьютеров) или ПЛК, к кото-
рым будут подключены датчики влажности. Датчики через АЦП будут 
проводить сигнал к ПЛК, и затем к клапанам на бочке, которые, при 
необходимости, будут подавать воду. 

 
Экономические расчеты: 

Тариф: 
Горячая: 154,68 рублей/м3 
Холодная: 51,35 рублей/м3 
Общий тариф: 85,8 рублей /месяц 
1) Составные конструкции:  
2 бочки по 200л (1 есть в наличии): 800рублей/шт. (железная) и 2500 руб-
лей/шт. (пластиковая); 
10 датчиков влажности: 60 рублей/шт; 
Шланг резиновый 50м: 61,2 рубля/шт; 
Блок питания или ПЛК 2шт (есть); 
Подъемник 1шт.: 5000 рублей/шт. 
2) Стоимость конструкции = 9460 рублей. 
3) Кол-во поливов за 3 летних месяца - 40 раз минимум. 
За 1 полив уходит 200л = 0,2 м3. 
4) За 3 месяца уходит 8 м3 × 85,8 рублей/месяц = 686,4 рублей/ 3 месяца + 
средства на работу садовника или дворника (полив, починка,  уход). 
5) Окупаемость установки = 9460 (рублей) / 686,4 (рублей/ 3месяца) =  41 
месяц. 
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Устройство для полива внутреннего двора школы 
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Казахстан, г. Нур-Султан 
 

Аннотация: Образование с использованием ИКТ является сегодня 
одним из наиболее широко используемых (иногда даже предпочтитель-
ных) методов обучения. Системы управления обучением (LMS) 365/24/7 
состоят из инструментов и частичных программных приложений, способ-
ных моделировать реальную среду обучения, позволяющую учащимся 
учиться в любом месте и в индивидуальном темпе. На рынке существует 
много LMS (программного обеспечения), которые отличаются по своим 
услугам, спецификациям и ценам. Прежде всего, некоторые университеты 
разработали свои собственные системы. 

Ключевые слова: LMS, ИКТ, образование. 
 
Были выбраны следующие пять LMS, и их инструменты были оце-

нены и сравнены с теми, которые используются в других системах [2]. Бы-
ли проанализированы следующие пять LMS, указывающие на доступность 
(бесплатный, открытый, лицензированный продукт): Claroline, Moodle, 
Blackboard, Enterprise KnowledgePlatformTM, Putrablast. 
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Claroline LMS – это система управления обучением, целью которой 
является предоставление бесплатного и надежного решения для управле-
ния электронным обучением. Первая разработка платформы началась в 
2000 году, и с тех пор команды разработчиков проекта сосредоточились на 
создании новых функций для удовлетворения потребностей пользователей. 
Claroline LMS доступен на 35 языках и в настоящее время используется 
организациями, университетами или школами в более чем ста странах для 
управления своими ресурсами электронного обучения [3]. 

Описание курса: 
– публикация документов в любом формате (текст, PDF, HTML, ви-

део и т.д.); 
– управление публичными или приватными форумами; 
– создание путей обучения (совместимо со SCORM); 
– создать группу пользователей; 
– упражнение (согласно IMS / QTI 2); 
– структура повестки дня с заданиями и сроками; 
– отправка сообщений (также по электронной почте); 
– предложите домашнюю работу, чтобы сделать онлайн; 
– обзор статистики посещаемости и завершенности [4]. 
Moodle – это учебная платформа, предназначенная для предостав-

ления учителям, администраторам и учащимся надежной, безопасной и 
интегрированной системы для создания личной учебной среды. Moodle, 
который управляет десятками тысяч учебных заведений по всему миру, 
пользуется доверием крупных и малых учреждений и организаций, 
включая Shell, Лондонскую школу экономики, Университет штата Нью-
Йорк, Microsoft и Открытый университет. Moodle имеет более 90 милли-
онов пользователей по всему миру, как на академическом уровне, так и 
на уровне предприятия, что делает его самой широко используемой 
платформой для обучения в мире. Под руководством педагога социаль-
ного строителя Moodle уже более 10 лет предоставляет инструменты, 
ориентированные на учащихся, и среду для совместной работы. Moodle 
предлагается в виде программы с открытым исходным кодом под общей 
лицензией GNU. Moodle может адаптировать, расширять или модифици-
ровать коммерческие и некоммерческие проекты бесплатно без каких-
либо лицензионных сборов, а также эффективности, гибкости и других 
преимуществ Moodle [1]. Основанная в 1997 году, Blackboard LLC 
предоставляет онлайн образовательные технические стандарты и кон-
сультационные услуги. Этот подход включает в себя удобную среду, 
направленную на предоставление учебников, справочных материалов, 
учебных планов и т.д. В 2005 году BlackboardInc была объединена с 
конкурентоспособной компанией WebCT [5]. Сегодня эта доска исполь-
зуется более чем 20 миллионами пользователей в более чем 60 странах 

84



мира для онлайн-обучения. Система доступна на более чем 50 языках и 
используется более чем 20 000 учебных заведений. Основанная в 1999 
году, LMS предлагает систему управления образованием, разработанную 
NetDimensions Ltd, с филиалами в Гонконге, США, Великобритании, 
Германии, Дании, Австралии, Китае и на Филиппинах. Система доступ-
на как минимум на восьми языках и доступна в трех версиях - EKP 
Bronze, EKP Silver и EKP Gold [6]. Конкретные версии отличаются 
наличием различных функций. 

В 2015 году UPS получил новый импульс, который называется си-
стема смешанного обучения Putra и вспомогательные технологии или 
PutraBLAST. Разработано в сотрудничестве с Центром развития информа-
ции и коммуникации UPM (IDEC) с использованием платформы 
PutraBLAST Moodle. Он удобен и прост в использовании, но бесплатен и 
может быть обновлен в соответствии с потребностями университета. 
PutraBLAST – информационная структура управления и доставки учебного 
контента, оценка преподавания и обучения, мониторинг и контроль про-
цесса обучения в ИБП. Ожидается, что система будет отвечать требовани-
ям интеграции, которые легко доступны для многих новых устройств и 
технологий [7]. 

Анализ, сфокусированный на сравнении описанных выше четырех 
систем LMS, отражал следующие критерии: 

– инструменты, предназначенные для создания контента; 
– средства коммуникации; 
– инструменты для сбора и оценки деятельности; 
– инструменты для сотрудничества и другие возможности системы; 
– цена. 

 
Табл. 1. Результаты сравнения LMS 

 
 Claroline Moodle Blackboard    EKP Putrablast 

Cтраница   - Х х Х х 

URL D Х х Х х 

Файл   D Х х Х Х 

Папка D Х х Х - 

Легенда - Х х Х - 

Книга   - Х х Х Х 

Лекция   - Х х Х Х 

Силлабус - - х - - 

Словарь - Х х Х - 

План урока Х - х - - 
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Окончание таблицы 1 
 

Видео - - х Х х 

Интеграция - Х х Х - 

Обсуждение Х Х х Х х 

Чат Х Х х Х Х 

Отчеты    Х Х х Х Х 

Запрос  - Х - Х х 

Комментарии   - Х х Х Х 

Блоги - Х х Х Х 

Опрос (форма 
вопроса) 

- Х х Х Х 

Быстрая почта A X A X X 

Задача X X x X X 

Тесты X X x X X 

Секция X X x X X 

Безопасное 
назначение 

- - x - X 

Групповой 
режим 

X X x X - 

Wiki   X X x X X 

Виртуальный 
класс 

- - x - X 

Внутренняя 
почта 

- X x X X 

Календарь X X x X X 

Отслеживание X X x X X 

Статистика X X x X X 

База данных - X x X X 

Настройка 
языка 

X X x X X 

Сертификаты - X x X X 

x – инструмент доступен, - – инструмент недоступен, D – документы и ссылки, 
A – как объявление. 

 
 
Результаты можно обобщить следующим образом: Согласно ре-

зультатам анализа, 80% инструментов идентичных инструментов в 
Blackboard и EKP. Система Claroline проще и содержит меньше инстру-
ментов. Инструменты Syllabus и План урока содержат только Blackboard 
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в качестве прямого инструмента. В других СУО этот инструмент заме-
няется определенным файлом. Blackboard также содержит Safe 
Assignment в качестве специального инструмента, который предназначен 
для защиты от плагиата и для проверки представленных задач со ссыл-
кой на центральную базу данных. Система может поддерживать базу 
данных ранее представленных задач (для организации или для более 
широкой ассоциации) и выполнять проверку текущей представленной 
работы со ссылкой на эту базу данных. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. MoodleDocs : [сайт]. – URL : https://docs.moodle.org/ 

38/en/About_Moodle. – Текст : электронный. 
2. Poulova P. Which One, or Another? Comparative Analysis of Selected 

LMS / P. Poulova, I. Simonova, M. Manenova. – Direct text // Procedia – Social 
and Behavioral Sciences. – 2015. – Vol. 186. – P. 1302-1308. 

3. Opensource CMS : [сайт]. – URL : https://www. open-
sourcecms.com/claroline/. – Текст : электронный. 

4. Claroline // Wikipedia : [сайт]. – URL : https://en.wikipedia. 
org/wiki/Claroline. – Текст : электронный. 

5. Blackboard : [сайт]. – URL : https://www.blackboard.com/teaching-
learning/learning-management /blackboard-learn. – Текст : электронный. 

6. Blackboard Learn // Wikipedia : [сайт]. URL : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Blackboard_Learn. – Текст : электронный. 

7. PUTRA Learning Hub : [сайт]. – URL : 
http://learninghub.upm.edu.my/hub2/PutraBlastInfo.html. – Текст : элек-
тронный. 

 
Научный руководитель: Закирова А.Б., канд. пед. наук, доцент, 

Евразийский национальный университет. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED LMS 
Author: Dauletova A.K., PhD student, ainur_dauletova@mail.ru. 
Research supervisor: Ivanov I.I., PhD, professor of Industrial University 

of Tyumen. 
Abstract: ICT education is today one of the most widely used (sometimes 

even preferred) teaching methods. Learning Management Systems (LMS) 
365/24/7 consist of tools and partial software applications that can simulate a re-
al learning environment that allows students to learn anywhere and at an indi-
vidual pace. There are many LMS (software) on the market that differ in their 
services, specifications and prices. First of all, some universities have developed 
their own systems. 

Keywords: LMS, ICT, education. 

87

https://docs.moodle.org/%2038/en/About_Moodle
https://docs.moodle.org/%2038/en/About_Moodle
https://www.blackboard.com/teaching-learning/learning-management%20/blackboard-learn
https://www.blackboard.com/teaching-learning/learning-management%20/blackboard-learn
https://en.wikipedia.org/wiki/Blackboard_Learn
http://learninghub.upm.edu.my/hub2/PutraBlastInfo.html


УДК 004.432  
 

АНАЛИЗ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-САЙТОВ 

 
Дикань П.О., студент, 

Манюкова Н.В., канд. пед. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», 

 г. Нижневартовск 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с выбо-
ром языков программирования для разработки веб-сайтов. Проведен их 
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В современном мире для эффективного решения широкого круга биз-
нес-задач, предприятия все чаще задумываются о разработке веб-сайтов, ко-
торые сейчас стремительно развиваются и становятся важнейшим элементом 
бизнеса, вытесняя настольные решения. Известно, чтобы сайт обладал не 
только красивым дизайном и интересным, хорошо организованным контен-
том, но и имел возможность отображать информацию, в зависимости от ре-
акции пользователя, обойтись без веб-программирования невозможно [2; 3; 
4; 6]. Выбирая определенный язык для создания конкретного сайта, програм-
мисты обращают внимание на следующие особенности этого средства [1-7]: 

 – функциональность ЯП, гибкость; 
 – спектр платформ, для которых подходит этот язык; 
 – компактность, удобочитаемость кода; 
 – поддержка, комьюнити языка; 
 – скорость разработки выбранным способом. 
Рассмотрим некоторые аспекты, связанные с выбором ЯП для разра-

ботки сайта. Для этого сначала проанализируем динамику изменения спро-
са на различные ЯП за последние годы. Картина востребованности ЯП по-
казывает подвижность процессов, связанных с разработкой программного 
обеспечения (ПО), отсутствие стабильности. Однако десятка лидеров по-
следние девять лет неизменна (табл. 1). 

 
Табл. 1. Рейтинг языков программирования* 

 

Язык 2020 2016 2011 2006 2001 
Java 1 1 1 1 3 
C 2 2 2 2 1 
C++ 4 3 3 3 2 
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Окончание таблицы 1 

C# 5 4 5 6 10 
Python 3 5 6 7 25 
PHP 8 6 4 4 22 
Visual Basic.NET 6 7 – – – 
JavaScript 7 8 9 9 7 
Perl 9 9 7 5 4 
Objective-C 10 10 8 42 – 

*Статистика представлена на сайтах: 1) https://proglib.io/, 2) http://www.tiobe.com/. 
 
 

При всем разнообразии средств веб-программирования и ЯП, кото-
рые могут быть использованы в разработке сайтов, все скрипты классифи-
цируются по месту исполнения следующим образом: 

– скрипты, работающие на стороне сервера; 
 – скрипты, работающие на стороне клиента. 
Серверные скрипты используются, когда необходимо собирать, хра-

нить какую-нибудь информацию на сервере или формировать страницу по 
запросу пользователя. Среди положительных сторон клиентских ЯП сле-
дует отметить: 

 – обработка скриптов на таких языках может выполняться без от-
правки документа непосредственно на сервер; 

 – нет необходимости в дополнительном ПО, все необходимое уже 
есть в браузере клиента. 

За пользование серверными языками компания, предоставляющая 
хостинг, требует денег (платный хостинг), а за пользование клиентскими – 
нет. Наиболее популярные ЯП, работающие на стороне клиента – это 
Javascript, Actionscript, Java, а на стороне сервера – Perl, PHP. Среди них 
наибольшую популярность приобрели языки: клиентские – Javascript; сер-
верные – PHP. Эти языки отличает от других своей простотой, эффектив-
ностью, безопасностью, гибкостью и возможностью использовать их бес-
платно, причем с открытыми исходными кодами. Остановимся более по-
дробно на следующих языках веб-программирования: Java, JavaScript, Py-
thon, PHP, VBScript и HTML. 

HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык гипертекстовой 
разметки») – основной язык разметки документов, который интерпретиру-
ется всеми веб-браузерами. Гипертекст достаточно прост и логически по-
нятен и в употреблении, и в проектировании, довольно сложные эффекты 
форматирования достигаются сравнительно простыми методами с высокой 
степенью наглядности. Гипертекстовый документ выполняет примерно то 
же форматирование, что и полноценный текстовый редактор. HTML ис-
пользует механизм тегов, который позволяет менять и просматривать фор-
матирование в любом редакторе (функция просмотра исходника имеется и 
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в любом веб-браузере). Язык постоянно развивается, выпускаются новые 
его обновления и новые стандарты [2]. 

Однако сейчас уже нельзя даже представить себе сайт, который бу-
дет реализован на одном html. Он будет статичным, неинтересным для 
клиента и любые необходимые изменения будет сложно внести на сайт. 
Клиентские и серверные языки программирования придают сайту дина-
мичность, красоту, изящество исполнения и легкость в поддержке. HTML 
отвечает за то, что будет выведено на экран. А вот за то, как оно будет вы-
глядеть, и где будут располагаться разные части страницы, отвечает CSS. 
Каскадные таблицы стилей (англ. cascading style sheets ) (CSS) – это стан-
дарт на основе текстового формата, определяющий представление данных 
в браузере. CSS обеспечивают должный уровень единства оформления, ор-
ганизации и контроля во время разработки узла, который является недо-
стижимым с помощью одного только HTML. 

JavaScript – прототипно-ориентированный сценарный язык про-
граммирования. Обычно используется как язык сценариев веб-страниц и 
поддерживается браузерами. Язык следует парадигме ООП, а также имеет 
прототипы и некоторые признаки функциональных языков (списки объ-
ектов, карринг, анонимные функции и другие гибкие свойства таких язы-
ков, как Лисп и Схема). Альтернативой использованию Javascript являет-
ся использование таких развитых мультиплатформенных языков как Perl, 
Java или PHP, однако Javascript является довольно простым языком, кото-
рый поддерживается браузерами и серверами без установки дополни-
тельных программ, в связи с этим для несложных задач лучше использо-
вать именно его [4]. 

Ближайшим аналогом является язык VBScript, который также пред-
назначен для написания веб-сценариев и соответственно имеет аналогич-
ный набор объектов. В отличие от Javascript он позволяет применять при 
определенной адаптации код, написанный для различных версий Microsoft 
Visual Basic. Чаще всего Javascript сравнивается с Java, что объясняется не 
только сходством названий, но и тем, что это два наиболее популярных 
языка для веб-разработок. Можно выделить следующие черты сходства 
между этими языками [4]: 

1. Парадигма ООП. 
2. Возможность использования языка как для фронтэнда, так и для 

бэкэнда, то есть для разработки интерфейса пользователя. 
К основным же отличиям данных языков относятся: 
1. Компилируемость и интерпретация – как уже упоминалось, 

JavaScript является интерпретируемым языком, в то время как Java компи-
лируется. Отличие только в реализации, так как оба языка мультиплат-
форменные. 

90



2. В языке Java тип переменной проверяется во время компиляции 
(статическая проверка типа). Скриптовые же языки используют проверку 
типов во время выполнения (динамическую). 

3. Свойства объекта определяются в Java внутри класса, в то время 
как JavaScript, вообще, не использует классов, организуя прямое наследо-
вание от объекта к объекту. 

Java считается оптимальной для следующих разработок – ОС Андро-
ид, научные вычисления, серверные программы. В то же время JavaScript 
лучше приспособлен для следующих направлений: фронт-энд, серверные и 
мобильные приложения. 

PHP – это широко используемый язык программирования общего 
назначения с открытым исходным кодом. PHP был сконструирован 
специально для ведения веб-разработок и может внедряться в HTML-
код [3]. Professional Home Page был как любительский проект для част-
ных нужд, но неожиданно он завоевал популярность и после некоторой 
доработки и расширения функциональности стал настоящим стандар-
том среди языков разработки сценариев, внедряемых в HTML. Нужно 
отметить, что PHP имеет целый ряд встроенных функций. Функции 
точно такие, как и в языке C. Он поддерживает переменные, массивы, 
обращения к функциям, различные типы переменных и множество дру-
гих вещей, которые могут потребоваться для написания сложных cgi 
программ [3]. PHP является мультиплатформенным языком, доступным 
для большинства операционных систем. РНР быстро работает как на 
IIS, так и на Apache. Является  открытой и бесплатной технологией; 
имеет простую среду и недорогую среду программирования; PHP луч-
ше использовать для создания новых приложений и  для реализации 
программных проектов средней степени сложности. Альтернативой 
PHP является язык Python. 

Python – высокоуровневый язык программирования общего назначе-
ния, ориентированный на повышение производительности разработчика и 
читаемости кода, отличается минимальным синтаксисом [1]. Разработка 
языка начата в конце восьмидесятых годов в Голландии. Основное влияние 
оказал язык АВС. Язык назван в честь британского комедийного шоу «Ле-
тающий цирк Монти Пайтона». Последняя версия называется Python 3000. 
Опишем кратко особенности языка. В нем присутствует динамическая ти-
пизация: тип переменной определяется во время исполнения.  Python обла-
дает весьма широкой функциональностью и может, безусловно, использо-
ваться для задач статистической обработки экспериментальных данных. 
Однако для рекламных сайтов широкие возможности по научным вычис-
лениям не нужны, поэтому в данном случае возможно использовать дви-
жок на основе PHP. 
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Итак, по итогам исследования можно сделать выводы. Создание про-
стейших веб-сайтов осуществляется на базе технологий: 

 – HTML и CSS – оформление и разметка;  
 – JavaScript – запуск сценариев на странице; 
 – PHP – работа с базами данных и другие разновидности веб-

программирования. 
Для более сложных проектов, предполагающих научные вычисления, 

возможно использование языков Python и Perl. 
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РЕЗОНАНСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
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Мироненко В.П., доцент, канд. техн. наук 
Филиал ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

в г. Нижневартовск 
 

   О сколько нам открытий чудных 
                                                         Готовят просвещенья дух 

                                                                 И опыт, сын ошибок трудных, 
                                                       И гений, парадоксов друг 

                                                            И случай, бог изобретатель. 
(А.С. Пушкин) 

 
Аннотация: Работа посвящена исследованию резонанса в электри-

ческих цепях. Обоснованы требования к возникновению резонанса. Об-
суждаются вопросы применения резонанса в технике. 

Ключевые слова: электрическая цепь, активное сопротивление, ре-
активное сопротивление, индуктивность, электрическая емкость, резонанс 
в электрической цепи. 
 

Эта тема привлекает внимание своей физической необычностью и 
феноменальными результатами. Необычность проистекает по причине 
наличия случая, когда «разумная природа» оказывается обманутой! А по-
лучаемые результаты выходят за рамки очевидного. Электротехника, как 
учебная дисциплина, первоначально, при изучении цепей постоянного 
тока, не требовала особого воображения и напряжения: все излагаемое – 
предельно просто: электрическая цепь состоит из источника ЭДС и 
нагрузки. Эти два элемента, соединённые проводами образуют контур, в 
котором, при замыкании ключа, протекает ток. Работа электрической це-
пи описывается законом Ома, связывающим напряжение источника ЭДС, 
сопротивление нагрузки R и силу протекающего тока I, соотношением: 
ЭДС = I*R. 

Усиливают возможности исследования цепи два закона Кирхгофа, 
основанные на очевидных законах природы:  первый закон – для электри-
ческого узла утверждает, что сумма токов входящих в узел равна сумме 
токов из узла выходящих:  ∑Iвхi = ∑Iвыхj;  второй закон – для электриче-
ского контура дуален первому:  сумма ЭДС источников питания контура 
равна сумме напряжений, выделяемых на нагрузке контура ∑ЭДСi = 
∑UнагрJ. Если упомянуть о преобразованиях звезда/треугольник  исполь-
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зуемых в случаях особо «заребусованных схем», этот раздел берется сту-
дентом легко. 

Все сложности появляются с переходом к изучению цепей перемен-
ного тока. Те же  электрические цепи, те же законы, но требования к 
осмыслению и осознанию – в разы усложняются. Понятие «перемен-
ный  ток», появление в электрической цепи реактивных элементов –L и С, 
превращение электрической цепи в колебательный контур… воспринима-
ются, тем более, проникают в сознание не сразу. На помощь, как всегда, 
приходит теория. 

Синусоидальный ток характеризуется амплитудой Im и периодом T 
(рис.1). 

 
Рис. 1. 

 
 

При произвольном выборе начала отсчета времени sin-сигнал описы-
вается выражением: 

i(t) = Im sin (𝜔 t + 𝜑 i ),              (1) 
где: 𝜔 – круговая (угловая) частота,  w  = 2πf  = 2π/ Т (f – циклическая ча-
стота – количество периодов колебаний в единицу времени), 𝜑 – начальная 
фаза – аргумент синуса, отсчитываемый от ближайшей точки перехода че-
рез нуль 0' в положительном направлении. Аналогичны выражения для си-
нусоидального напряжения u, ЭДС, e. 

u(t) = Um sin (𝜔 t + 𝜑u)             (2) 
e(t) = Em sin (𝜔 t + 𝜑e);             (3) 

Расчет динамических режимов электрических цепей, находящихся 
под действием переменных источников e(t) и J(t), при наличии динамиче-
ских элементов – емкости и индуктивности – сложнее, чем анализ рези-
стивных цепей. Общий подход к расчету, основанный на применении ком-
понентных уравнений и уравнений Кирхгофа сохраняется. Однако появ-
ляются дифференциальные уравнения, так как в них входят связи между 
токами и напряжениями на динамических элементах: 

uL = L di/dt;      iC = C du/dt. 
Тем не менее, анализ синусоидальных режимов, возможно, прово-

дить на более простой математической основе, используя построение век-
торных диаграмм. Действительно, сложение sin- сигналов упрощается при 
представлении их в виде вращающихся векторов. Проекция вектора с мо-
дулем Im, вращающегося с круговой частотой w (рис. 2,а), на вертикаль-
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ную ось равна мгновенному значению изображаемого тока i. Развертка во 
времени этой проекции дает график синусоиды (рис. 2, б). 

 

 
Рис. 2. 

 
 

Изображение двух сигналов одной частоты (рис. 2, в) учитывает их 
фазовый сдвиг. Относительное расположение векторов на плоскости – век-
торной диаграмме – не изменяется в течение периода, так как оба вектора 
вращаются с одной скоростью. Поэтому задачу суммирования мгновенных 
значений синусоидальных токов в соответствии с первым законом 
Кирхгофа  в этом случае сводят к суммированию изображающих эти токи 
векторов (рис. 2, в). Подобным образом суммируются векторы, изобража-
ющие напряжения в контуре цепи согласно второму закону Кирхгофа. 

Важным в цепях переменного тока является понятие сопротивление 
– импеданс цепи. Для электрической цепи с последовательно соединенны-
ми элементами R, L, C (Рис. 3) комплексное сопротивление  – импеданс 
описывается выражением: 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗(𝜔𝐿 − 1/𝜔𝐶)  (4) 
где: ХL = j 𝜔𝐿 ;   Xc = 1/ j ωC = - j(1/ ωC) 
его полное сопротивление – модуль:   |𝑍|   =�𝑅2 + (𝜔𝐿 − 1/𝜔𝐶)2   (5) 
 

 
Рис. 3. 

 
 

Так как сопротивления реактивных элементов L и С частотно-
зависимые и имеют противоположные знаки, электрическая цепь обладает 
специфическими частотными свойствами. Проанализируем частотные за-
висимости X(𝜔) и Z(𝜔), представленные на рис.4α. 
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Рис. 4. 

 
 

При   𝜔  → 0 полное сопротивление цепи неограниченно возрастает 
за счет роста емкостного сопротивления Xc =1/𝜔 C, с повышением частоты 
цепь имеет емкостной характер до частоты 𝜔 ≈ 𝜔0;  при дальней-
шем повышении частоты цепь имеет индуктивных характер; при 𝜔 → ∞ 
неограниченно возрастает индуктивное сопротивление ХL = 𝜔 L , и Z→ ∞. 

Наибольший интерес представляет случай, когда ХL = Xc. В этом 
случае Х = ХL - Xc = 𝜔 L - 1/w C = 0 наблюдается полная компенсация ре-
активного сопротивления и на частоте Томпсона 𝜔0=1/ √𝐿𝐶 наступает ре-
зонанс. Несмотря на наличие реактивных элементов, полное сопротивле-
ние цепи равно лишь активному сопротивлению Z = R, ток совпадает по 
фазе с входным напряжением  (𝜑 = 0). Природа обманута. Физически в ко-
лебательном контуре происходит постоянный обмен энергией между ка-
тушкой и конденсатором. В режиме до резонанса, когда цепь имеет ем-
костной характер (Xc  > ХL), энергия запасенная конденсатором превосхо-
дит энергию, запасенную катушкой, и избыточная часть энергии возвра-
щается в источник. При индуктивном характере цепи после резонанса (ХL 
> Xc), максимальная энергия, запасенная катушкой, превосходит энергию, 
запасенную емкостью, и несбалансированная часть энергии возвращается в 
источник. В режиме резонанса фазовый сдвиг между током и напряжением 
на входе равен нулю (𝜑 = 0), обмен энергией между катушкой и конденса-
тором сбалансирован, и нет обмена между реактивными элементами и ис-
точником питания, т.е. максимумы pL и pC одинаковы. Энергия источника 
в режиме резонанса полностью идет на покрытие потерь в контуре, и ток 
определяется лишь  величиной  R – потерями в контуре. В режиме резо-
нанса вводят понятие волнового сопротивления контура: 

𝜌  =  XL0  = XC0  =  �𝐿/𝐶  (6) 
 Для оценки качества контура вводится понятие добротности Q: 

                                          Q =   I0* 𝜌 / I*R = 𝜌/𝑅        (7) 
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Характер зависимости тока в контуре от добротности представлен на 
рис. 5. 

 
Рис. 5. 

 
 

Нами были проведены экспериментальные исследования резонанса в 
платформе программы Multisim 10.1. Полученные результаты соответство-
вали теории. При Q < 2, активные потери в контуре не позволяют накапли-
вать энергию. С уменьшением потерь (Q ≥ 2) ток в контуре на резонансной 
частоте существенно увеличивается. В проведенных экспериментах, при 
уменьшении сопротивление R < 1 Ом, удавалось достигать значение тока > 
1кА, а напряжение на элементах L и С, при входном напряжении Uвх = 
100В, достигало значений UL = Uс ≈ 1,7 кВ. 

Проведенные исследования позволили воочию оценить явление ре-
зонанса. В режиме резонанса, возникающие в цепи перенапряжения могут 
приводить к пробоям, возрастающие токи могут выводить из строя прибо-
ры. Этот режим является аварийным. Однако именно резонанс помога-
ет  решать многие инженерные задачи. Схемотехники-электронщики ши-
роко используют режим резонанса в качестве разнообразных фильтров – 
избирательных, режекторных, полосовых, всевозможные тюнеры, именно 
благодаря параллельному резонансу, легко перекрывают частотные диапа-
зоны, в поисках требуемой частоты. Поиски продолжаются. Новые поко-
ления откроют новые применения этому удивительному явлению. 
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RESONANCE PHENOMENA IN AC ELECTRIC CIRCUITS 
Abstract: The work is devoted to the study of resonance in electric cir-

cuits. The requirements for the appearance of resonance are justified. The issues 
of the use of resonance in technology are discussed. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты теоретиче-
ских  и экспериментальных исследований зависимости вязкости нефти от 
различных физических параметров. Так рассмотрено влияние тепловыми и 
электромагнитными полями на снижение вязкости нефти. Определены за-
висимости вязкости нефти от температуры, напряженности электромаг-
нитного поля, частоты и формы переменного поля. Показан путь повыше-
ние нефтедобычи интегрированием различных физических способов. 

Ключевые слова: Вязкость, электролит,  нефтедобыча, фильтруе-
мый объем, тепловое и электромагнитное воздействие, частота и напря-
женность электромагнитного поля, удельное сопротивление нефти и флю-
идов, подвижность молекул. 
 

Введение: Определение физических параметров, максимально сни-
жающих вязкость нефти при минимально возможном загрязнении окру-
жающей среды, с целью последующей разработки  наиболее эффективных 
и высокоэкологичных способов добычи нефти, а именно способы воздей-
ствия на пласт тепловыми и электромагнитными полями, является важ-
нейшим направлением, представляющем огромный научный и прикладной 
интерес. В работах [3-5] показаны пути интеграции способов нефтедобычи 
сочетающих воздействие на пласт тепловых и электромагнитных полей. 
Одна из главных проблем в исследовании свойств нефти, выражение вяз-
кости нефти в явном виде, что является большой и актуальной научной за-
дачей. На сегодняшний день, вязкость определяется в лабораторных усло-
виях по фильтруемым объемам. 

В рассматриваемой модели [4; 5] повышение нефтедобычи предпола-
гает повышение пластового давления, снижения вязкости и проницаемости, 
воздействием внешних физических факторов. Современная геофизика ис-
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пользует все виды физических полей. Из наиболее экологически безопасных 
способов разработки: Паротепловое воздействие на пласт, К < 70%; Элек-
тромагнитные, К ≤ 70%. Необходимо было провести экспериментальные  ис-
следования воздействия на вязкость нефти теплового и электромагнитного 
полей, как по отдельности, так и совместно. Опыты проводились на экспери-
ментальной установке, разработанной в лаборатории физики филиала ТИУ в 
г. Нижневартовске, на базе лабораторного комплекса ЛКЭ-6. 

Для изменения температуры был использован воздушный обогрева-
тель (тепловентилятор) АТД: артикул ARC0304, электропитание 220-240 
В, 50/60 Гц, мощность 2000 Вт, класс защиты II. 

Экспериментальные результаты. Были проведены измерения вязко-
сти по методике «Определение вязкости (ГОСТ 33-82)» [4; 5] для нефти 
Матюшкинского месторождения с водонасыщенностью 15% без добавле-
ния электролита. Результаты приведены таблице 1. 

Табл. 1. Результаты измерений вязкости нефти без электролита и без поля 
с увеличением температуры 

№ серии измерений температура Среднее 
время 

Динамическая. вяз-
кость 𝜂 

T, oC T, К tcp , с Па∗с 
1 20 293 8,51 21,701 
2 25 298 7,86 20,056 
3 30 303 6,72 17,136 
4 35 308 6,63 16,907 
5 40 313 6,21 15,836 
6 45 318 6,03 15,364 
7 50 323 5,62 14,331 

В таблице 2 приведены результаты измерений вязкостей нефти, при 
тепловом воздействии, с добавлением 20% электролита. 

Табл. 2. Результаты измерений вязкости нефти с электролитом и без поля 
с увеличением температуры 

№ серии 
измерений 

температура Среднее 
время 

Динамическая. 
вязкость 𝜂 

T, oC T, К tcp , с Па∗с 
1 20 293 12,35 31,47 
2 25 298 10,64 27,11 
3 30 303 9,19 23,41 
4 35 308 8,51 21,68 
5 40 313 7,61 19,38 
6 45 318 6,76 17,24 
7 50 323 6,24 15,89 
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Как видно из результатов, вязкость нефти с добавлением электролита 
возрастает. Была рассчитана электропроводность (удельное сопротивле-
ние) межпластовых флюидов [5], электрические свойства водных раство-
ров электролитов и углеводородных жидкостей. Рассчитанные значения 
для ратворов солей: 

рс = 10
∑ ∧𝑖𝑐𝑖𝑛
𝑖=1

 ≈ 25,3 Ом×м    (1) 

Соответственно: 
𝜎с = 1

рс
 ≈ 39,5∗ 10−3 Сим/м   (2) 

Используя данные значения напряженности электрического поля 
Е = 𝑈𝑚

𝑑
=  8

0,28
= 28,6 В/м,     (3) 

Где 𝑈𝑚 – амплитудное напряжение, d – расстояние между обкладками 
разборного конденсатора,  плотность тока для жидкого флюида составляет: 

  𝐽 = 𝜎𝐸 ≈ 1,1 А
м2

   (4) 
Результаты измерений вязкостей нефти, при одновременном тепло-

вом и электромагнитном воздействиях, приведены в таблицах 3,4. 

Табл. 3. Результаты измерений вязкости нефти без электролита 
от температуры в электромагнитном поле 

№ серии измерений температура Среднее 
время 

 Динамическая. 
вязкость 𝜂 

T, oC T, К tcp , с Па∗с  
1 20 293 7,750 19,763 
2 25 298 7,590 19,355 
3 30 303 7,017 17,893 
4 35 308 6,630 16,907 
5 40 313 5,595 14,267 
6 45 318 5,370 13,694 
7 50 323 4,985 12,712 

Табл. 4. Результаты измерений вязкости нефти с электролитом от температуры 
 в электромагнитном поле 

№ серии измерений температура Среднее 
время 

 Динамическая. 
вязкость 𝜂 

T, oC T, К tcp , с Па∗с  
1 20 293 10,57 26,928 
2 25 298 9,11 23,205 
3 30 303 7,61 19,380 
4 35 308 6,68 17,034 
5 40 313 6,30 16,039 
6 45 318 6,10 15,504 
7 50 323 5,59 14,229 
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Как видно, наложение электромагнитного поля приводит к сниже-
нию вязкости, что ожидаемо. Удивительно, что добавление электролита, не 
дает большего снижения вязкости, скорее замедляет уменьшение вязкости 
с ростом температуры. Сравнение аппроксимаций зависимостей линейны-
ми, гиперболическими и экспоненциальными функциями показало мини-
мальные дисперсии при использовании гиперболических функций. Ап-
проксимация результатов измерений показана на рисунке 1а,б,с и д. 

а)        б) 

с)       д) 

Рис. 1. Зависимость вязкости нефти от температуры: а) без электролита и без поля; 
б) с электролитом и без поля; с) без электролита и с полем;  

д) с электролитом и с полем 

Дисперсии для данных аппроксимаций составили: а) S= 0,18; 
б) S=0,16; с) S=0,11; д) S=0,39. 

Выводы. Результаты опытов показали, что если тепловое воздей-
ствие однозначно приводит к снижению вязкости, то воздействие электро-
магнитным полем, с Е = 28,6 В/м и 𝜐 = 105 КГц, заметно снижает вязкость, 
только при одновременном воздействием с тепловым полем. Причем до-
бавление электролита, замедляет уменьшение вязкости с ростом темпера-
туры. Это говорит о том, что механизм снижения вязкости обусловлен не 
протеканием токов проводимости в жидких флюидах коллектора, а возрас-
танием подвижности молекул жидких флюидов, приводящих к снижению 
межмолекулярных сил. Данный вывод подтверждается снижением вязко-
сти только при воздействии переменного поля, и отсутствию эффекта при 
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использовании постоянных или низкочастотных полей. Вышесказанное 
подтверждает тот факт, что увеличение подвижности молекул, являющих-
ся диполями, обусловлено вынужденными колебания под действием 
внешнего переменного поля. Максимальный эффект следует ожидать при 
приближении частоты поля, к собственной частоте колебаний молекул, то 
есть в области резонанса. Из выше рассмотренных экспериментальных 
данных, следует, что перспективность повышения нефтедобычи заключа-
ется в интегрировании и сочетании теплового и электромагнитного спосо-
бов разработки. Паротепловое воздействие в сочетании с воздействием на 
нефть электромагнитным переменным полем приводит к снижению про-
ницаемости и вязкости пластовых флюидов: нефти, воды и газов, что в 
свою очередь позволяет повысить нефтедобычу. 
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Abstract: This article presents the results of theoretical and experimental 
studies of the dependence of oil viscosity on various physical parameters. Thus, 
the influence of thermal and electromagnetic fields on the reduction of oil vis-
cosity is considered. The dependences of oil viscosity on temperature, electro-
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magnetic field strength, frequency and shape of the alternating field are deter-
mined. The way to increase oil production by integrating various physical meth-
ods is shown. 

Keywords: Viscosity, electrolyte, oil production, filtered volume, thermal 
and electromagnetic effects, frequency and intensity of the electromagnetic 
field, resistivity of oil and fluids, mobility of molecules. 
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Аннотация: В данной статье представлены научные и эксперимен-

тальные исследования вязкости нефти и физические способы её пониже-
ния. Также рассмотрено влияние теплового и электромагнитного воздей-
ствия на снижение вязкости нефти, и, как следствие, повышение нефтедо-
бычи. 

Ключевые слова: Вязкость, нефтедобыча, фильтруемый объем, теп-
ловое и электромагнитное воздействие, частота электромагнитного поля, 
удельное сопротивление нефти и флюидов, входящих в её состав. 

 
Цель: определение физических параметров, позволяющих снижать 

вязкость нефти при использовании наиболее эффективных и высокоэколо-
гичных способов добычи нефти, а именно способы воздействия на пласт 
тепловыми и электромагнитными полями. 

Задачи:  
1.Экспериментально исследовать тепловое воздействие на нефти, с 

целью понижения вязкости нефти. 
2. Экспериментально исследовать электромагнитное воздействие на 

нефти, с целью понижения вязкости нефти 
3. Интегрировать тепловое и электромагнитное воздействия на 

нефти. 
4. Проанализировать и обобщить результаты экспериментальных ис-

следований. 
Актуальность данной работы заключается в экспериментальном 

обосновании физических способов снижения вязкости нефти, направлен-
ном на повышение нефтеотдачи пластов. Актуальность и практическая 
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значимость разработки высокоэффективных и экологичных  безопасных 
способов повышения нефтедобычи не вызывает сомнений. В работах [1-5] 
показаны пути интеграции способов нефтедобычи сочетающих воздей-
ствие на пласт тепловых и электромагнитных полей.  

Введение. Нами была рассмотрена электропроводность (удельное 
сопротивление) межпластовых флюидов [3], электрические свойства вод-
ных растворов электролитов и углеводородных жидкостей.  
 Вода, в условиях естественного залегания, является обычно водным 
раствором солей, среди которых наиболее распространены NaCl, KCl, 
MgCl2, CaCl2, NaHCO3, Na2SO4. Удельное сопротивление водного раство-
ра одновалентного бинарного электролита, полностью диссоцирущего в во-
де, при комнатной температуре 20℃ обладает удельным сопротивлением: 

𝛒в.𝟐𝟎 = 𝟏𝟎
(𝐔+𝛖)𝐂в

= 𝟏𝟎
∧Св

[Ом ∗ м]                                   (1) 

где U и 𝝂 – подвижности катиона и аниона; 
∧ −эквивалентная электропроводность электролита при 𝑇 = 20℃; 
Св − концентрация электролита. 

 
Температурная зависимость удельного сопротивления находится по 

формуле: 
𝜌вТ = 𝑃𝑇𝜌в20 = 𝜌в20

1+𝛼𝑇(𝑇−20℃)
,                               (2) 

где – 𝛼Т − температурный коэффицент электропроводности;  
 
Удельное сопротивление для сложных электролитов рассчитывают 

по формуле: 
𝜌в = 10

∑ ∧𝑖𝐶𝑖𝑛
𝑖=1

.                                                 (3) 

 
Удельное сопротивление нефти составляет 1010÷1014 Ом.м. Диэлек-

трическая проницаемость дистиллированной воды при Т=20℃ составляет 
80. Зависимость эквивалентной проводимости растворов солей представ-
лена на рисунке 1. 

 

 
                            Рис.1. 

Значение диэлектрической 
проницаемости дистиллиро-
ванной воды при изменении 
Т от 0 до 100℃ снижается от 
88 до 55. При замерзании во-
ды диэлектрическая проница-
емость существенно не меня-
ется и для льда при Т=0÷ -
2℃ составляет 79. 
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Чтобы определить плотность тока мы используем диапазон 
концентрации от минимальной до максимальной и получаем следующие 
данные: концетрация нефти меняется от 0,2 до 0,15, воды от 0,5 до 0,8, газа 
от 0,3 до 0,05.  

Удельное сопротивление нефти мы берем за 1012 Ом ∗ м, воды 
102Ом ∗ м и газа 1014Ом ∗ м.  

𝜎ж.ф. = ∑ ∧𝑖 𝑐𝑖 = ∑ 𝑐𝑖
𝑝𝑖

;𝑛
𝑖=1                                             (4) 

где 𝑐𝑖-концентрация, р-удельное сопротивление, 𝜎 − удельная 
проводимость.  

Для начала расчитаем сумму электропроводности данных веществ 
𝜎 = св

рв
+ сн

рн
+ сг

рг
+ сс

рс
                                              (5) 

Т.к. удельная проводимость нефти и газа величина очень маленькая, 
мы ей пренебрегаем.  

 
Для определения усредненной проводимости растворов солей, мы 

используем данные максимальные значения концетраций и удельного 
сопротивления флюидов солей, входящих в состав нефти таблица 1. 
 

Табл. 1. Данные максимальные значения концетраций и удельного сопротивления 
флюидов солей 

 
Растворы солей Концентрация,  𝑐𝑖 Электропроводность, ∧𝑖 

KCl 0,003 4,5 ∗ 10−3 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 0,0017 16 ∗ 10−3 

NaCl 0.0026 83 ∗ 10−3 

NaOH 0.0026 32 ∗ 10−3 

Ba𝐶𝑂3 0.0028 2,5 ∗ 10−3 
 
 
Рассчитанные по данным таблицы значения для ратворов солей: 

рс = 10
∑ ∧𝑖𝑐𝑖𝑛
𝑖=1

 ≈ 25,3 Ом×м                                        (6) 

Соответственно: 
   𝜎с = 1

рс
 ≈ 39,5∗ 10−3 Сим/м                                  (7) 

 
Используя данные значения напряженности электрического поля  

Е = 𝑈𝑚
𝑑

=  8
0,28

= 28,6 В/м,                                     (8) 
где 𝑈𝑚 – амплитудное напряжение, d – расстояние между обкладками 
разборного конденсатора.  
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Далее расчитываем плотность тока для жидкого флюида: 

  𝐽 = 𝜎𝐸 ≈ 1,1 А
м2

                                             (9) 

Одна из главных проблем в исследовании свойств нефти, выражение 
вязкости нефти в явном виде, что является большой и актуальной научной 
задачей. На сегодняшний день, вязкость определяется в лабораторных 
условиях по фильтруемым объемам. В рассматриваемой модели [4,5] по-
вышение нефтедобычи предполагает повышение пластового давления, 
снижения вязкости и проницаемости, воздействием внешних физических 
факторов. Современная геофизика использует все виды физических полей. 
Из наиболее экологически безопасных способов разработки:  

Паротепловое воздействие на пласт, К < 70% 
Электромагнитные, К ≤ 70% 
 Необходимо было провести экспериментальные исследования воз-

действия на вязкость нефти теплового и электромагнитного полей, как по 
отдельности, так и вместе. Опыты проводились на экспериментальной 
установке, разработанной в лаборатории физики филиала ТИУ в г. Нижне-
вартовске, на базе лабораторного комплекса ЛКЭ-6. Для изменения темпе-
ратуры был использован воздушный обогреватель (тепловентилятор) АТД: 
артикул ARC0304, электропитание 220-240 В, 50/60 Гц, мощность 2000 Вт, 
класс защиты II. 

Практическая часть. Были проведены измерения вязкости по мето-
дике «Определение кинематической вязкости (ГОСТ 33-82)» для нефти 
Матюшкинского месторождения с водонасыщенностью 15%. Результаты 
измерений вязкостей нефти, при тепловом воздействии, приведены в таб-
лице 2. 

 
Табл. 2. Результаты измерений вязкости нефти с увеличением температуры 

 

№ опыта T, oC T, К tcp , с 𝛾 (Кинем. вяз-
кость) 

𝜂  
(Динам. вязкость) 

1 20 293 12,34 37,02 31,0968 
2 25 298 13,63 31,89 26,7876 
3 30 303 9,18 27,54 23,1336 
4 35 308 8,50 25,5 21,42 
5 40 313 7,60 22,8 19,152 
6 45 318 6,76 20,28 17,0352 
7 50 323 6,23 18,69 15,6996 

 
 
Результаты измерений вязкостей нефти, при одновременном тепло-

вом и электромагнитном воздействиях, приведены в таблице 3. 
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Табл. 3. Результаты измерений вязкости нефти 
от температуры в электромагнитном поле 

 
№ опыта T, oC T, К tcp , с 𝛾 (Кинем. вяз-

кость) 
𝜂  
(Динам. вязкость) 

1 20 293 10,56 31,68 26,6112 
2 25 298 9,10 27,30 22,932 
3 30 303 7,60 22,8 19,152 
4 35 308 6,68 20,04 16,8336 
5 40 313 6,29 18,87 15,8508 
6 45 318 6,08 18,24 15,3216 
7 50 323 5,58 16,74 14,0616 
 
 

 
 

График 1. Зависимость вязкости от температуры в электромагнитном поле 
 

 
Выводы. Результаты опытов показали, что если тепловое воздей-

ствие однозначно приводит к снижению вязкости, то воздействие элек-
тромагнитным полем, с Е = 28,6 В/м и 𝜐 = 105 КГц, заметно снижает 
вязкость, только при одновременном воздействием с тепловым полем.  
Из вышерассмотренных экспериментальных данных, следует, что пер-
спективность повышения нефтедобычи заключается в интегрировании и 
сочетании теплого и электромагнитного способов разработки. Паро-
тепловое воздействие в сочетании с воздействием на нефть электромаг-
нитным полем приводит к снижению проницаемости и вязкости пласто-
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вых флюидов: нефти, воды и газов, что в свою очередь позволяет повы-
сить нефтедобычу. По представленному графику видно, что при повы-
шении температуры на 30 градусов в лабораторных условиях вязкость 
нефти понижается в 2 раза, что, соответственно, увеличивает объем 
фильтруемой нефти в два раза (на 100%). 
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УДК 373 
 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
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им. К. Жубанова, Республика Казахстан, г. Актобе 
 

Аннотация: В статье рассматривается внедрение в учебный процесс 
проектной деятельности как средство организации образовательной среды, 
структура образовательной среды проекта, который предназначен для кур-
сантов, преподавателей педагогических вузов и студентов – будущих учи-
телей. 

Ключевые слова: обновления содержания образования; организа-
ция учебного процесса; проект, новые подходы в обучении. 
 

В условиях обновления содержания образования возросла потреб-
ность в преподавателе, способном модернизировать содержание своей дея-
тельности посредством критического, творческого ее освоения и примене-
ния достижений науки и передового педагогического опыта. В связи с 
этим изменяются и функции методического сопровождения, обеспечива-
ющего деятельность преподавателя. Актуальность проблемы обновления 
образования объясняется стремительным распространением различных 
инноваций, в том числе новых педагогических технологий, с одной сторо-
ны, и недостаточным владением ими  педагогами, с другой. Использование 
же в педагогической деятельности различных образовательных техноло-
гий,  позволяет  преподавателям,  повысить мотивацию обучающихся, 
профессионально – практическую направленность занятий, а, следователь-
но, добиваться более гарантированных запланированных результатов в 
своей профессиональной педагогической деятельности. 

Обновление образования  сегодня требует от педагогов знания тен-
денций инновационных изменений в системе современного образования, 
отличий традиционной, развивающей  и личностно-ориентированной си-
стем обучения; понимания сущности педагогической технологии; знания 
интерактивных форм и методов обучения; владения технологиями целепо-
лагания, проектирования, диагностирования, проектирования; умения ана-
лизировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности 
и эффективность применяемых педагогических технологий и собственной 
педагогической деятельности в целом. 

Внедрение в учебный процесс различных информационных сервисов 
позволяет создать основу для перехода на систему электронного докумен-
тооборота в учреждениях образования и тем самым снизить затраты на по-
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строение и сопровождение соответствующих инфраструктур и баз данных. 
Для создания  образовательной среды проекта и описания проектной идей 
использовала шаблон, созданный в среде (VCT-шаблон), чтобы познако-
миться с основными разделами образовательной среды нужно пройти про-
цедуру регистрации. Структура образовательной среды – проекта, который 
предназначен для курсантов, преподавателей педагогических вузов и сту-
дентов – будущих учителей, представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура образовательной среды – проекта 

 
 

Шаблон состоит из двух разделов, в каждом из которых есть необхо-
димая информация, ссылки на материалы. Преподавателю, студенту необхо-
димо заполнить информацию для проведения проекта в виртуальном образо-
вательной среде, а после просмотра выполненного проекта, урока в первом 
разделе, дополнить лучшими проектами, практическими разработками урока 
с использованием новых подходов в обучении во втором разделе. 

Первый раздел представляет собой хранилище файл – шаблонов раз-
личных методических разработок с использованием новых подходов в 
обучений. Это готовый алгоритм работы, он освобождает преподавателя от 
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необходимости выполнять рутинную работу по оформлению и структури-
рованию проекта, высвобождая время для творческого решения проблемы. 

Разработка данной образовательной среды является, несомненно, ак-
туальной задачей, т.к. помогает создать комфортную и привычную образо-
вательную среду для студентов и преподавателей, привлекая их внимание 
и вызывая неподдельный интерес к учебному процессу. 

Следовательно, применение информационно-образовательной среды 
приводит к развитию профессиональных навыков, повышению эффектив-
ности в образовательной и организационной деятельности преподавателя, 
студента–будущего учителя, создает благоприятные условия для развития 
познавательных способностей и активизации  самостоятельной работы. 
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Аннотация: обзор возможностей решения задач прикладной ма-

тематики при помощи языка программирования JAVA при использова-
нии стандартных библиотек, а так же обзор возможностей пользователь-
ской библиотеки Apache Commons Math. Сравнение быстродействия вы-
полнения расчетов языком Java 13 с использованием сторонних библио-
тек, средствами языка Python 3.8, а так же C++17. Научная новизна за-
ключается в исследовании зависимости относительного быстродействия 
языка программирования от сложности поставленной задачи. Сделан 
вывод о том, что применение языка Java для решения математических 
задач целесообразно только при сравнительно большом объеме выпол-
няемых расчетов. 

Ключевые слова: Java, прикладная математика, пользовательские 
библиотеки, C++, Python. 
 

Для исследования возможностей решения задач прикладной матема-
тики средствами языка программирования Java , для начала необходимо 
определить, что именно к нему относят. Точной классификации не суще-
ствует, однако, можно выделить следующий перечень задач прикладного 
характера [1]: 

– численные методы; 
– уравнения математической физики; 
– линейное программирование; 
– методы оптимальных решений; 
– математическая статистика; 
– другие специализированные задачи прикладной математики. 
Стандартный пакет java.math включает в себя небольшой набор 

наиболее популярных функций [2]: тригонометрические (sin(), cos()…); 
гиперболические (sinh(), cosh()…); экспоненциальные (cbrt(), exp(),log(), 
log10(), pow()…), функции округления, а так же другие методы (random(), 
signum(), getExponent()…). Используя только стандартный набор функций 
пакета java.math, решение задач прикладной математики становится до-
вольно трудоемким процессом. К счастью, одним из наиболее значимых 
преимуществ языка Java является наличие огромного количества пользова-
тельских библиотек. Рассмотрим один из наиболее популярных пакетов 
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для решения математических задач – The Apache Commons Mathematics Li-
brary[3], который включает в себя следующие пакеты: 

– org.apache.commons.math3.stat – статистика и статистические тесты; 
– org.apache.commons.math3.distribution – распределение вероятно-

стей; 
– org.apache.commons.math3.random – случайные числа, строки и 

данные; 
– org.apache.commons.math3.analysis – поиск корня, интеграция, ин-

терполяция, полиномы и т.д.; 
– org.apache.commons.math3.linear – матрицы, решающие линейные 

системы; 
– org.apache.commons.math3.geometry – геометрия (евклидовы про-

странства и разбиение двоичного пространства); 
– org.apache.commons.math3.transform – методы преобразования (ря-

ды Фурье); 
– org.apache.commons.math3.ode – обыкновенные дифференциальные 

уравнения, интеграция; 
– org.apache.commons.math3.optim – максимизация или минимизация 

функции; 
– org.apache.commons.math3.ml – машинное обучение (кластеризация 

и нейронные сети); 
– а так же еще более десятка видов пакетов, значительно расширяю-

щих возможности и упрощающих решение задач прикладной математики. 
Для сравнения быстродействия языков Java 13 (с библиотекой 

Apache commons math), C++17[4] и Python 3.8[5] произведем интегрирова-
ние следующими методами Ньютона-Котеса: 

– метод трапеций; 
– метод Симпсона; 
– метод Ромберга. 
Далее произведем вычисление определенного интеграла (далее ОИ) 

десять раз каждым методом средствами каждого языка программирования. 
 

ОИ №1 - ∫ sinx
x

dxπ/2
0  (n = 20); 

ОИ №2 - ∫ x√3+cosx
ln(1+x) dx (n = 30)π

0 ; 

ОИ №3 - ∫ �√4x2+4x+5�(x2+3x+2)
x(x3−1)�√1+lnx�

(n = 40)e3

0 ; 

 
Результаты замеров быстродействия вычисления определенных инте-

гралов приведены на рисунках 1-3 как средние из десяти итераций расчета. 
Характеристики рабочей машины: ОС Windows 10 Pro x64, Intel Core i5-
8300H, NVIDIA GeForce GTX 1050 2Gb; RAM: 8Gb DDR4 2666 MHz, SSD 
Intel 256G. Вычисления производились при использовании ПО от компании 
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JetBrains IntelliJ IDEA 2019; PyCharm 2019; CLion 2019. Контроль времени 
выполнения вычислений произведен путем вычитания переменной, в кото-
рую записывалось время перед началом исполнения кода (фунциями Sys-
tem.nanotime() для Java; timeit.default_timer() для Python и clock() для C++), из 
значения времени, полученного сразу после исполнения кода. 

 
 

Рис. 1. Результаты вычисления методом трапеции 
 
 

 
Рис. 2. Результаты вычисления методом Симпсона 

 
 

 
Рис. 3. Результаты вычисления методом Ромберга 
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Вывод. При анализе полученных результатов расчета видно, что ис-
пользование языка Java для решение простейших задач интегрирования 
нецелесообразно, т.к. большая часть времени тратится на запуск JVM, но 
при усложнении расчетов, скорость исполнения программы становится 
сравнима со скоростью исполнения программы на языке C++, однако, сто-
ит отметить, что среднее затраченное время на исполнение всех задач с 
использованием С++ меньше на 12.5%. При сравнении времени исполне-
ния программы на Java и Python видно, что при усложнении расчетов, Py-
thon затрачивает на 8% больше времени в среднем на выполнение вычис-
лительных операций. Отсюда, использование языка Java для решения задач 
прикладной математики целесообразно при больших объемах необходи-
мых расчетов, а для решения тривиальных задач лучше всего воспользо-
ваться языком C++, однако, несомненным преимуществом языка Java яв-
ляется его кроссплатформенность, соответственно, при необходимости 
проведения расчетов на устройствах с разным системным программным 
обеспечением предпочтительнее использовать язык Java. 
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ty lies in the study of the dependence of the relative speed of the programming 
language on the complexity of the task. It is concluded that the use of the Java 
language for solving mathematical problems is appropriate only for a relatively 
large amount of calculations. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ  
И КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТИ  

ОТ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
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в г. Нижневартовск 
 
Аннотация: Вязкость нефти и нефтепродуктов – один из основных их 

физико-химических параметров, необходимый для расчета фильтрации 
нефти и определяющий коэффициент извлечения нефти [3]. При исследова-
нии вязкости нефти необходимо обращать внимание на то, как это свойство 
может повлиять на процесс добычи. Это необходимо для того, чтобы, напри-
мер, подобрать вытесняющий агент или насосное оборудование. Вязкость 
нефти является ее важнейшей физической характеристикой, поскольку 
напрямую влияет на ее текучесть. Если нефть характеризуется низкой теку-
честью, то проблематично будет ее переработать и транспортировать. Следо-
вательно, исследование зависимости вязкости нефти от различных факторов 
необходимо и актуально. В статье анализируется зависимость динамической 
и кинематической вязкости  нефти от различных факторов. В данной работе 
рассматривались такие факторы, как плотность, температура, содержания во-
ды и соляной кислоты (HCl) и электромагнитное поле (ЭМП). 

Ключевые слова: динамическая и кинематическая вязкость нефти, 
температура, плотность, соляная кислота, электромагнитное поле.  

 
Цель исследования: выявить зависимость динамической и кинемати-

ческой нефти от изменения плотности, температуры, влияния на нефть со-
ляной кислоты (HCl) и электромагнитного поля 

Задачи исследования: 
1. протестировать вискозиметры ВНЖТ-2 с минимальными и макси-

мальными диаметрами капилляров; 
2. провести исследования вязкости динамической и кинематической 

нефти от плотности, температуры, под действием соляной кислоты и без 
нее, с учетом и без учета электромагнитного поля; 
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3. выявить зависимость вязкости нефти (динамической и кинемати-
ческой) от плотности, температуры, с содержанием электролита и без него, 
с воздействием электромагнитного поля и без него. 

Гипотеза. При увеличении плотности нефти динамическая и кинема-
тическая вязкости нефти увеличиваются; несмотря на наличие или отсут-
ствие ЭМП при увеличении температуры значения динамической и кине-
матической вязкости нефти уменьшаются, а также при добавлении соляной 
кислоты, с учетом и без учета взаимодействия с ЭМП динамическая и ки-
нематическая вязкость нефти уменьшаются. 

Введение. Вязкость – одна из тех величин, на которую нефтепродукты 
проверяются и на этапе добычи, и на производстве и иногда даже в процессе 
реализации. Вязкость нефти можно найти в паспортах качества топлива, 
ведь эта характеристика сказывается том, как оно прокачивается, смазывает 
топливный насос, какое вызывает сопротивление в трубопроводах и фор-
сунках и так далее. Поэтому среди лабораторного оборудования для нефте-
продуктов всегда необходим специальный прибор – вискозиметр. 

Динамическая вязкость (η) – это отношение действующего касатель-
ного напряжения к градиенту скорости при заданной температуре. Теку-
честь – это величина, обратная динамической вязкости. 

Кинематическая вязкость (ν) – это отношение динамической вязко-
сти жидкости к ее плотности при той же температуре. 

Если результаты трех последовательных измерений не отличаются 
более чем на 0,2%, кинематическую вязкость вычисляют как среднее 
арифметическое по формуле: 

ν= С τ (1), 
где С – постоянная вискозиметра, мм

2

с2
; τ – среднее время истечения нефти 

или нефтепродукта в вискозиметре, с. 
Динамическую вязкость исследуемой нефти или нефтепродукта в 

данном случае вычисляют по формуле: 
η = ν ρ (2), 

где ν – кинематическая вязкость, м
2

с
; ρ – плотность при той же температуре, 

при которой определялась вязкость, г
см3

. 
Зависимость кинематической вязкости нефти и нефтепродуктов от 

динамической выражается формулой 3: 
ν = η

ρ
 (3), 

где η – динамическая вязкость исследуемой нефти или нефтепродукта, 
Па*с; ρ – плотность нефти или нефтепродукта, г

см3
 [2]. 

Единицы измерения рассматриваемых величин представлены в СИ. 
Основная часть. Так как для измерения вязкости нефти необходим 

вискозиметр, в начале исследования необходимо было провести анализ ла-
бораторного оборудования лаборатории физики и химии. Для того чтобы 
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получить наиболее точные данные о зависимости вязкости нефти от влия-
ния и изменения различных факторов, нами был протестирован и выбран 
вискозиметр ВНЖТ-2 [1]. 

Постоянная вискозиметра С=3 мм
2

с
. 

Опыт 1. Определение зависимости динамической и кинематической вязко-
сти нефти от плотности. 

На первом этапе исследования мы определили зависимость вязкости 
нефти от плотности. Данные исследования представлены в таблице 1. 

 
Табл. 1. Зависимость динамической и кинематической вязкости нефти  

от плотности исследуемой нефти 
 

№ опыта 
Плотности нефти, 

кг
м3

 
Динамическая вяз-

кость, Па*с 
Кинематическая вязкость, 

м2

с
 

1 840 5,67 0,007 
2 850 16,25 0,019 
3 925 21,57 0,023 
 
 
По результатам исследований видно, что при увеличении плотности 

нефти динамическая и кинематическая вязкости нефти увеличиваются. 
 

Опыт 2. Определение зависимости динамической и кинематической 
вязкости нефти от температуры. 

На втором этапе проводились исследования по определению зависи-
мости динамической и кинематической вязкости нефти от температуры 
при взаимодействии с ЭМП и без него. 

В этом эксперименте и далее плотность исследуемой нефти ρ=850 кг
м3

. 
А) При взаимодействии с ЭМП: 

 
Табл. 2. Зависимость динамической и кинематической вязкости нефти  

от температуры при взаимодействии с ЭМП 
 

№ 
опы-

та 

Температура, 
℃ 

Среднее время, 
с 

Динамическая вяз-
кость, Па*с 

Кинематическая вяз-
кость, м

2

с
 

1 20 7,75 23,25 0,027 
2 25 7,59 22,77 0,026 
3 30 7,02 21,06 0,025 
4 35 6,63 19,89 0,023 
5 40 5,59 16,77 0,020 
6 45 5,37 16,11 0,019 
7 50 4,98 14,94 0,018 
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По результатам исследования видно, что при увеличении температу-
ры и взаимодействии нефти с ЭМП значения динамической и кинематиче-
ской вязкости нефти уменьшаются. 

Б) Без взаимодействия с ЭМП: 
 
Табл. 3. Зависимость динамической и кинематической вязкости нефти от температуры 

без взаимодействия с ЭМП 
 

№ 
опы-

та 

Температура, 
℃ 

Среднее время, 
с 

Динамическая вяз-
кость, Па*с 

Кинематическая вяз-
кость, м

2

с
 

1 20 8,51 25,62 0,030 
2 25 7,86 23,58 0,028 
3 30 6,72 20,16 0,024 
4 35 6,63 19,89 0,023 
5 40 6,21 18,63 0,022 
6 45 6,03 18,09 0,021 
7 50 5,62 16,86 0,019 

 
 
Результаты показали, что при увеличении температуры и без взаимо-

действия электромагнитного поля с нефтью вязкость и динамическая, и 
кинематическая всё равно уменьшаются. 

 
Опыт 3. Определение зависимости динамической и кинематической вязко-
сти нефти при взаимодействии с соляной кислотой, без нее и под влиянием 

электромагнитного поля и без него. 
На третьем этапе исследования нами проводились измерения вязко-

сти динамической и кинематической нефти при взаимодействии с соляной 
кислотой, без нее и под влиянием электромагнитного поля и без него. 

А) С добавлением соляной кислоты и без взаимодействия с ЭМП: 
 

Табл. 4. Зависимость динамической и кинематической вязкости нефти с добавлением 
соляной кислоты и без взаимодействия с ЭМП 

 
№ 

опы-
та 

Температура, 
℃ 

Среднее время, 
с 

Динамическая вяз-
кость, Па*с 

Кинематическая вяз-
кость, м

2

с
 

1 20 12,34 31,09 0,037 
2 25 10,65 26,79 0,032 
3 30 9,18 23,13 0,027 
4 35 8,50 21,42 0,025 
5 40 7,60 19,15 0,023 
6 45 6,76 17,04 0,020 
7 50 6,23 15,69 0,018 

 
 
Мы видим, что при добавлении соляной кислоты и без взаимодействия 

с ЭМП динамическая и кинематическая вязкость нефти уменьшаются. 
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Б) С добавлением соляной кислоты и при взаимодействии с ЭМП: 
 

Табл. 5. Зависимость динамической и кинематической вязкости нефти с добавлением 
соляной кислоты и при взаимодействии с ЭМП 

 
№ 

опы-
та 

Температура, 
℃ 

Среднее время, 
с 

Динамическая вяз-
кость, Па*с 

Кинематическая вяз-
кость, м

2

с
 

1 20 10,56 26,61 0,031 
2 25 9,10 22,93 0,027 
3 30 7,60 19,15 0,023 
4 35 6,68 16,83 0,019 
5 40 6,29 15,85 0,018 
6 45 6,08 15,32 0,017 
7 50 5,58 14,06 0,016 

 
 
Исследования показали, что при добавлении соляной кислоты и при 

взаимодействии с ЭМП динамическая и кинематическая вязкость нефти 
уменьшаются. 

Выводы. В ходе исследования нами были проанализированы зависимо-
сти нефти от изменения плотности, температуры, взаимодействия с соляной 
кислотой, с учетом и без учета влияния электромагнитного поля. Исходя из 
полученных данных, мы приходим к выводу о том, что при увеличении плот-
ности нефти динамическая и кинематическая вязкости нефти увеличиваются; 
несмотря на наличие или отсутствие ЭМП при увеличении температуры зна-
чения динамической и кинематической вязкости нефти уменьшаются, а также 
при добавлении соляной кислоты, с учётом и без учёта взаимодействия с ЭМП 
динамическая и кинематическая вязкость нефти уменьшаются. 
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Abstract: The viscosity of oil and petroleum products is one of their main 

physical and chemical parameters necessary for calculating oil filtration and de-
termining the oil recovery coefficient [1]. When studying the viscosity of oil, it 
is necessary to pay attention to how this property can affect the production pro-
cess. This is necessary in order, for example, to select a displacing agent or 
pumping equipment. The viscosity of oil is its most important physical charac-
teristic, since it directly affects its fluidity. If oil is characterized by low fluidity, 
it will be problematic to process and transport it. Therefore, the study of the de-
pendence of oil viscosity on various factors is necessary and relevant. 
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Аннотация: В статье рассмотрены химические технологии, приме-

няемые в нефтяной промышленности для повышения нефтеотдачи пласта, 
как наиболее распространённые и эффективные методы. 

Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи (МУН), повы-
шение нефтеотдачи пласта, химические реагенты, нефтедобывающая 
скважина. 

 
Вследствие того, что сейчас значительное число российских месторож-

дений вступили в последнюю стадию разработки, характеризующуюся резким 
падением добычи нефти и ростом обводненности, становится актуальным во-
прос о повышении нефтеотдачи пластов. Существует несколько методов уве-
личения нефтеотдачи пластов. Наиболее распространен химический метод, 
внимание к которому мы и проявили в данной работе. Химические методы ис-
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пользуются в нефтяной промышленности для того, чтобы повысить объем до-
бычи нефти из таких пластов, которые характеризуются значительной степе-
нью истощения и имеют нерегулярную нефтенасыщенность. Существует не-
сколько химических методов для вытеснения нефти из пластов, применяемые 
в нефтяной промышленности. Например, водные растворы поверхностно-
активных веществ (сокращённо ПАВ), полимерные, мицеллярные и щелочные 
растворы, кислоты, а также используют микробиологическое воздействие [2]. 

Кроме общепринятых технологий МУН различные предприятия раз-
рабатывают свои технологии для повышения нефтеотдачи пластов (ПНП). 
Рассмотрим один из таких примеров, химические реагенты, применяемые 
для ПНП, их основные преимущества и отличия от аналогов. Химические 
реагенты, используемые компанией ООО «ЭФРИЛ» для повышения неф-
теотдачи пласта: 

1. Растворитель Эфрил ОПЗ. 
Сильные кислоты, такие как соляная кислота, являются водораство-

римыми, сильно полярными соединениями, которые не взаимодействуют с 
гидрофобными АСПО и поэтому в пластах, которые не подвергаются воз-
действию растворителя АСПО, кислотные составы не взаимодействуют с 
породой. Отсутствие взаимодействия связано с тем, что порода покрыта 
слоем АСПО. 

Избирательное воздействие на высокопроницаемые пропластки и 
трещины провоцирует ускоренное обводнение скважин подошвенными 
пластовыми водами. Использование ванн с растворителями АСПО, при ко-
торых реагент не продавливается в пласт, позволяет равномерно обрабо-
тать вскрытую часть пласта, но при этом растворяется только АСПО на 
стенках скважины. Растворитель не проникает вглубь ПЗП, используется 
не полностью и неэффективно. 

Преимущества технологии «Эфрил ОПЗ»: 
– предлагаемая технология комплексной обработки ПЗП с использо-

ванием растворителя АСПО Эфрил 317 Д (ОПЗ) с последующим воздей-
ствием кислоты позволит исключить вышеперечисленные недостатки; 

– технология предназначена для увеличения гидропроводности пла-
ста, заблокированного АСПО. Позволяет увеличить забойные давления и 
среднемесячный дебит скважин, восстановить фильтрационные характери-
стики нефтеносного пласта. 

2. Растворитель Эфрил S. 
Применяется в качестве реагента комплексного воздействия, добавляе-

мого в технологические жидкости, в том числе, растворы кислот, используе-
мые при обработке призабойной зоны пласта. Наряду с поверхностно-
активными, деэмульгирующими и гидрофобизирующими свойствами, его 
добавка позволяет кислоте проникать глубже в нефтенасыщенный коллектор 
без потери реакционной способности, помогает избежать выпадения осадков, 
образующихся при взаимодействии кислот с породой, стабилизировать ионы 
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железа. Включение реагента «Эфрил S» в кислотные растворы позволяет ис-
ключить добавление других добавок-стабилизаторов (уксусная кислота) и 
интенсификаторов (типа Нефтенол-К, ИВВ-1 и пр.). 

3. Растворитель Эфрил R. 
Многофункциональный реагент «Эфрил R», предназначен для при-

менения в качестве добавки в технологические жидкости, в том числе, 
кислоты (HCL, HF) в нефтедобыче. Продукт предназначен для применения 
в нефтяной промышленности для обработки призабойных зон добываю-
щих и нагнетательных скважин с целью предотвращения вторичного осад-
кообразования (нерастворимых осадков железа, кальция) при кислотных 
обработках. Стабилизатор технологических жидкостей Эфрил R представ-
ляет собой сложную многокомпонентную смесь активных присадок в сме-
си органических растворителей (предельные и ароматические углеводоро-
ды, спирты, органические кислоты). 

– Растворитель Эфрил ЕМ 
Применяется в качестве эмульгатора инвертных эмульсий при буре-

нии, глушении скважин перед подземным ремонтом, при вторичном 
вскрытии продуктивного пласта, при ограничении водопритоков, при об-
работке призабойной зоны скважины; реагента для интенсификации про-
цессов нефтедобычи [1]. 

Вывод. В статье нами были рассмотрены химические реагенты для 
повышения нефтеотдачи пласта, химический состав, их преимущества и 
отличия от различных аналогов. 
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Аннотация: Данная статья посвящена системе управления контен-
том «1С-Битрикс», а также сравнению ее с несколькими наиболее попу-
лярными системами управления контентом. Соответствующий анализ по-
казывает недостатки и достоинства каждой системы. 

Ключевые слова: 1С-Битрикс, система управления контентом, веб-
сайт. 

 
Система управления контентом (Content management system, CMS) 

– это программное обеспечение на базе скриптов, которое позволяет 
управлять содержимым ресурса. Данное программное обеспечение поз-
воляет менять его, просматривать и контролировать. Сегодняшние си-
стемы обладают широкой функциональностью и состоят из большого 
количества различных модулей, каждый из которых отвечает за свои 
элементы. Программное обеспечение помогает как составлять типовые 
сайты конструктору, так и детально настраивать свои собственные сай-
ты. Графический интерфейс позволяет работать без навыков програм-
мирования. Системы управления контентом можно разделить на не-
сколько частей: 

– хранилище баз данных, где находится информация о пользовате-
лях, структуре, наполнении сайта и других важных сущностях; 

– хранилище элементов интерфейса, с которыми непосредственно 
взаимодействует пользователь при просмотре сайта; 

– визуальный редактор, помогающий создавать и редактировать 
страницы. 

Помимо того, множественные модули позволяют добавить к сайту те 
или иные дополнительные функции. 

Современный веб-сайт состоит из двух основных частей: интер-
фейсной части и серверной части. Внешний интерфейс – это та часть, ко-
торую посетители видят в браузере. Текстовая часть отображается на стан-
дартном языке разметки HTML, а дизайн добавляется с помощью CSS и 
JavaScript. Серверная часть состоит из базы данных и функциональности 
веб-сайта. Содержимое сохраняется в базе данных и передаётся от внут-
реннего интерфейса к внешнему, когда пользователь запрашивает веб-
страницу [5, c.23]. Для веб сайта могут использоваться такие системы 
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управления базами данных (СУБД), как MySQL или Oracle, а внутренняя 
функциональность может быть написана на разных языках программиро-
вания, таких как PHP, Python, JavaScript и другие. 

Если использовать систему управления контентом, то не нужно пи-
сать ни внешний, ни внутренний код. Графический интерфейс позволяет 
изменять внешний и внутренний код соответственно совершаемым дей-
ствиям. Система управления контентом дает возможность использовать 
редактор контента для создания постов, страниц, интернет-магазинов и 
размещения всего контента в интернете. 

Но стоит отметить, CMS имеют меньшую гибкость, чем веб-сайты, 
написанные вручную, так как CMS в основном предлагает решения для 
типовых задач, а подключаемые модули не всегда могут предоставить 
подходящее решение. Если нужен уникальный функционал, то для этого 
потребуются навыки программирования. 

Рассмотрим несколько популярных систем управления контентом: 
WordPress, Joomla, Drupal и 1С-Битрикс, а также выделим их преимуще-
ства и недостатки. 

WordPress – одна из самых популярных CMS, которая изначально 
предназначалась для создания блогов, однако на данный момент имеет бо-
лее широкую функциональность. Популярность данной системы обеспечи-
вает разнообразие различных модулей и поддержку сообщества, но за счет 
популярности имеет проблемы с защитой. Данная система считается от-
личным выбором для тех, кто только начинает изучать создание интернет-
сайтов. 

 
Преимущества: 
– один из самых широких наборов различных плагинов; 
– простой и удобный интерфейс; 
– открытый код; 
– бесплатность. 
 
Недостатки: 
– система изначально не предназначена для создания интернет-

магазина; 
– нельзя делать резервные копии из стандартного решения; 
– из-за открытости кода система уязвима. 
Эта CMS может быть лучшим вариантом, если нужен легко админи-

стрируемый веб-сайт. Использование данной системы обеспечивает широ-
кий, но вместе с тем простой функционал. WordPress – идеальный вариант 
для новостных сайтов или блогов. 

Joomla – крайне простая в использовании и бесплатная CMS, кото-
рую применяют начинающие сайтостроители и компании, не требующие 
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от ресурса мощных вычислений. В целом Joomla и WordPress весьма по-
хожи, только Joomla, в отличие от конкурента, считается более универ-
сальной [3, c. 59]. Joomla так же, как и WordPress используется чаще всего 
для создания информационных сайтов и блогов. Из-за популярности и от-
крытого кода данная система также имеет проблемы с защитой. 

 
Преимущества: 
– поддержка протоколов контроля доступа, таких как Gmail.com, 

OpenID и LDAP; 
– простой процесс установки для неопытных пользователей; 
– открытый под. 
 
Недостатки: 
– из-за открытости кода система уязвима.  
Drupal – бесплатная, но полнофункциональная и достаточно тяжелая 

CMS, имеющая в составе все необходимое для создания полноценного 
сайта. Данная CMS является более сложной, так как требует наличия неко-
торых технических навыков, что сказывается на популярности, на фоне 
других бесплатных, но более дружелюбных для пользователей, систем [4, 
c. 14]. Но сложность компенсируется более разнообразным набором ин-
струментов, которые позволяют создавать более сложные сайты. 

 
Преимущества: 
– модули CCK и VIEWS позволяют конструировать произвольные 

типы данных и их отображение; 
– модуль Taxonomy, который позволяет систематизировать контент 

по уровням, признакам и категориям; 
– огромное количество модулей; 
– встроенная система кэширования, обеспечивающая ускорение за-

грузки страниц. 
 
Недостатки: 
– слишком сложная административная часть для обычных пользова-

телей; 
– сложные проекты требуют оптимизации и стратегии кэширования; 
– требовательность к ресурсам. 
1С-Битрикс – объемная, многопрофильная платная система. Данная 

система слишком сложная, поэтому рациональнее всего использовать ее 
для решения сложных и объемных задач. 

 
Преимущества: 
– удобный внутренний текстовый редактор; 
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– наличие SEO-модуля, который упрощает продвижение сайта; 
– система безопасности, которая предотвращает хакерские атаки и 

попытки взлома сайта. 
 
Недостатки: 
– требует определенные хостинги; 
– требует финансовых вложений; 
– сложность системы. 
«1С-Битрикс: Управление сайтами» позиционируется как универ-

сальная система, на которой можно создавать в том числе персональные 
сайты, но стоимость лицензий, сложность разработки и функциональность 
прямо говорят о том, что эффективнее всего потенциал системы раскрыва-
ется при запуске средних, крупных и огромных проектов. Это действи-
тельно самых популярных коммерческий систем управления контентом, но 
что он подходит для всех решений. Для менее масштабных проектов пред-
почтительнее использовать WordPress, Joomla и т.д. 

Однако одной из главных особенностей 1С-Битрикс является тесная 
интеграция с системой 1С:Предприятие 8.3 [2, c. 42]. Многие предприятия 
используют для учета самые различные конфигурации 1С, такие как «1С: 
Управление торговлей», «1С:Бухгалтерия», или менее типовые, как 
например «1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК». Бла-
годаря интеграции, такие предприятия предпочитают использовать 1С-
Битрикс. Особенно это актуально для предприятий, которые работают в 
сфере торговли.  Интеграция позволяет выгружать на сайт каталог товаров 
и прайс-лист из «1С», обновлять данные по товарам, ценам и остаткам из 
«1С» по расписанию, получать в «1С» заказы интернет-магазина и обраба-
тывать их, а также информировать покупателей в личном кабинете о 
статусах их заказов. 

Так как 1С-Битрикс изначально предполагает интеграцию с продук-
тами 1С:Предприятие [1, c. 245], данный процесс не должен представлять 
каких-либо трудностей. Но стоит учитывать, что стандартная интеграция 
предполагает использовать типизированную конфигурацию 
1С:Предприятие. Но, как правило, часто конфигурация дорабатывается и 
изменяется под нужды предприятия, поэтому вопрос интеграции требует 
определенных знаний. 

При работе с компонентами обращение к базе данных напрямую не 
приветствуется, так как концепция работы с продуктом предполагает 
работу с данными через функции API. Структура данных может менять-
ся от версии к версии, а функции сохраняют обратную совместимость. 
Также разработчики настоятельно не рекомендуют использовать прямые 
запросы к базе данных, т.к. это может нарушить целостность данных и 
привести к неработоспособности сайта. При изменении ядра владелец 
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лицензии теряет право на техническую поддержку. Также возможна не-
корректная работа системы, так как ядро – сложная система, требующая 
учета работы всех модулей.  Таким образом, анализ показал, что суще-
ствует множество различных решений, и выбор системы управления 
контентом подбирается индивидуально, в зависимости от требований и 
возможностей пользователя.  

1C-Битрикс является отличным решением для средних и крупных 
проектов, а также для предприятий использующих продукты 
1C:Предприятие. Данная система управления контентом обеспечивает вы-
сокую безопасность, простоту работы обычных пользователей, разнообра-
зие различных модулей под любые нужды. Однако  из-за высокой стоимо-
сти и больших требований к ресурсам данная система управления контен-
том не рекомендуется для малых проектов. 
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С развитием технологий и ростом мирового населения, так или иначе 
приходится работать с большими объемами данных, оперировать с кото-
рыми вручную невозможно, а потребительские решения, такие как Mi-
crosoft Excel совершенно не подходят для нестандартных задач. Вслед-
ствие большого количества накопившейся информации и технологическо-
го развития появилась такая область, как анализ данных. 

В общем смысле, анализ данных – это область математики и инфор-
матики, занимающаяся исследованием и построением наиболее общих ма-
тематических методов и вычислительных алгоритмов извлечения знаний 
из экспериментальных (в широком смысле) данных, процесс исследования, 
фильтрации, преобразования и моделирования данных с целью извлечения 
полезной информации и принятия решений. 

Наиболее удобным и продуктивным языком программирования для 
аналитики данных на данный момент времени является Python. Основны-
ми преимуществами языка можно отметить, что он имеет простой синтак-
сис относительно своих «собратьев», язык не молод и крайне распростра-
нён среди программистов самой разной направленности, имеется огромное 
количество библиотек и решений под совершенно разные задачи. 

Более подробно остановимся на библиотеке pandas, являющейся 
главным инструментом Python для анализа данных. Pandas – это библиоте-
ка Python, содержащая высокоуровневые структуры данных и инструмен-
ты, которые были созданы, чтобы помочь Python-программистам осуще-
ствить полноценный анализ данных [1]. Конечная цель библиотеки заклю-
чается в том, чтобы помочь быстро найти необходимую информацию, 
скрытую в данных, при этом информацию содержательного характера. Ра-
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бота pandas с данными строится поверх библиотеки NumPy, являющейся 
инструментом более низкого уровня, на рисунке 1 приведена часть ин-
струментария библиотеки. Она предоставляет специальные структуры 
данных и операции для манипулирования числовыми таблицами и времен-
ными рядами.  

Использование pandas в аналитике сокращает трудозатраты и зача-
стую позволяет не использовать такие специфичные инструменты, как 
язык R. Также стоит отметить, что библиотека pandas оптимизирована для 
высокой производительности, наиболее важные части кода написаны на 
Cython и C. 
 

 
 

Рис. 1. Некоторые операции в numpy 
 

 
Рассмотрим отдельные инструменты библиотеки Pandas. Так как 

библиотека в большей степени предназначена для работы с данными, то в 
ней удобно реализованы методы группировки значений, например, мето-
дом «.groupby», сортировки методом «.sort_values(by=…)» с возможностью 
указания порядка сортировки и указанием признака, по которому нужно 
отсортировать данные. Весьма удобно наличие простых методов для воз-
врата среднего значения из набора данных «.mean» или же возврат скаляр-
ного значения, которое является медианным значением всех наблюдений в 
кадре данных методом «.median», что позволяет отбросить пиковые значе-
ния, являющимися скорее исключением, чем нормой [3]. 

Помимо pandas в аналитике активно применяются и другие библио-
теки, так, например, для визуализации данных используется Matplotlib, 
Seaborn и т.д., для сложных задач применяется машинное обучение, здесь 
используются библиотеки scikit-learn, SciPy. Рассмотрим пример решения 
обыкновенного дифференциального уравнения с начальными условиями 
средствами SciPy (рис. 2), видим, что решение представлено в удобном ви-
де, а код краток и лаконичен [4]. 
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Рис. 2. Решение ОДУ с начальными условиями средствами scipy 
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Для решения математических задач существует также библиотека сим-
вольной математики SymPy, являющаяся бесплатной библиотекой, основан-
ной на возможностях Python, она зависит только от  mpmath – библиотеки Py-
thon  для произвольных арифметических операций. SymPy позволяет рабо-
тать со специальными математическими функциями, цепными дробями. 
Также с помощью этого инструмента можно производить символьное диф-
ференцирование, интегрирование, вычисление пределов, разложение в сте-
пенные ряды, построение конечных разностей [2]. Система включает в себя 
решатели алгебраических и дифференциальных уравнений. Пример такого 
решения приведен на рисунке 3. Помимо выше обозначенного, система со-
держит инструменты для выполнения различных операций над матрицами (в 
том числе определение собственных чисел матрицы). 
 

 
 

Рис. 3. Пример решения дифференциального уравнения 
 

 
Для научных исследований, требующих серьезных математических 

расчетов существует IDE Spyder. Это свободная кроссплатформенная ин-
терактивная IDE для научных расчетов на языке Python. Является эквива-
лентом среде R-studio или MATLAB. Spyder содержит достаточно много 
полезных расширений, таких как: Cadabra (пакет для решения задач тен-
зорной алгебры и теории поля); galgebra (пакет для решения задач геомет-
рической алгебры); optlang (пакет для решения задач математической оп-
тимизации); quameon (квантовые алгоритмы Монте-Карло, выраженные в 
Python); scikit-fdiff (надежный способ использования конечных разностей 
для решения системы уравнений в частных производных); yt (пакет Python 
для анализа и визуализации объемных данных) и др. [5]. 

В выходящем за пределы аналитики данных и более всеобъемлющем 
направлении – Data Science, зачастую строятся сложные математические 
модели и нейросети, здесь можно встретить такие библиотеки, как: Ten-
sorFlow, Keras, PyTorch и множество других решений, применяющихся в 
самых разных областях, от медицины и беспилотного транспорта, до раз-
влекательной сферы. 
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Используя данные библиотеки, аналитики, помимо всего прочего, 
должны уметь правильно и наглядно представлять результаты своих ис-
следований заказчикам или всем тем, кому эти исследования могут при-
годиться. В большинстве случаев, исследования оформляются в среде 
JupiterNotebook в виде подробного отчёта с результатами и выводами. 

Поскольку на мировом рынке труда (в том числе и на россий-
ском) существует большой спрос на высококвалифицированных специ-
алистов в области Data Science, в частности ищут и аналитиков данных, 
то встает вопрос обучения таких специалистов. В вузах России сейчас 
практически нет образовательных программ, выпускающих Data Scien-
tist’ов или аналитиков, все ныне работающие специалисты – опытные 
программисты с хорошим математическим бэкграундом, либо матема-
тики, освоившие Python самостоятельно или люди, окончившие ком-
мерческие курсы. 

На примере образовательной программы Яндекс.Практикум от 
наиболее крупной IT-компании отечественного рынка можно сказать, что 
для современного аналитика требуются как навыки программирования на 
Python, в большей степени с использованием специализированных библио-
тек, обозначенных выше, так и хорошие математические знания, в частно-
сти знание линейной алгебры, статистики, математического анализа и тео-
рии вероятностей. 

Подытоживая, следует отметить, что современные методы анализа 
данных подразумевают не только знание библиотек Python, но и глубокое 
понимание математики, так или иначе встречающейся при анализе данных. 
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Аннотация: Целью работы является исследование физических 

свойств образцов местного сырья для получения прессованных строитель-
ных изделий в городе Мегионе и изготовление опытного образца прессо-
ванного кирпича – арбоблока в домашних условиях производства. Наибо-
лее подходящим сырьевым материалом является древесная сосновая щепа, 
так как она имеет малую плотность, низкий коэффициент влагопоглоще-
ния и плохую теплопередачу. В экспериментальной части работы был по-
лучен опытный образец – арбоблок – прессованный кирпич из сырья мест-
ного производства. Изучены физические характеристики образца: тепло-
проводность, пористость материала, коэффициент влагопоглощения. Прес-
сованный кирпич сохраняет тепло внутри здания, обладая плохой тепло-
проводностью, поэтому его можно использовать, как основной строитель-
ный материал, и как отделочный, для утепления различных строений. Жи-
лое здание из прессованного кирпича – арбоблока местного производства 
было выстроено этим летом в п. Высокий г. Мегиона. 
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Ключевые слова: Арбоблок, новые материалы, прессование, 
прессованный кирпич, сырье местного производства, физические харак-
теристики. 

 
Появление новых материалов создает множество новых возможно-

стей, часть из которых мы можем сразу и не осознавать. При этом новый 
материал – это не обязательно новое вещество, часто достаточно найти 
удачное сочетание уже известных элементов. Строительство новых зда-
ний обходится очень дорого, за счет того, что для этого требуются стро-
ительные материалы, которых не найти в нашем автономном округе. 
При добыче нефти мы имеем достаточно большое количество сырьевых 
отходов, таких, как опилки от вырубаемых деревьев, или же песок от 
вырытых карьеров. Существует такой технологический процесс, как 
прессование, заключающийся в том, что сырье, подобное песку или 
опилкам, смешивается с бетоном и пропускается через пресс, в резуль-
тате чего, мы впоследствии получаем строительные материалы. Таким 
образом, можем получить отличный материал для строительства из сы-
рья местного производства [1-5]. Для начала необходимо рассмотреть 
преимущества подобного производства в условиях нашего региона. Во 
время работы над проектом проведена серия экспериментальных работ 
по определению основных свойств природного сырья и отходов местно-
го производства. Целью практической части было определение влаго-
устойчивости, теплопроводности и плотности сырьевых материалов и 
готового образца прессованного кирпича – арбоблока. 

 
Эксперимент № 1 «Изучение плотности сырья» 

 
Название  
материала 

Объем V, см3 Масса тела m, г Плотность материала ρ, г
см3

 

Древесина (сосна) 150,48 71,7 0,48 

Песок  18 24,3 1,35 

Сосновая щепа 40 4.59 0,109 

Торф  10,05 2,51 0,25 

Хвоя  23 4,93 0,214 

Сосновые опилки  20 3,47 0,174 

 
 
Вывод: Сырьевым материалом с наименьшей плотностью являет-

ся древесная щепа. При использовании древесной щепы для производ-
ства прессованных кирпичей, опытные образцы будут получаться лег-
кими по весу. 
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Эксперимент № 2 «Определение теплопроводности материала» 
 

Название 
материала 

Количество 
теплоты  
Q, Вт 

Температу-
ра одной из 
поверхнос-
тей матери-
ала  
t1, ˚С 

Температу-
ра противо-
положной 
поверхности 
материала 
t2, ˚С 

Толщина 
стенки 
L, м 

Коэффици-
ент тепло-
передачи 
𝜆𝜆, Вт

м∗℃
 

Древесина 
(сосна) 0,05 39 30 0,035 0,17 

Песок 0,05 39 37,2 0,05 0, 55 

Сосновая 
щепа 0,05 39 29 0,05 0,1 

Торф 0,05 39 24 0,01 0,33 

Хвоя  0,05 39 32,75 0,01 0,8 

Сосновые 
опилки  0,05 39 29 0,015 0,3 

 
 
Вывод: Материалом с наименьшим коэффициентом теплопроводно-

сти является сосновая щепа. Плохая теплопроводность – эта важная харак-
теристика, которая  необходима для строительных материалов при  строи-
тельстве жилых помещений. Чем меньше теплопроводность, тем большее 
количества тепла можно сохранить в помещении. 

 
Эксперимент № 3 «Измерение влагопоглощения» 

 
Название 
материала 

Масса сухого 
материала mc, г 

Масса насыщенного 
водой материала mн, г 

Коэффициент влаго-
поглощения B, % 

Древесина (сос-
на) 

71,45 83,75 17,21 

Песок  25 30,587 22,35 

Торф  7,51 60,10 700 

Сосновая щепа 2,00 4,17 108,5 

Хвоя  4,93 9,26 87,83 

Сосновые опилки  3,47 5,76 66 

 
 
Вывод: Самым большим коэффициентом влагопоглощения обладает 

торф, в дальнейшем, при его использовании в качестве сырьевого материа-
ла, возможно разрушение всех строительных конструкций при наличии 
большого процента влажности. 
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По результатам экспериментов можно сделать следующие выводы, 
которые представлены в таблице: 

 
Название  
материала 

Плотность мате-
риала ρ, г

см3
 

Коэффициент теп-
лопередачи 𝜆𝜆, Вт

м2∗℃
 

Коэффициент влагопо-
глощения B, % 

Древесина (сосна) 0,48 0,17 17,21 
Песок 1,35 0, 55 22,35 
Торф 0,25 0,33 700 
Сосновая щепа 0,109 0,1 108,5 
Хвоя  0,214 0,8 87,83 
Сосновые опилки  0,174 0,3 66 

 
 
Оптимальными сырьевыми материалами для строительного произ-

водства являются песок и сосновая щепа. В частном секторе п. Высокий г. 
Мегиона совместно с родителями был подготовлен технологический про-
цесс для изготовления опытного образца, прессованного кирпича – ар-
боблока. 

Состав арбоблока: 
1. древесная щепа; 
2. песок; 
3. цемент (20% от общей массы); 
4. известь. 
Технологический процесс производства – получение прессованного 

кирпича – арбоблока [1-5]: 
1. Обработка древесной щепы известью, для избегания дальнейшего 

гниения и появления плесени, сушка материала. 
2. Замешивание цементного раствора с песком, для получения боль-

шего объема смеси. 
3. Смешивание обработанной щепы с цементно-песчаным раствором. 
4. Создание кирпича с помощью специальной формы. 
5. Трамбовка. 

6. Сушка в печи (около 2 суток) или самостоятельное высыхание сме-
си в течение 2-3 недель. 

На следующем этапе своей проектной работы мы изучили физические 
свойства опытного образца – арбоблока, произведенного из сосновой ще-
пы и песка в г. Мегионе. 

 
Эксперимент № 4 «Измерение плотности арбоблока» 

 
Название материала Объем V, см3 Масса тела m, г Плотность материала ρ, г

см3
 

Арбоблок из сосно-
вой щепы 

1785 1425 0,8 
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В сравнении – плотность обычного кирпича –1,4 г
см3

. 
Вывод: Плотность арбоблока из сосновой щепы в 1,75 меньше, чем 

плотность обычного кирпича, что является выгодным решением, и ар-
боблок легче, чем обычный кирпич по массе. 

 
Эксперимент № 5 «Определение теплопроводности арбоблока» 

 
Название 
материала 

Количество 
теплоты  
Q, Вт 

Температура 
одной из по-
верхностей 
материала  
t1, ˚С 

Температура 
противополож-
ной поверхнос-
ти материала t2, 
˚С 

Толщина 
стенки  
L, м 

Коэффици-
ент тепло-
передачи 
𝜆𝜆, Вт

м∗℃
 

Арбоблок 
из сосно-
вой щепы 

0,05 39 32,5 0,085 0,09 

 
 
Вывод: Коэффициент теплопередачи арбоблока низкий. Это свиде-

тельствует о том, что жилые здания, построенные из такого опытного об-
разца, смогут хорошо сохранять тепло. 

 
Эксперимент № 6 «Измерение влагопоглощения арбоблока» 

 
Название материала Масса сухого 

материала  
mc, г 

Масса насыщенного 
водой материала  
mн, г 

Коэффициент влагопо-
глощения 
B, % 

Арбоблок из сосно-
вой щепы 

1425 1950 36,82 

 
 
В сравнении, коэффициент влагопоглощения обычного кирпича со-

ставляет около18%. 
Вывод: Коэффициент влагопоглощения арбоблока в 2 раза больше, 

чем у обычного кирпича, потому что арбоблок имеет более пористую по-
верхность. 

 
Общая таблица физических свойств арбоблока 

 
Название мате-
риала 

Плотность материала 
ρ, г

см3
 

Коэффициент теплопе-
редачи 𝜆𝜆, Вт

м∗℃
 

Коэффициент 
влагопоглощения 
B, % 

Арбоблок из со-
сновой щепы 

0,8 0,09 36,82 
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Экономическое обоснование опытного образца – прессованного 
кирпича – арбоблока 

№ Наименование 
используемого материала 

Расход материала на 
изделие 

Цена руб. 

1 Древесная щепа* 5 кг 0 руб 
2 Известь 0.2 кг 60 руб 
3 Цемент 6 кг 180 руб 
4 Песок * 2 кг 0 руб 
Итого: 240 руб 

*Примечание: Сырьевые материалы, как отходы от нефтедобычи и вырубки лесов.

Выводы: Работая над решением проектной задачи, нам хотелось бы, 
чтобы югорчане проявили согласие, единство и желание действовать во 
имя общих интересов в вопросах эффективного использования природных 
отходов для решения важных задач своего города и округа. Наша работа 
актуальна в части исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализации стра-
тегических документов социально-экономического развития не только 
нашего региона, но и других территорий России. 

Рис. 1. Изучение плотности сырья 

Рис. 2. Определение теплопроводности материала 
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Рис. 3. Измерение влагопоглощения 
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of Megion and to produce a prototype of pressed brick – arboblok at home. The 
most suitable raw material is wood pine chips, as it has a low density, low coef-
ficient of moisture absorption and poor heat transfer. In the experimental part of 
the work was obtained prototype – arballo – pressed brick from raw materials of 
local production. Physical characteristics of the sample were studied: thermal 
conductivity, porosity of the material, moisture absorption coefficient. Pressed 
brick retains heat inside the building, having poor thermal conductivity, so it can 
be used as the main building material, and as a finishing material for insulation 
of various buildings. Residential building of pressed brick of arborloo local pro-
duction was built this summer in p. The high city of Megion. 

Keywords: Arballo, new materials, pressing, pressed brick, raw materials 
of local production, physical characteristics. 
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ ГАЗОВ В СЕПАРАТОРЕ 

 
Шестопалова О.А., доцент, канд. пед. наук 

Филиал ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 в г. Нижневартовск 

 
Аннотация: в статье рассматривается  система регулирования дав-

ления газов сепарации при ступенчатом изменении положения регулиру-
ющего органа. Газовая промышленность – крупнейший элемент россий-
ской экономики и мировой системы энергообеспечения. Россия занимает 
первое место в мире по добыче, запасам и ресурсам газа, обеспечивает 
свыше 21% его мирового производства и около 25% всех международных 
поставок. В результате разработки новых месторождений Крайний Север 
стал основным поставщиком природного газа в России. 

Ключевые слова: автоматизация, установка комплексной подготов-
ки газа, регулирование, давление, температура, турбодетандер, сепаратор, 
датчики, контроллер. 

Автоматизированное управление процессами добычи и обработки 
газа осложнено непрерывным характером добычи газа, в связи с чем, си-
стема управления должна работать в «режиме реального времени». Все это 
объединяется в комплекс, который называется – установка комплексной 
подготовки газа (УКПГ). 

Выбор технических средств среднего уровня осуществляется с уче-
том требований. В настоящий момент рынок промышленных ПЛК предла-
гает широкий выбор моделей различных фирм, как зарубежных, так и оте-
чественных. Критериями выбора ПЛК являются: количество обрабатывае-
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мых входных и выходных сигналов, быстродействие, объем памяти, нали-
чие сетевых интерфейсов и функции горячего резервирования. Кроме того, 
важным критерием выбора выступает область применения рассматривае-
мых ПЛК. В нашем случае это автоматизация технологических процессов, 
подготовки, транспорта, хранения и переработки газа. 

Структурная схема системы автоматического регулирования давле-
ния газов в сепараторе имеет вид: 

 

 
Рис. 1. Структурная схема САР 

АР – автоматический регулятор (контроллер); ИМ – исполнительный механизм;  
РО – регулирующий орган-клапан; ОР – объект регулирования КУПГ, 3; Д – датчик; 
БТВИ – вторичный блок датчика давления; y – регулируемый параметр (давление);  

з – заданное значение (20 %); f – внешнее воздействие 
 

 
Для определения математической модели САР необходимо опреде-

лить математическую модель каждого элемента структурной схемы, а за-
тем в соответствии с правилами соединения элементов математическая 
модель всей системы. 

Передаточная функция по заданному воздействию имеет вид: 
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Как видно из структурной схемы (1) система автоматического регу-
лирования представляет собой последовательное соединение объекта 
управления и регулятора. Для определения оптимальных параметров 
настройки регулятора необходимы сведения о статических и динамических 
характеристиках объекта регулирования. 

 

 
Рис. 2. График единичного ступенчатого воздействия 
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На рисунке 2 и рисунке 3 изображены графики, характеризующие 
изменение давления отсепарированного газа в трубопроводе после сепара-
тора, а также реакцию системы на это воздействие. 

 

 
Рис. 3. График кривой отклика давления газов сепарации в сепараторе 

 
 
Для определения параметров объекта на единичное ступенчатое воз-

действие строится касательная к кривой отклика с наибольшим тангенсом 
угла. Отрезок времени от точки пересечения касательной с осью абсцисс – 
время запаздывания – τоб, а интервал между точкой пересечения с осью 
абсцисс и точка пересечения с линией установившегося значения – посто-
янная времени объекта – Тоб. 

Следовательно, из графика кривой отклика находим: обτ =6 с; 

обТ =18-6=12 с. Коэффициент усиления объекта находим по выражению: 

 µ
ξ

=обK , (2) 

где ξ – относительное изменение выходной величины; 
µ  – относительное изменение входной величины. 

Нахождение относительного изменения ξ  использовано выражение: 

 
%100

P
PP

ном

номуст ⋅
−

=ξ , (3) 

где Lуст – установившееся значение давления; 
Lном – номинальное значение давления. 

Получим значение ξ равное 

 
%100

0,6
6,0621,0
⋅

−
=ξ = 3,5 % . (4) 

Относительное изменение входного параметра или изменения поло-
жения регулирующего органа равно: 

 %10Н-Н 0max ==µ  , (5) 
Тогда безразмерный коэффициент передачи равен: 
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Следовательно, передаточная функция объекта имеет вид:  

 112
35,0)(

6

+
=

−

S
еSW

S

об
 

(7) 

 
Тренды реального времени (Rеаl Timе) отображают динамические 

изменения параметра в текущем времени. При появлении нового значения 
параметра в окне тренда происходит прокрутка графика справа налево. Та-
ким образом текущее значение параметра выводится всегда в правой части 
окна. Тренды становятся историческими (Histоriсаl) после того, как данные 
будут записаны на диск и можно будет использовать режим прокрутки 
предыдущих значений назад с целью посмотреть прошлые значения. 
Отображаемые данные тренда в таком режиме будут неподвижны и будут 
отображаться только за определенный период. 
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Abstract: the article discusses a system for regulating the pressure of sep-
aration gases during a stepwise change in the position of the regulatory body. 
The gas industry is the largest element of the Russian economy and the global 
energy supply system. Russia ranks first in the world in gas production, reserves 
and resources, provides over 21% of its world production and about 25% of all 
international supplies. As a result of the development of new fields, the Far 
North has become the main supplier of natural gas in Russia. 
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Сегодня в мире развитие излучающей техники растет в направлении 
повышения мощности передатчиков, роста территориальной концентрации 
антенн.  Примером являются станции сотовой связи. Использование дан-
ной техники стало неотъемлемой частью каждого человека. В течение всей 
жизни мы активно используем такие достижения научного прогресса, как 
сотовые телефоны, компьютеры, лифты, медицинские оборудования, бы-
товую технику и так далее. Мобильные телефоны используются повсе-
местно: по оценкам, в мире зарегистрировано более 4,8 миллиарда пользо-
вателей, в РФ  в начале 2017года количество пользователей сотовой связи 
составило около 178 % к численности населения, что эквивалентно 257 
млн. абонентов. В СССР, а затем в России, с 1950 до начала 1990 годов 
были проведены сотни фундаментальных работ по проблеме электромаг-
нитных полей (ЭМП). Исследования позволили определить предельно до-
пустимые параметры ЭМП, отраженные в санитарных нормах и правилах, 
которые действовали до 2005 года. После 2005 года контроль за ЭМП рез-
ко снизился, в результате чего ввозимая продукция (радиотелефоны, ком-
пьютеры, телевизоры, усилители сигналов и т.п.), перестала проходить 
государственную экспертизу [2]. В СССР воздействие ЭМИ на здоровье 
человека изучали многие институты, академии.  Они обнаружили, что био-
логические эффекты ЭМП зависят от интенсивности и продолжительности 
воздействия, частотного диапазона, модуляции сигнала, локализации об-
лучения [2]. 

Воздействие ЭМИ на человека лежит в основе поражающего дей-
ствия радиочастотного (не летального) оружия, разрабатываемого в по-
следние десятилетия в зарубежных странах, в т.ч. блока НАТО [2]. По все-
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му миру учеными проводятся исследования воздействия ЭМИ на организм 
человека. Рассмотрим, каковы положительные и отрицательные стороны 
электромагнитного излучения. Использование ЭМИ является весьма по-
лезным и перспективным в таких отраслях жизнедеятельности человека, 
как промышленность, наука, радиотелеметрия, медицина,  нефтегазовая, 
военная   отрасли и т.д. 

 
Табл. 1. Полезное применение ЭМИ  

в отраслях жизнедеятельности человека 
 

Сфера жиз-
недеятель-

ности 
Применение 

Медицина - Микроволновая терапия - заключается в том, что ЭМИ часто-
той 2500  МГц  проникает в тело человека, расширяет сосуды и улуч-
шает кровообращение в очаге воспаления. Аппараты диатермии бла-
гоприятно действует при острых воспалительных процессах, не свя-
занной с повышением температуры тела. 
- Рентгеновское излучение является одним из мощнейших и ши-

роко доступных методов диагностики.  Весьма широко используется в 
практической медицине (в рентгенографии, рентгеноскопии и флюо-
рографии). Выявляем внутренние повреждения человека. 
- гамма-излучения используются при онкологических опухолей. 
- ультрафиолетовое излучение - обладает бактерицидным дей-

ствием 
- Радиотелеметрия - при полете в космос, прежде всего, необхо-

димо выслеживать состояние космонавта, находящемся на борту ко-
рабля. Посредством телеметрии центр управления полетами получает 
полную информацию о давлении, частоте пульса и дыхании, темпера-
туре тела человека. 

Нефтегазо-
вая отрасль 

- Применением электромагнитного метода контроля для оценки 
состояния металлического сплава оборудования используемого для 
переработки нефти и газа. 
- Технология воздействия на нефтяной пласт электромагнитны-

ми полями разных диапазонов частот и напряженности увеличивает  
нефтеотдачу. 
- Прогревание тяжелых нефтей  ИК-излучением при сливе их из 

емкостей  при отрицательной температуре 
- УФ и ИК- спектроскопия применяется при химическом анализе 

нефтей и нефтепродуктов. 
- телеметрические системы с электромагнитным каналом связи 

позволяют пробурить скважины глубиной до 3 км. 
- гамма-метод  обеспечивает  контроль позиционирования буро-

вого инструмента в процессе бурения по продуктивному горизонту.  
- гамма-каротаж - геофизические исследования скважин 
- положительное влияние ЭМИ(СВЧ  -электротермия -2450 МГц) 

на процесс обезвоживания нефтей, очистки нефтяного оборудования 
от АСПО; добычи нефти из нефтешламов  и т.д. 
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ЭМИ губительно влияет на здоровье человека, а в частности на такие 
системы организма, как нервная, сердечно-сосудистая, иммунная, эндо-
кринная, энергетическая и половая. Рассмотрим влияние ЭМИ на каждую 
из данных систем (см. таблицу 2). 

 
Табл. 2. Воздействие ЭМИ на системы человеческого организма 

 
Система 

организма Воздействие 

Нервная 
 

Синдром «ослабленного познания» (проблемы с памятью, сложности 
восприятия информации, депрессия, головные боли, бессонница, страх) 
Синдром «частичной атаксии» (нарушения работы вестибулярного ап-
парата: проблемы с равновесием, головокружение, дезориентация в 
пространстве) 
Синдром «арто-мио-нейропатии» (мышечные боли и мышечная уста-
лость, дискомфорт при подъеме тяжестей) 

Сердечно-
сосудистая 

 

Нейроциркуляторная дистония, лабильность пульса и давления 

Склонность к гипотонии, боли в области сердца, лабильность показате-
лей состава крови 

Иммунная 
 

ЭМИ могут выступать как индуктор аутоиммунизации организма и 
угнетает Т-лимфоциты 
Иммунные реакции зависят от вида модуляции ЭМИ 

Эндокрин-
ная 

 

Увеличение адреналина в крови и процесса свертывания крови 

Декомпенсирующее действие на организм через реакции эндокринной 
системы 

Энергети-
ческая 

Патогенное изменение, дефекты и разбалансировка в энергетике орга-
низма 

Половая 
 

Снижение функции сперматогенеза, замедление эмбрионального раз-
вития, осложнения беременности и родов 

 
 
Согласно государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 
2018 году», идет рост ЭМИ  в стране на предприятиях (см. таблицу3). 

 
Табл. 3. Удельный вес рабочих мест на промышленных предприятиях,  

не соответствующих гигиеническим нормативам по отдельным физическим факторам, % 
 

Года 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
% 5,99 4,55 4,1 3,83 5,72 6,83 

 
 
Из государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучии населения в г. Нижневартовске в 2018 
году» растут ЭМИ в образовательных учреждениях. 
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Табл. 4. Анализ физических факторов внешней среды в образовательных учреждениях 
(процент неудовлетворительных результатов) 

 

 
 
Повышение качества жизни человечества из года в год – становится 

приоритетным фактором для развития инновационных технологий. Сеть 
5G (fifth generation) – это уже пятое по счету поколение сотовой связи, 
возможности скорости передачи данных которой достигают рекордных 
показателей до 15 Гбит/с. Что превышает возможности действующих мо-
бильных сетей почти в 40 раз. По прогнозам разработчиков, скорость пе-
редачи сможет достигнуть 20 Гбит/с. Новая технология 5G уже внедрена в 
таких странах, как Япония, Китай, Южная Корея, США. Разработка новой 
технологии 5G в России ведется с 2019 года. Особенности: 

– Главное отличие 5G от 4G – более высокая пропускная способ-
ность. Нам обещают скорость 100 Мбит/с в условиях мегаполисов. При от-
сутствии преград скорость передачи данных может достигать до 1 Гбит/с. 
При этом передавать данные одновременно смогут десятки тысяч пользо-
вателей. 

– Задержки по сравнению с LTE будут гораздо ниже. 
– Охват 5G сетей будет гораздо выше ныне существующих. Соответ-

ственно количество передатчиков сотовой связи тоже в разы станет больше. 
– На момент написания статьи 5G-стандарты не разработаны. Надо 

понимать, что для них потребуются более мощные процессоры и про-
граммные приложения. 

– Спектры частот для 5G-сетей уже утверждены Федеральной ко-
миссией по связи США. Это будут частоты 28 ГГц, 37 ГГц и 39 ГГц. В 
дальнейшем планируется расширить эти диапазоны, чтобы можно было 
использовать совместно сети спутниковой и наземной связи. 

– Совет безопасности России не позволяет операторам развивать сети в 
диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Проблема оказалась в том, что эти же частоты в своих 
целях используют военные ведомства. Совместно использовать этот диапа-
зон невозможно, а военные не планируют их расчищать. Правительство рас-
сматривает вариант выделения сотовым операторам диапазона в 4,4-4,99 ГГц. 
Массово доступным оно может стать лишь в перспективе 5-7 лет. 

Данные особенности сети 5G, сейчас нам очень помогли бы, так как 
все люди находятся в изоляции, вследствие вируса SARS-CoV-2, который 
распространился по всему миру. Сейчас, абсолютно каждый человек, 
находясь дома, использует ресурсы интернета в разы больше. В связи с 
этим у многих сеть очень плохо и долго загружается. И благодаря тому, 
что сеть 5G увеличивает действие сети почти в 40 раз больше, людям бу-
дет намного легче. Но то же время не утихают споры о возможном вреде 

Года 2015 2016 2017 2018 
ЭМИ 10% 12,1% 15,9% 16,3% 
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5G для здоровья человека. Опыты известных исследователей показали, как 
сеть 5G может губительно влиять на человеческий организм. 

Выводы. Сегодня вопросы электромагнитной безопасности не являют-
ся приоритетными в РФ. Контроль за источниками ЭМП в рамках гигиениче-
ской сертификации не осуществляется, отсутствует программа оценки рисков 
воздействия ЭМП на население с учетом минимизации воздействия ЭМП на 
категории повышенного риска (дети, больные и пожилые люди, беременные 
женщины и др.).  За последние 30 лет в РФ  не выделяют ресурсы на прове-
дение такого рода исследований и не участвуют в проекте Всемирной орга-
низации здравоохранения «Электромагнитные поля». Таким образом, с тече-
нием времени электромагнитное излучение возрастает с каждым днем. Появ-
ляются различные новые технологии, используемые нами ежедневно и свое-
образно влияющие на наш организм. Поэтому  мониторинг электромагнит-
ной обстановки требует серьезного научного обоснования, создания соответ-
ствующей измерительной аппаратуры, разработки автоматизированной си-
стемы социально-гигиенического мониторинга, подготовки кадров. 
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ELECTROMAGNETIC RADIATION: 
HARM AND BENEFIT TO HUMANS 

Abstract: this article discusses the positive and negative effects of electro-
magnetic radiation on human health. The fifth generation network (5G) is ana-
lyzed: advantages and possible harmful effects on the human body. 

Keywords: electromagnetic radiation; application of electromagnetic radia-
tion; influence on the body's systems; 5G. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема загрязнения водных 

объектов микропластиком. Описываются методики проведения отбора 
проб для выявления микропластиков в воде и донных отложениях. По-
дробно описаны алгоритмы проведения отбора проб, хранения проб, их 
транспортировки и подготовки к анализу. Приводится обзор ключевых ме-
тодов идентификации микропластика. 

Ключевые слова: Экология, микропластик, методы идентификации 
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Пластик является одним из самых востребованных материалов в со-
временном мире и используется практически во всех областях промыш-
ленности. Это обусловлено его физико-химическими свойствами.   

В связи с низкой плотностью пластиков, изменяющейся для разных 
соединений в районе плотности воды, синтетический мусор легко выно-
сится с водосборной территории в озера и реки, и затем поступает в моря и 
мировой океан. Крупные пластиковые остатки, находясь в воде, медленно, 
но постоянно разрушаются в результате влияния солнечной радиации, ме-
ханического и биологического воздействия. Этот процесс порождает 
огромное количество частиц разного размера, которые и несут наиболь-
шую опасность для окружающей среды [3]. 

Микрочастицы пластика имеют широкий спектр размерных групп и 
низкую плотность, в результате чего многие живые организмы восприни-
мают их как источник пищи.  Наибольшее беспокойство вызывает тот 
факт, что частицы пластика способны адсорбировать на своей поверхности 
загрязняющие вещества, становясь тем самым их вторичным источником и 
проводником поступления загрязнителей в водные организмы. Загрязняю-
щие вещества, продвигаясь вверх по пищевой цепи, могут концентриро-
ваться как в высших хищниках, так и в организме человека. 

Кроме вторичного микропластика, образовавшегося в результате 
разложения предметов и крупных пластиковых обломков, выделяют и пер-
вичный, попавший в водные объекты в исходном виде. Это пластиковые 
гранулы, которые применяются в производстве в качестве сырья для изго-
товления пластиковых изделий, а также микрогранулы применяющиеся в 
косметической промышленности [4]. 
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В настоящее время частицы микропластика можно обнаружить в 
различных компонентах водной среды: на поверхности воды, в толще во-
ды, в отложениях, грунтах, водных обитателях и т.д. 
 Отбор проб для определения микропластика в поверхностных водах 
осуществляется при помощи сетей различной модификации, их размер 
варьируется от 0,03 до 2 м2, а размер ячеек от 0,053 до 3 мм. Сети могут 
быть стационарными и двигающимися, которые в свою очередь подраз-
деляются на самостоятельно плавающие и протягиваемые при помощи 
тралов. Траление может осуществляться как на поверхности воды, так и 
на различных глубинах. 

Помимо описанного метода забора проб, также используется способ 
откачки воды из различных глубин через шланг с одновременным филь-
трованием. При необходимости исследования больших глубин для отбора 
проб используется батометр, а затем вода фильтруется. 

Отбор проб донных отложений обычно начинается с определения 
участка исследования, прежде всего, это диктуется целями и задачами иссле-
дования. Концентрация пластиковых частиц в донных отложениях зависит от 
близости источника его поступления и в прибрежной зоне определяется 
плотностью исходного пластика, соленостью воды, рельефом местности, 
крутизной берега и пляжной отметки, изрезанностью береговой линии, экс-
позицией берега по отношению к преобладающим ветрам, направлением и 
скоростью вдольбереговых течений, гранулометрическим составом донных 
отложений, наличием локальных препятствий, вызывающих местную цирку-
ляцию воды. Если исследуемый участок приливной, то ко всему упомянуто-
му выше добавляется характер приливно-отливных явлений [1]. 

Методика отбора проб грунтов зависит от того, в подводной или 
надводной частях производится отбор. Существует три основных подхода 
к отбору проб: селективный;  уменьшения объемов; валовой. 

Селективный метод используется для сбора частиц микропластика с 
фиксированной площади поверхности грунта или выборочно с целью сбо-
ра всех частиц определенного вида. Сбор частиц происходит с помощью 
пинцета. Обычно для отбора выбираются площади 0,5*0,5 м, 1*1 м, 1,5*1,5 
м,2*2 м. Для определения количества микропластика который поступил в 
почву недавно, снимают слой грунта глубиной менее 1 см. При необходи-
мости проведения анализа микропластика в зоне насыщения кислородом, 
снимается слой грунта 2-4, реже 5 см. Отбор поверхностного слоя грунта 
осуществляется при помощи шпателя или совочка из нержавеющей стали с 
целью предотвращения дополнительного загрязнения пробы. Вес одной 
валовой пробы, отобранной с площади 0,5*0,5 м. при глубине слоя 5 см. 
составляет около 30 кг. 
 Отбор проб донных отложений под водой возможен с нарушением 
или сохранением послойной структуры грунта. Наиболее распространен-
ным способом отбора проб с нарушением структуры грунта является отбор 

151



грунтоотборником Петерсона. При заборе проб грунтоотборником пло-
щадь захватываемого грунта составляет 625 см2. Для осуществления отбо-
ра проб без нарушения структуры залегания слоев, используются колоноч-
ные грунтоотборники или стратометры. Для мелководной и надводной ча-
стей грунта используется стандартный ручной колоночный грунтоотбор-
ник Геологической службы США. Он представляет собой трубу из нержа-
веющей стали легированной молибденом, с ручками для вдавливания в 
грунт  и последующего его извлечения. Использование колоночных грун-
тоотборников дает возможность определить распределение микропластика 
по глубине толщи грунтов. Для получения необходимого объема пробы и 
репрезентативных данных необходимо отбирать не менее 3-х колонок 
грунта на одном участке. Отобранные пробы грунта предварительно обра-
батываются в полевых условиях или хранятся при низких температурах до 
последующей обработки в лабораторных условиях.  Перед заморозкой 
отобранных проб грунта, производят отделение поровой воды. Для умень-
шения объема пробы в полевых условиях используют сита различного 
диаметра (чаще всего 5 мм), а затем погружают пробу в соленую воду для 
всплывания частиц микропластика.  Завершается процесс фильтрованием 
воды с микропластиком через бумажный фильтр, высушиванием и взве-
шиванием (Рис. 2) [4; 1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Этапы анализа проб грунтов 
 

 
Если разделение минеральной фракции не удалось произвести в по-

левых условиях, то этот процесс осуществляется в лаборатории. Пробы 
грунта размораживаются, приводятся в гомогенное состояние и высуши-
ваются, а затем сухая проба засыпается в сосуд с водой. Наиболее часто 
для отделения микропластика от грунта используется метод, основанный 
на добавлении в воду определенного количества хлорида натрия, что поз-
воляет повысить плотность раствора, в результате чего частицы микропла-
стика всплывают на поверхность. В дальнейшем проба фильтруется и вы-
сушивается [3; 1]. Далее приведены основные методы идентификации 
микропластика. 

Разделение по плотности с последующим анализом. Исследуемый 
образец помещается в дистиллированную воду и, в зависимости от плотно-
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сти образца, растворы кальция или хлорида стронция добавляются к об-
разцу до тех пор, пока образец не становится нейтрально плавучим. Раз-
личные группы полимеров обладают элементарным составом, который 
был использован для выявления пластического происхождения частиц пу-
тем анализа C:H:N. Этот подход представляет собой приближение к иден-
тификации микропластических частиц, сузив поиск потенциального типа 
полимера, но не является строгим химическим анализом. Недостатки ме-
тода – большие временные затраты и невозможность применения к части-
цам, обладающим меньшими размерами [2]. 

Пиролиз – газохроматография в сочетании с масс-спектрометрией. 
Этот аналитический подход используется после визуального определения 
микропластика. Частицы идентифицируются путем сравнения их харак-
терных продуктов сгорания с эталонными пирограммами известных образ-
цов первичного полимера.  Недостаток – необходимость вручную поме-
щать частицы в пиролизную трубку, метод обладает ограничениями по 
размеру анализируемых образцов частиц [1]. 

Рамановская спектроскопия. Во время анализа с помощью спектро-
скопии комбинационного рассеяния образец облучается монохроматиче-
ским лазерным источником. Взаимодействующие, вращательные и другие 
низкочастотные взаимодействия приводят к различиям в частоте рассеян-
ного света по сравнению с частотой облучающего лазера. Поскольку пла-
стиковые полимеры обладают характерными спектрами комбинационного 
рассеяния, может быть обнаружено так называемое рамановское смеще-
ние. Рамановская спектроскопия является «поверхностной техникой», по-
этому, проанализированы могут быть только большие, визуально отсорти-
рованные частицы микропластика. Недостаток комбинационного рассея-
ния света заключается в том, что флуоресцентные образцы возбуждаются 
лазером [1; 2]. 

Инфракрасная спектроскопия с Фурье-преобразованием (FT-
IR). Этот метод анализирует поглощение энергии химическими соедине-
ниями, присутствующими в образце. Затем энергии записываются для со-
здания спектра с отдельными пиками, соответствующими конкретным свя-
зям в химическом соединении. Микропластики имеют зачастую непра-
вильную форму, а это приводит к неточностям [1]. 

УФ – микроскопия. Метод заключается в обнаружении частиц в ос-
новном с помощью методов визуализации, в т.ч. УФ – микроскопию, под-
держиваемую окрашиванием или другими методами. Последний этап под-
разумевает идентификацию частиц [1; 2]. 

Связывание взвешенных в водной среде мелких частиц полимерами 
с образованием рыхлых хлопьевидных скоплений – флокул. В качестве 
хлопьеобразователей-биофлокулянтов могут быть использованы бактери-
альные полисахариды или продукты гидролиза биомассы микроорганиз-
мов. Наиболее простым способом получения биофлокулянтов, связываю-
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щих частицы микропластика может быть щелочной гидролиз суспензии 
микроорганизмов, например дрожжей или активного ила [1]. 

Поскольку микропластик представляет собой очень неоднородную 
группу частиц и значительно различается по размеру, форме, цвету, плот-
ности и может состоять из широко круга синтетических полимеров, одной 
из основных проблем при оценке его количества в окружающей среде яв-
ляется разработка надежных способов отбора проб, пробоподготовки и об-
наружения. Многими исследователями поднимается вопрос о необходимо-
сти разработки стандартизованных методик; несмотря на то, что первые 
шаги в этом направлении уже сделаны, в целом на сегодняшний день эта 
проблема остается нерешенной. 
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Аннотация: Исследован гидрогенизационный процесс переработки 

вакуумных дистиллятов нефтей различных месторождений Казахстана. 
Изучено влияние различных технологических параметров на процесс в 
присутствии модифицированного АКМ-катализатора на пилотной уста-
новке. Отмечено изменение группового химического состава исходных 
масляных дистиллятов в процессе гидрооблагораживания: повышение со-
держания нафтено-парафиновых и легких ароматических углеводородов, 
снижение содержания полициклических ароматических соединений и 
смол. Предложены оптимальные параметры процесса. 

Ключевые слова: Вакуумный дистиллят, гидрогенизационная пере-
работка, гидрокаталитическое превращение,  химический состав, глубина 
обессеривания. 
 

В масляных дистиллятах нефтей, поступающих на переработку, в 
значительном количестве содержатся нежелательные низкоиндексные уг-
леводороды и смолы, поэтому роль гидрогенизационной переработки за-
ключается в изменении углеводородного состава сырья в результате гид-
рокаталитического превращения части тяжелых (полициклических арома-
тических, гетероциклических и др.) соединений в парафино-нафтеновые и 
алкилзамещенные моноциклические ароматические. 

Гидропереработка позволяет активно вмешиваться в химический со-
став нефтяного сырья: удалять гетероатомы, получая при этом парафино-
вые и моноциклические ароматические углеводороды с алкильными заме-
стителями; полициклические ароматические углеводороды превращать в 
алкилзамешенные нафтеновые, индекс вязкости которых намного выше и 
т.д. Исследование процесса гидрокаталитической переработки масляных  
дистиллятов с целью выяснения возможности получения масляного сырья 
с более благоприятным углеводородным составом проводили в присут-
ствии модифицированного катализатора  АКМ при температурах 360, 380, 
400, 4200С, давлениях 9,10, 11, 12  МПа и объемных скоростях подачи сы-
рья 0,25; 0,5; 0,75 и 1,0  ч-1 на пилотной установке. Физико-химическая ха-
рактеристика исходных вакуумных дистиллятов приведена в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что вакуумные дистилляты исследуемых 
нефтей заметно отличаются по качественным показателям. Наименьшей 
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плотностью обладает вакуумный дистиллят карашыганакской нефти. 
Наибольшую плотность имеет вакуумный  дистиллят нефти месторожде-
ния Каражанбас. 
 

Табл. 1. Физико-химическая характеристика исходных вакуумных дистиллятов 
 

Показатели Широкий вакуумный  дистиллят нефти месторожде-
ния 
Карашыганак Тенгиз Каламкас Каражанбас 

Плотность при 20 ОС, кг/м3 879,0 887,0 890,1 917,8 
Содержание серы, % мас. 1,16 1,10 1,98 1,65 
Температура застывания, ОС 30 28 -4 -17 
Коксуемость, % 0,37 0,10 0,39 0,30 
Зольность, % 0,02 0,015 - - 
Вязкость кинематическая при 
500С, мм2/с 

 
21,94 

 
21,18 

 
14,12 

 
17,45 

Групповой химический сос-
тав, % мас. 
парафино-нафтеновые 
ароматические 
в том числе: 
    легкие 
    средние 
    тяжелые 
смолы 

 
 

65,2 
32,6 

 
12,8 
11,3 
8,5 
2,2 

 
 

60,3 
35,6 

 
12,0 
4,7 
18,9 
4,1 

 
 

67,3 
28,9 

 
5,8 
16,6 
6,5 
3,8 

 
 

55,8 
41,6 

 
16,9 
15,8 
8,9 
2,6 

Фракционный состав, 0С: 
     н.к. 
     10% 
     50% 
     90% 
     к.к.  

 
328 
377 
396 
482 
492 

 
352 
373 
406 
458 
485 

 
362 
394 
415 
460 
498 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

Вакуумные дистилляты характеризуются высоким содержанием сер-
нистых соединений (до 2,0% мас.). 

Для выбора оптимальных параметров процесса гидрокаталитиче-
ской переработки вакуумных дистиллятов на модифицированном катали-
заторе АКМ провели серию опытов по изучению кинетических законо-
мерностей процесса. Изучение влияния температуры на процесс гидрооб-
лагораживания вакуумных дистиллятов проводилось при давлении 10,0 
МПа и объемной скорости подачи сырья 0,5 ч-1. По мере повышения тем-
пературы процесса увеличивается степень гидрообессеривания исходных 
вакуумных дистиллятов При температуре 4200С скорость процесса гид-
рооблагораживания масляных дистиллятов достигает максимальный ве-
личины, т.е. с увеличением температуры скорость процесса возрастает, 
однако следует отметить, что при этом усиливаются и побочные реакции 
крекинга, об этом свидетельствуют уменьшение плотности, снижение 
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температуры начала кипения у образцов, гидроочищенных при более 
жестком режиме. Повышение температуры от 360 до 4200С больше всего 
сказывается на вакуумном дистилляте каражанбасской нефти – глубина 
обессеривания данного дистиллята увеличивается на 16%. В этих же 
условиях глубина обессеривания вакуумного дистиллята каламкасской 
нефти увеличивается всего на 7%. 

Влияние давления на  процесс гидрооблагораживания масляных ди-
стиллятов исследовали при температуре  3800С, объемной  скорости  пода-
чи сырья 0,5 ч-1. Для гидрогенизатов влияние давления значителен в ин-
тервале давления 9-11 МПа, дальнейшее увеличение давления существен-
но не влияет на глубину гидрообессеривания. поэтому целесообразно про-
водить процесс при давлении 9-11 МПа. 

Изучение влияния объемной скорости подачи сырья на глубину гид-
роочистки вакуумных газойлей проводили при температуре 3800С и давле-
нии 10 МПа. При снижении объемной скорости подачи сырья с 1,0 ч-1 до 
0,25 ч-1 глубина гидрообессеривания вакуумных дистиллятов карашыга-
накской, тенгизской и каражанбасской нефтей увеличивается с 79-81% до 
89-91%. Снижение объемной скорости подачи сырья на глубине гидро-
обессеривания вакуумного дистиллята каламкасской нефти сказывается 
незначительно. Так как объемная скорость подачи сырья непосредственно 
связана с производительностью установки, целесообразно поддерживать 
объемную скорость 0,5 ч-1 с учетом того, что в этом случае достигается до-
статочная степень гидрообессирования – 87-93%. 

Анализ данных по вязкости показывает, что вязкость и индекс вязко-
сти продуктов снижается с повышением температуры и давления процесса, 
а с повышением объемной скорости подачи сырья – увеличивается, кроме 
вязкости вакуумного дистиллята каражанбасской нефти. Для этого дистил-
лята в интервале температуры 380-4000С и  давления 11-12 МПа наблюда-
ется некоторое повышение вязкости, что, по-видимому, объясняется слож-
ными изменениями в составе вакуумного дистиллята в процессе гидрооб-
лагораживания. С повышением температуры с 360 до 4200С вязкость ваку-
умных дистиллятов карашыганакской и тенгизской нефтей резко умень-
шаются. Повышение давления от 9 до 12 МПа при одной и той же темпе-
ратуре 3800С и объемной скорости подачи сырья 0,5 ч-1 способствует сни-
жению вязкости гидрогенизатов. 

С увеличением объемной скорости подачи сырья с 0,25 до 1,0 ч-1 при 
температуре 3800С и давлении 10 МПа вязкость гидрогенизатов увеличи-
вается. Увеличение температуры способствует понижению температуры 
застывания гидрогенизатов. При давления 10,0 МПа и объемной скорости 
подачи в исследуемом интервале температуры температура застывания 
гидрогенизата карашыганакской нефти снижается от 21 до 180С, тенгиз-
ской – от 24 до 110С, каражанбасской – от минус 17 до минус 240С. Темпе-
ратура застывания гидрогенизата каламкасской нефти в этих условиях по-
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вышается от минус 15 до минус 90С. С повышением давления процесса от 
9 до 12 МПа при температуре 3800С и объемной скорости подачи сырья 0,5 
ч-1 наблюдается снижение температуры застывания гидрогенизатов: ка-
рашыганской нефти – от 28 до 140С, тенгизской нефти – от 2 до 130С, ка-
ламкасской нефти – от минус 7 до минус 150С. Увеличение объемной ско-
рости подачи сырья от 0,25 до 1,0 ч-1 приводит к повышению температуры 
застывания гидрогенизатов: карашыганакской нефти – от 14 до 340С, тен-
гизской нефти от 17 до 290С, каламкасской нефти – от минус 16 до минус 
20С, каражанбасской нефти – от минус 21 до минус 120С. Все   вышеизло-
женное  показывает, что  модифицированный катализатор АКМ обладает 
значительной крекирующей способностью. В таблице 2 приведен группо-
вой углеводородный состав гидроочищенных при температуре 4000С, дав-
лении 11 МПа и объемной скорости подачи сырья 1,0 ч-1. 
 

Табл. 2. Групповой углеводородный состав  нефтей после гидрооблагораживания 
 

Соединения Состав, % мас. 
Карашыганак Тенгиз Каламкас Каражанбас 

Парафино-нафтеновые 78,2 73,8 79,4 75,9 
Ароматические: 
       легкие 
       средние 
       тяжелые 

21,8 
14,2 
4,2 
3,4 

26,2 
16,4 
2,8 
6,7 

20,6 
10,5 
6,4 
3,2 

24,1 
11,1 
8,7 
4,1 

Смолы - 0,3 0,5 0,2 
 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют об изменениях группового хи-
мического состава исходных масляных дистиллятов в процессе гидрообла-
гораживания: повышается содержание нафтено-парафиновых и легких 
ароматических углеводородов, снижается содержание полициклических 
ароматических соединений и смол. При этом изменение группового соста-
ва вакуумного газойля карашыганакской нефти с относительно низкой 
плотностью (см. таблицу 1): увеличение содержания парафино-нафтеновой 
части и легких ароматических соединений в основном происходит за счет 
средних аренов, а вакуумных газойлей тенгизской, каламкасской и кара-
жанбасской нефтей – за счет средних и тяжелых аренов. 

На основании анализа данных по гидрокаталитической переработке 
масляных дистиллятов на модифицированном катализаторе АКМ можно 
предложить следующий режим процесса: вакуумный дистиллят карашыга-
накской нефти – Т=380-4000С, P=10-11 МПа, V=0,5 ч-1; вакуумный дистил-
лят тенгизской нефти – Т=380-4000С, P= 10-11 МПа, V=0,5-0,75 ч-1; ваку-
умный дистиллят каламкасской нефти – Т=380-4000С, V= 9-10 МПа, 
V=0,5-1,0 ч-1; вакуумный дистиллят каражанбасской нефти – Т=380-4000С, 
P= 10-11 МПа, V=0,25-0,5 ч-1. 
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Таким образом, при гидрокаталитической переработке в оптималь-
ных условиях на модифицированном катализаторе АКМ масляных дистил-
лятов карашыганакской, тенгизской, каламкасской и каражамбасской 
нефтей происходит повышение индексов вязкости с одновременным ро-
стом степени расщепления сырья, снижением вязкости. 
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 Аннотация: В статье предложена функциональная схема прибора 
для дистанционного определения индекса цветности морской воды, кото-
рый служит косвенной характеристикой биопродуктивности морской аква-
тории. 
 Ключевые слова: Дистанционный контроль, индекс цветности, 
биопродуктивность, фитопланктон, тепловое загрязнение, эвтрофикация. 
 
 Морской промысел и рыболовство играют огромную роль в жизни 
человеческого общества. Они обеспечивают людей примерно на одну чет-
верть белковой пищей. Для его успешного проведения, необходимо знать 
биопродуктивность морской акватории, в которой планируется проводить 
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промысел. Ее косвенной характеристикой является индекс цветности, ко-
торый показывает содержание фитопланктона на данном участке морской 
поверхности. Его можно определять дистанционно, т.е. без взятия пробы в 
светлое время суток. При определении индекса цветности  морской воды 
измеряют яркость рассеянного в морской воде солнечного излучения на 
длинах волн 550 нм и 450 нм и находят их отношение: 

𝐼 =
𝐵550
𝐵450

 

где I – индекс цветности,  B550 – яркость рассеянного излучения морской 
воды на длине волны 550 нм,  B450 – яркость рассеянного излучения мор-
ской воды на длине волны 450 нм. Данные длины волн взяты потому, что 
пигменты планктона, находящиеся в морской воде обладают сильным по-
глощением в диапазоне 430-480 нм и минимальным в диапазоне 550-560 
нм [1]. Данный показатель может быть использован при исследовании во-
доемов на наличие сине-зеленых водорослей, которые в них бурно разрас-
таются при тепловом загрязнении и наличии биогенных веществ (азота, 
фосфора и углерода). Зарастание водоемов этими водорослями может при-
вести к замору рыбы и к  эвтрофикации. В статье предлагается функцио-
нальная схема прибора  для определения индекса цветности морской воды, 
которая выглядит следующим образом, рис.1. 

 
Рис. 1. Функциональная схема прибора контроля индекса цветности морской воды:  

1 – диафрагма, 2 – телескопическая линза, 3 – диафрагма , 4 – дифракционная решетка, 
5 – фотопреобразователь, 6 – аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 7 –  компьютер 

 
 
Устройство работает следующим образом. Свет от объекта контроля 

ограничивается диафрагмой 1 и поступает на телескопическую линзу 2. 
Телескопическая линза 2 преобразует параллельный поток лучей, посту-
пающих от объекта контроля в параллельный поток меньшего диаметра, 
который, пройдя диафрагму 3, поступает на дифракционную решетку 4. 
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Дифракционная решетка 4 разлагает световой поток в спектр, две состав-
ляющие которого с длинами волн 550 нм и 450 нм поступают на фотопре-
образователь 5, который преобразует световой поток в электрический сиг-
нал. Затем этот сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь 6, 
который преобразует аналоговый сигнал в цифровой код, пригодный для 
дальнейшей обработки на компьютере 7. 

Данный прибор может быть размещен на беспилотном летательном 
аппарате и осуществлять дистанционное обследование акватории на пред-
мет ее биопродуктивности либо осуществлять контроль водоемов на нали-
чие в них планктоновых водорослей. 
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Аннотация: в данной работе по синтезу нанопорошка оксида алю-

миния золь-гель методом был получен ряд образцов со средним размером 
частиц, превышающим 1 мкм, и рассмотрен наименьший из них. С помо-
щью метода математического моделирования было установлено, что полу-
ченный порошок оксида алюминия обладает средней степенью потенци-
альной опасности, однако данная оценка обладает сомнительной достовер-
ностью. Для получения более точных данных необходимо провести даль-
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нейшее исследования для определения характеристик материала и его воз-
действия на живые клетки. 

Ключевые слова: ультрадисперсные порошки, нанопорошки, по-
рошки металлов, оксид алюминия, степень опасности. 
 

Нанопорошки оксида алюминия используют во многих областях со-
временной промышленности, таких как электроника, металлургия, опто-
электроника [6, с.1]. Он является одним из перспективных материалов, ис-
пользуемых в качестве адсорбентов, катализаторов и их носителей, а также 
наполнителем в композиционных материалах [4, с.193]. 

Известно, что микрочастицы обычных промышленных веществ ока-
зывают негативное воздействие на организм человека и могут вызывать 
развитие профессиональных заболеваний [1, с.80]. Наночастицы обладают 
более высокой токсичностью по сравнению с обычными микрочастицами 
[3, с.4]. 

В последние годы внимание специалистов было сосредоточено на 
получении высокочистых нанопорошков оксида алюминия различными 
способами, одним из которых является золь-гель синтез [6, с.1]. 

В работе по синтезу нанопорошка оксида алюминия золь-гель мето-
дом был получен ряд образцов со средним размером частиц, превышаю-
щим 1 мкм, и далее будет рассмотрен образец оксида алюминия с 
наименьшим средним размером частиц. 

Процесс получения порошка оксида алюминия заключался в следу-
ющем: 0,5 г изопропоксида алюминия растворяли в 10 мл изопропанола и 
перемешивали при комнатной температуре. Далее смесь гомогенизировали 
в ультразвуковой ванне в течение 2 минут, после чего доводили количе-
ство изопропанола до 50 мл. Раствор пептизировали водой до изменения 
вязкости и добавляли ПЭГ-20000 (2%). Смесь выдерживали в течение 4 су-
ток, в результате чего появлялся густой студенистый осадок. Смесь гомо-
генизировали в ультразвуковой ванне в течение 2 минут, после чего осадок 
отфильтровывали и остатки жидкости выпаривали. Образец прокаливали в 
муфельной печи при 550 °С в течение 1 часа, в результате чего получали 
светло-коричневые частицы [2, с.510-511]. 

Согласно изображению, полученному на оптическом микроскопе, 
значение среднего размера частиц образца оксида алюминия, синтезиро-
ванного золь-гель методом, лежит в диапазоне 1-4 мкм (рисунок 1).  

Метод математического моделирования предоставляет возмож-
ность определить степень опасности наноматериала и достоверность по-
лученных данных на основе анализа имеющихся данных о физических, 
физико-химических, молекулярно-биологических, цитологических, ток-
сикологических и экологических характеристиках наночастиц и нанома-
териалов [5, с.21]. 
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Рис. 1. Изображение частиц образца оксида алюминия, синтезированного 

 золь-гель методом (3 px = 1 мкм) 
 

 
Количественной мерой интенсивности каждого из оцениваемых при-

знаков в пределах функционального блока является оценка в баллах. 
Расчет «частной» опасности наноматериала по данному функцио-

нальному блоку свойств производится по формуле (1) [5, с.23]: 

∑

∑

=

== N
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ii
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ii

R

R
Dk
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max

1

ϕ

ϕ
,     (1) 

где k – порядковый номер функционального блока, 
Dk – его "частная" опасность, 
i – порядковый номер признака, 
N – общее число признаков в функциональном блоке, 
Ri – оценка выраженности признака в баллах, 
Ri

max – максимально возможная балльная оценка данного признака, 
ϕ (i) – значение взвешивающей функции для i-го признака в соответствии с 
его рангом. 

Итоговая оценка опасности рассчитывается по формуле (2) [5, с.23]: 

∑
=

=
6

1

2

K
KDD

,     (2)
 

Согласно методическим указаниям, были рассчитаны частные опас-
ности по блокам 1-6 и итоговая оценка опасности наноматериала: 
Блок 1: 5,0

2424
2321

1 =
⋅+⋅
⋅+⋅

=D . 

Блок 2: 

68964962,0
143125,045,0475,0475,04241424
123125,035,0275,0275,03221424

2 =
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

=D . 
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Блок 3: 6,0
1475,0424
1475,0421

3 =
⋅+⋅+⋅
⋅+⋅+⋅

=D . 

Блок 4: 54347826,0
2475,042414
2275,022213

4 =
⋅+⋅+⋅+⋅
⋅+⋅+⋅+⋅

=D . 

Блок 5: 46212121,0
24242475,04145,04
24202075,03135,04

5 =
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

=D . 

Блок 6: 47826087,0
75,04142424
75,04122221

6 =
⋅+⋅+⋅+⋅
⋅+⋅+⋅+⋅

=D . 

Значение опасности наноматериала составляет: 
35028689,147826087,046212121,054347826,06,068964962,05,0 222222 =+++++=D . 

Сравнивая полученную величину с данными методического указа-
ния, можно сделать вывод о том, что полученный порошок оксида алюми-
ния представляет среднюю степень потенциальной опасности. 

Важной характеристикой получаемого результата является мера его 
неопределенности. Для количественной оценки неопределенности рассчи-
тывается "коэффициент неполноты" оценки (U) по формуле (3) и оценива-
ется в соответствии с данными, приведенными в методическом указании 
[6, с.24]: 

∑
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где ui принимает значение 1, если i-тый признак признается неопределен-
ным и 0 — при любой другой его оценке; 
ϕ (i) — величина "взвешивающей функции" для данного признака. 
U = 0,34380454. 

Сравнивая полученное значение с табличными, можно сделать вывод 
о том, что данная оценка опасности обладает сомнительной достоверно-
стью. Таким образом, с применением метода математического моделиро-
вания было установлено, что порошок оксида алюминия, полученный 
золь-гель методом, представляет среднюю степень потенциальной опасно-
сти, однако данная оценка обладает сомнительной достоверностью. Для 
получения более точных данных необходимо провести дальнейшее иссле-
дования для определения характеристик материала и его воздействия на 
живые клетки. 
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Количество людей живущих на матушке Земле, постоянно увели-
чивается, но вместе с человечеством растет и количество бытового му-
сора и промышленных отходов. Знаменитый академик Вернадский В.И. 
в прошлом веке посчитал, то человек использует лишь 6% от того, что 
он извлекает из недр земли и перерабатывает. На США и европейские 
страны приходится 75% мусора от общего количества в мире. Количе-
ство мусора растет быстрее, чем население земли. Каждый  год РФ обра-
зует 60 миллионов тонн мусора, из которых 93 % коммунальные  служ-
бы увозят на полигоны и свалки, а перерабатывается всего 7%. В табли-
це 1 приведены данные разных стран, о количестве мусора производи-
мого в день одним человеком. 

 
Табл. 1. Производимый мусор в мире на одного человека 

 
Стра-

ны 
Ки-
тай 

Япо-
ния 

Россия Велико 
британия 

ОАЭ Изра-
иль 

Швей-
цария 

США Ислан-
дия 

Кол-во 
мусора в 
день, кг. 

0,4 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2 2,2 4,3 

Источник: Всемирный банк  Создано с помощью Datawrappe. 
 
 
В России принято огромное количество нормативных документов: 

ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления (с из-
менениями на 29 декабря 2014; ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды; ФЗ №89 о твердых бытовых отходах (ТБО); Постановле-
ние Правительства № 1156 от 12.11.2016 и т.д. Благодаря этим законам, 
человек стал относиться к коммунальным отходам как к проблеме. 

В 2017 году Нижневартовск стал одним их первых городов в ХМАО- 
Юрге, который перешел на новую систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). Сортировочный комплекс расположен в про-
мышленной зоне города Нижневартовска на улице Индустриальной. Запу-
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щен в 2019 году. Мощность – 100 тысяч тонн мусора в год и это полно-
стью обеспечивает потребности города. 

 Затраты на реализацию проекта взял на себя инвестор – предприятие 
ООО «ТрансСервис». Вложения составили около 150 млн. рублей. Запуск 
комплекса по переработке стал возможным благодаря совместной работе 
бизнеса, властей города и округа. Так, предпринимателю не только оказы-
вали консультационную помощь, но и сопровождали строительный про-
цесс данного комплекса. 

Технология переработки такова. После того как мусор оказывается в 
сортировочном комплексе, он попадает на конвейерную ленту, и работни-
ки его сортируют. Отсортированный мусор комплектуется в брикеты по 
видам отходов. Их отправляют в другие регионы на перерабатывающие 
комплексы. Производство является безопасным, но трудоемким. На объек-
те сортируют основные виды отходов, черный и цветной металл,  пласт-
массы, бумагу и стекло. Сортировка позволит исключить захоронение му-
сора, содержащего полезные компоненты, в том числе и опасные – отрабо-
танные ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы, батарейки. Данный  сор-
тировочный комплекс помог улучшить экологическую ситуацию, создать 
новые рабочие места и переработать вторично полезные отходы. 

Основное правило подготовки вторсырья к утилизации – тщательная 
сортировка отходов. Для раздельного накопления отходов от населения в 
жилых микрорайонах города установлено 367 сетчатых контейнеров для 
полимерных отходов (ПЭТ-бутылки и другие виды пластмасс), для накоп-
ления ртутьсодержащих отходов и батареек – 260 специализированных 
контейнеров. 

Облегчить процедуру распределения мусора по группам поможет 
маркировка, нанесенная на дно или стенки большинства материалов. Спе-
циальный символ состоит из 3 замкнутых в треугольник стрелок и не-
скольких букв  цифрами. 

Переработке подлежат изделия, промаркированные знаками: 
– HDPE (ПНД) – емкости из полиэтилена низкого давления; 
– LDPE – стрейч-пленка и пакеты, изготовленные из ПВД; 
– PET 1 – ПЭТ бутылки; 
– PP – отходы полипропилена; 
– PS – утиль из полистирола; 
– OTHER – поликарбонат, полиамид. 
По завершении сортировки рекомендуется проводить еще несколь-

ко манипуляций. В перечне процедур, выполнение которых поможет 
сдать пластик по максимальным расценкам: Очищение загрязненного 
утиля. Стрейч –  пленку следует освободить от этикеток, ПЭТ тару – от 
остатков жидкостей, пластиковые ящики – от ценников. Подготавливае-
мые к переработке пластиковые бутылки можно вымыть. Далее – высу-
шивание мокрого товара и прессование емкостей, сминание стрейч-
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пленки и пакетов из полиэтилена высокого давления. Манипуляции про-
водятся для облегчения транспортировки мусора в пункты приема. Пред-
приятия, перерабатывающие вторичный пластик, дробят полученный му-
сор на фракции размером до 1,5 см. В дальнейшем этот материал исполь-
зуется для изготовления пленок, различных емкостей, тканей, элементов 
ТС, тротуарной плитки, щеток. 

В перечне наиболее крупных фирм, принимающих ПНД, ПВХ, ПВД 
отходы от поставщиков утиля Нижневартовска – ООО ЭкоМир, Экоси-
стем, ИП Анцибор и Старков, расположенные в Екатеринбурге. Сдавать 
собранный утиль в перечисленные фирмы могут жители муниципалитета и 
его ближайших пригородов, предприятия населенного пункта. Минималь-
ное количество реализуемого сырья не ограничено. Любому клиенту до-
ступна помощь сотрудников организаций в сортировке, прессовании, по-
грузке-выгрузке полимеров. Деятельность грузчиков оплачивается отдель-
но. Чтобы оставить заявку на вызов разнорабочих, достаточно позвонить 
выбранному дилеру и, уточнив объемы сырья, указать предпочтительное 
время проведения манипуляций. Большинство фирм предоставляет необ-
ходимые услуги спустя 12-24 часа с момента обращения клиента. 

Практику нашего города оценил Гринпис России. В рейтинге незави-
симой экологической организации Нижневартовск занял первое место по 
доступности раздельного сбора мусора. Уже подписано соглашение о 
строительстве современного полигона ТКО для Нижневартовска, Мегиона 
и Нижневартовского района. Его планируют сдать в 2023 году. 

Вывод: Если мы не будем утилизировать и перерабатывать мусор, то 
скоро превратим нашу планету в непригодное для жилья место. Отравим 
почву, воду, воздух, а без них, жизни нет для человека. У нас просьба: со-
бирайте мусор в урну, контейнер; создавайте пункты приема  вторсырья; 
не пользуйтесь одноразовой посудой; любите и берегите природу; воспи-
тывайте экологическую культуру своих детей, обучающихся. 
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Аннотация: Приведены основные результаты процесса гидроката-

литической переработки дизельных фракций, полученных из смеси казах-
станских нефтей на модифицированных образцах алюмоникельмолибде-
нового катализатора. Наибольшую эффективность в улучшении низкотем-
пературных свойств дизельного топлива из смеси парафинистой Кумколь-
ской и Западно-Казахстанской нефтей  показали образцы, промотирован-
ные фтором, которые снижают температуру застывания на 13-15˚С. В ре-
зультате проведения процесса получены гидрогенизаты, соответствующие 
нормативным требованиям к товарным сортам дизельного топлива. 

Ключевые слова: гидродепарафинизация, низкотемпературные 
свойства,  широкая дизельная фракция, промотор, режим процесса. 
 

Основными процессами при производстве дизельных топлив с 
улучшенными низкотемпературными свойствами являются каталитическая 
депарафинизация (гидродепарафинизация) и изодепарафинизация (изоме-
ризационная депарафинизация, гидроизомеризация), т.е. позволяющие   
снизить содержание парафинов нормального строения в топливах. Они 
различаются применяемыми катализаторами, соответственно, механизмом 
протекания химических реакций [7]. Основные тенденции развития про-
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цесса каталитической депарафинизации связаны с разработкой и внедре-
нием новых процессов, выбором оптимальных схем процессов в зависимо-
сти от состава сырья и содержания в нем серу – и азосотдержащих соеди-
нений [8], разработкой новых высокоактивных и селективных катализато-
ров [1; 4; 6; 9], продлением срока их службы. 

Авторами [2; 5] на основе промышленного алюмоникельмолибдено-
вого катализатора были приготовлены промотированные образцы катали-
заторов для процесса гидродепарафинизации различных фракций дизель-
ного топлива полученных из Казахстанских нефтей. Наибольшую эффек-
тивность в улучшении низкотемпературных свойств дизельного топлива из 
смеси парафинистой Кумкольской и Западно-Сибирской нефти показали 
образцы, промотированные фтором, с применением которых была зафик-
сирована депрессия температуры застывания минус 13-15˚С. По результа-
там этой серии опытов были выданы конкретные рекомендации для ис-
пользования в промышленной установке гидроочистки (С-300/1 установки 
ЛК-6У). 

В данной работе исследован процесс каталитической гидродепара-
финизации (КГД) широкой дизельной фракции, полученной из смеси ка-
захстанских нефтей (Кашаганской, Жанажолской и Кумкольской, в соот-
ношении 1:1:2 соответственно) на различных промотированных новых об-
разцах Al-Ni-Mo катализаторов.                                                     

Условия процесса КГД: температура в реакторе – 395-400˚С, давле-
ние – Р=5,0 МПа, объемная скорость подачи сырья – 2,0 час-1 и циркуляция 
водородосодержащего газа – 1000 нл/л сырья). Опыты проведены на 
укрупненной пилотной установке под давлением водорода [3]. 

Результаты каталитической депарафинизации смеси широкой ди-
зельной фракции казахстанских нефтей, полученных на катализаторах с 
различными силикатсодержащими цеолитными образцами – (5-20% масс.) 
приведены в таблице 2 (условия опыта: давление – 50 атм., объемная ско-
рость подачи сырья – 1,0 ч-1, кратность циркуляции водородсодержащего 
газа –1000 нл/л сырья) приведены в таблице 1. 

Исследование группового углеводородного и химического состава 
парафиновых  углеводородов показали (таблица 2), что селективные пре-
вращения парафиновых углеводородов дизельных фракций под действием 
специфических катализаторов оказывают влияние на низкотемпературные 
свойства получаемого гидрогенизата. В результате гидроочистки в составе 
топлива возрастает содержание изопарафинов и нафтеновых углеводоро-
дов, снижается содержание тяжелых ароматических углеводородов и смо-
ла, количество н-парафинов остается на прежнем уровне.  После второй 
стадии процесса в составе топлива резко  возрастает содержание изо-
парафинов,  нафтеновых,  моно- и бициклических ароматических углево-
дородов, более чем в 3 раза снижается содержание н-парафиновых углево-
дородов, в результате в двух стадиях процесса достигается температура 
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помутнения минус 30-37˚С, температура застывания минус 35-44˚С, выход 
депарафинизата составляет 73% масс. на сырье. 
 

Табл. 1. Характеристика исходного сырья и продуктов на различных катализаторах 
 

Характеристика исходного сырья и про-
дуктов 

Сырьё Катализатор 
К-1 К-2 К-3 

Силикатный модуль цеолита - 5,0 10,0 15,0 
Температура в реакторе, ˚С - 395 395 395 
Фракционный состав, ˚С: 
к.к. 
10% 
50% 
90% 
к.к. 

 
171 
209 
262 
286 
298 

 
162 
201 
255 
278 
301 

 
163 
198 
263 
276 
302 

 
161 
200 
264 
285 
303 

Температура, ˚С: 
помутнения 
застывания 

 
-14 
-19 

 
-29 
-38 

 
-32 
-42 

 
-28 
-39 

Содержание серы, % масс. 0,92 0,01 0,01 0,02 
Плотность при 20˚С, кг/м  832,7 818,2 820,4 822,2 
Вязкость кинематическая при 20˚С, 
мм /с  

3,05 2,60 2,61 2,63 

           
 

Табл. 2. Сравнительные характеристики группового углеводородного состава  
исходного сырья и продуктов гидроочистки и гидродепарафинизации  

дизельного топлива 
 

Углеводородный 
состав, % масс. 

Исходная ди-
зельная фрак-
ция 

Гидроочищенная 
дизельная фракция Гидродепарафинизат 

Парафиновые 48 55,6 42,5 
в т ч:  н-строения 36,6 33,3 9,7 
        изо-строения 11,4 22,3 33 
Нафтеновые 25 25,1 37,2 
Ароматические  26,4 18,5 19,6 
Смолы 0,9 0,6 0,5 

 
 

Таким образом, проведение процесса гидрокаталитической депар-
афинизации дизельного топлива, полученного из смеси Казахстанских 
нефтей, позволяет получить качественный гидрогенизат с содержанием 
серы не выше 0,02% масс., с улучшенными экологическими и низкотем-
пературными свойствами. При этом температура помутнения гидрогени-
зата снижается до минус 30-37˚С, температура застывания минус 35-
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44˚С, выход депарафинизата составляет 73% масс. на сырье. Все каче-
ственные характеристики целевого продукта – гидрогенизата отвечают 
нормативным требования стандарта к товарным сортам летнего и зимне-
го дизельных топлив. 
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Abstract: The main results of the process of hydrocatalytic processing of 
diesel fractions obtained from a mixture of Kazakh oils on modified samples of 
aluminum-nickel-molybdenum catalyst are presented. The greatest efficiency in 
improving the low-temperature properties of diesel fuel from a mixture of paraf-
finized Kumkol and West Kazakhstan oils was shown by samples promoted by 
fluorine, which reduce the pour point by 13-15ºC. As a result of the process, hy-
drogenates that meet the regulatory requirements for commercial grades of die-
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Аннотация: В статье исследована роль «зеленых технологий» при 
рассмотрении российского и зарубежного опыта. Определены факторы, 
препятствующие развитию «зеленых технологий» в России. Рассмотрены 
примеры внедрения экологических инноваций в России, странах Европы, 
Азии и США. 

Ключевые слова: «зеленые технологии», окружающая среда, эколо-
гия, возобновляемая энергетика, «зеленая экономика». 
 

Актуальность глобального загрязнения экологии с каждым годом 
становиться всё больше. «Зеленые технологии» представляют собой реше-
ние проблем, связанных с негативным воздействием на окружающую сре-
ду. В загрязнении экологии принимают участие различные отрасли про-
мышленности: электроэнергетика, топливная промышленность, черная и 
цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, 
машиностроение и др. 

Целью данной статьи является определение роли «зеленых техноло-
гий» при рассмотрении российского и зарубежного опыта. 
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 «Зеленые технологии» в различных отраслях уже начали своё разви-
тие и постепенно внедряются на производства. Они включают в себя такие 
направления как производство энергии из возобновляемых источников: 
энергия ветра, солнечная энергия, биотопливо; управление отходами; 
борьба с загрязнением воды и воздуха; восстановление земель; оценку за-
грязнения атмосферы и др. [2, с.108]. 

В России уделяется недостаточное внимание, исследуемой теме, что 
ставит под угрозу инвестирование в экологически безопасные технические 
инновации [3, с.26]. Сейчас в некоторых городах России обстановка по 
данным экологический рейтинга 200 городов России за 2019 г., оценивает-
ся менее, чем на 3 балла (по 10-ти балльной шкале). Примерами по данным 
анализа 2019 года могут служить такие города как Норильск (1,9 балл), 
Киселевск (2,7 балла). Вероятнее всего, это может быть связано со следу-
ющими факторами: 

– Масштабность государства. На большой территории гораздо 
сложнее вести централизованный контроль над соблюдением экологиче-
ских норм. К примеру, сейчас в России около 80 металлургических заво-
дов. Все они наносят непоправимый ущерб окружающей среде, но на 
фоне масштабов страны, выбросы от металлургических производств не 
столь заметны. 

– Недостаток информации в области применения «зеленых техно-
логий» в мире. «Зеленые технологии» возникли сравнительно недавно и 
только начинают развиваться, их дальнейшее использование и совер-
шенствование позволит снизить негативное воздействие производств до 
минимума. 

– Недостаток в квалифицированном персонале. Персонал пред-
ставляет собой один из важнейших элементов производства. Благодаря 
нему функционирует предприятие. Специалисты, имеющие опыт работы 
с «зелеными технологиями», являются востребованными работниками в 
компаниях. 

– Отсутствие строгого законодательства в области охраны окружа-
ющей среды. Ужесточение законодательства служило бы сильной мотива-
цией для использования «зеленых технологий» производств различных 
промышленных отраслей. 

– Дорогостоящие проекты по введению «зеленых технологий» на 
производство. Любая компания стремится к максимизации своей прибы-
ли, а проекты, касающиеся снижению вредных выбросов в атмосферу, 
являются дополнительными расходами, которые предприятие не всегда 
хочет внедрять. 

Таким образом, можно заключить, что на пути к сохранению 
окружающей среды России возникает достаточно много препятствий, 
однако преодоление данных шагов необходимое условие цивилизован-
ного государства. 
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Примером внедрения «зеленых технологий» в России может служить 
город Ульяновск, на котором находится ветропарк, созданный из оборудо-
вания, произведенного в России. Следует отметить также российскую 
компанию «Хевел», специализирующуюся на солнечной энергетике. Дан-
ная организация позиционирует себя как поставщика услуг и решений в 
области солнечной энергетики для различных сегментов рынка. 

Исследованию механизмов контроля и учета в системе эколого-
экономического стимулирования энергосбережения уделяется особое вни-
мание при разработке нормативно - правовых актов в российском законо-
дательстве [4, с.1007]. 

«Зеленые технологии» в странах Европы имеют большую популяр-
ность. Это можно объяснить тем, что масштабы стран меньше и управле-
ние государствами сравнительно проще, также высокий уровень доходов 
стран позволяет улучшать экологическую ситуацию того или иного госу-
дарства. Рассмотрим примеры использования «зеленых технологий» в 
странах Европы. 

1. Возобновляемая энергетика в Великобритании. Великобритания 
является одной из лидирующих стран по развитию приливных и волновых 
электростанций. С 2010 по 2019 года государство инвестировало в возоб-
новляемую энергетику 122 млрд. долл. США. Также на территории Вели-
кобритании сосредоточено 30% ветряных ресурсов Европейского союза. 
Солнечная энергетика должна стать дешевле угольной. Таким образом, к 
2050 году в Великобритании планируется достигнуть отметки 87% в про-
изводстве электричества из возобновляемых источников. Сейчас данный 
показатель находится на уровне 20%. 

2. Переработка и повторное использование мусора в Швеции. Около 
99% всего мусора Швеции перерабатывается и повторно используется. 
Лишь 0,7% домашних отходов попадает на утилизацию и захоронение, в то 
время как средний показатель по Европейскому союзу 34%.  Следует отме-
тить, что Швеция перерабатывает не только тот мусор, который произво-
дится непосредственно в самом государстве, его уже недостаточно, она 
также закупает мусор у других стран: Бельгии, Румынии, Болгарии, Гер-
мании и Италии. 

Законодательно в Швеции определены 16 экологических целей: чи-
стый воздух, живые озера, снижение влияния на климат, нетоксичная 
окружающая природа, богатое биологическое разнообразие и др. 

Поскольку не только Россия и страны Запада внедряют «зеленые 
технологии», то необходимо рассмотреть также некоторые страны Восто-
ка, таких как Китай и Япония. 

Китай является одной из стран, которые положили начало такому 
понятию как «зеленые технологии». Сейчас на возобновляемые источ-
ники энергии приходится около 40% всей используемой энергии. Страна 
также является крупнейшим экспортером оборудования ветроустановок, 
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солнечных батарей и т.д. Последнее время проблеме экологии уделяется 
особое внимание: выходят из эксплуатации заводы, наносящие ущерб 
окружающей среде; разрабатываются проекты экогородов; открываются 
производства по использованию инновационных технологий в сфере 
охраны экологии и т.д. Установлено, что увеличение размера рисковых 
позиций компаний связано с активизацией их инвестиционной деятель-
ности [5, с.48]. 

Что касается Японии, то данная страна развивает следующие направ-
ления «зеленой экономики»: стратегия развития базовой водородной энер-
гетики; солнечная энергетика; ветряная энергетика; развитие электротранс-
порта и гибридного транспорта; транспорт на водородном топливном эле-
менте и др. Систематизируя опыт Соединенных Штатов Америки, следует 
отметить, что основными экологическими проблемами страны являются: 
загрязнение воздуха и количество твердых бытовых отходов. Однако и 
здесь применение «зеленых технологий» не является новшеством. В период 
с 2010 по 2019 года США занимали второе место, после Китая, по инвести-
рованию средств в область «зеленой экономики» [1]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что «зеле-
ные технологии» уже внедряются повсеместно. Их применение научно 
обосновано и необходимо, поскольку традиционная энергетика, рано или 
поздно, иссякнет. Разные страны готовы инвестировать в данную отрасль 
огромные средства, чтобы обеспечить экологическую безопасность своего 
государства. Россия находится на начальном этапе развития данного 
направления, однако необходимость переориентации экономики уже при-
знана и это прежде всего, изменение мышления населения страны. Требу-
ется обеспечить каждого гражданина знаниями о том, как следует обра-
щаться с экологией и к каким последствиям могут привести необдуманные 
действия на окружающую природную среду. 
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Аннотация: В статье описывается инновационный подход объемной 
оценки, паспортизации и учете нефтезагрязненных земельных участков, 
позволяющий дать точную оценку по объемным содержаниям некоторых 
лимитирующих факторов (в работе нами были рассмотрены следующие 
факторы: нефтезагрязнения, концентрация хлоридов и рН). Данная мето-
дика подразумевает построение 3D-моделей, табличную систематизацию 
концентраций и объемов нефтезагрязнений, усовершенствование паспор-
тизации выше указанных участков с помощью специальных QR-кодов и 
созданных нами парцелл-кодов. Описываемая нами методика позволяет 
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облегчить и в то же время повысить объективность паспортизации нефте-
загрязненных земельных участков, отразить качественные и количествен-
ные объемно-временные параметры участков, повышает удобство, опера-
тивность и надёжность учёта, передачи и хранения данных. 

Ключевые слова: объемная оценка, 3D-моделирование, паспортиза-
ция и учет нефтезагрязненных участков, QR-коды и парцелл-коды. 
 

Введение. Вопрос о проведении эффективной рекультивации нефте-
загрязненных участков сегодня все еще актуален. Во-первых, растет заин-
тересованность государства в сохранности экологического состояния 
нашей страны, во-вторых, нефтедобывающим предприятиям необходимо 
сдавать природоохранным службам участки, на которых произошел разлив 
нефти и нефтепродуктов. Однако из-за отсутствия точной оценки и про-
странственно-временной локализации рассматриваемых нами лимитиру-
ющих факторов проведение рекультивации остается все еще малоэффек-
тивным мероприятием. Все это ведет к большим финансовым затратам. 
Для решения данной проблемы мы предлагаем инновационный подход в 
объемной оценке, паспортизации и учете нефтезагрязненных участков, ко-
торый адресно укажет расположение и объемы нефтезагрязнений, а также 
улучшит процесс систематизации участков.  

В ходе исследования нами было реализовано следующее: 
1. фотографирование обследуемого участка и создание картосхемы 

необходимого масштаба; 
2. отбор проб почво-грунта с глубин 0-10 см, 20-30 см, 40-60 см, 90-

110 см, проведение количественного химического анализа (КХА); 
3. разработка цветных шкал содержания нефтепродуктов, хлоридов и 

кислотности (таблица 1): 
 

Табл. 1. Дифференцированная шкала по нефтезагрязнениям в почво-грунтах  
исследуемого земельного участка 

 
Концентрация нефтепродуктов, % Цветовое отражение 
0 - 1,0 зеленый 
1,1 - 3,0 желтый 
3,1 - 6,0 оранжевый 
6,1 - 10,0 светло-коричневый 
10,1 - 15,0 темно-коричневый 
15,1 - 25,0 розовый 
25,1 - 40,0 светло-красный 
> 40,0 темно-красный 
 

4. 3D-моделирование степени загрязнения нефтепродуктами, хлори-
дами и концентрации кислотности по участку (рис.1); 
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Рис. 1. 3D-моделирование загрязнения участка нефтепродуктами 
 

 
5. составление таблиц, отражающих объемные параметры участка и 

его частей для эффективной рекультивации (таблица 2) [1]; 
 

Табл. 2. Объемное содержание остатков нефтепродуктов  
в почво-грунтах исследуемого участка 

 

Выдел 
Объем остатков нефтепродуктов, м3 

Всего Парцелла 
«а» 

Парцелла 
«б» 

Парцелла 
«в» 

Парцелла 
«г» 

83 - 3,17(0,012) - - 3,17 
84 13,64(0,078) 4,06(0,012) 5,72(0,011) - 23,42 
85 10,79(0,072) 10,7 (0,04) - - 21,49 
86 10,96(0,078) 5,25(0,019) - - 16,21 
ИТОГО 35,39 23,18 5,72 - 64,29 

 
 

6. создание QR-коды и парцелл-коды для удобства и облегчения уче-
та и паспортизации нефтезагрязненных земельных участков (рис.2). 

 

 
Рис. 2. QR-код трехмерной модели нефтезагрязненного земельного участка 

 
 

Парцелла – это наименьшая часть нефтезагрязненного участка, выделя-
емая на пересечении зоны точки и слоя. Каждая парцелла обладает рядом ха-
рактеристик, параметров, которые можно кодировать. Пример парцелл-
кодировки X-Y-ZZZZ/84/б/350/б.р. (Пояснения: X-Y-ZZZZ – номер нефтеза-
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грязненного земельного участка; 84 – это номер выдела; б – обозначение пар-
целлы на территории рассматриваемого выдела; 350 – объем нефти и нефте-
продуктов в парцеллы рассматриваемого выдела; б.р. означает необходимость 
проведения биологической рекультивации в парцелле «б» выдела №84). 

Также, хотелось бы отметить, что сейчас мы работаем над созданием 
базы данных нефтезагрязненных участков, на которых требуется проведение 
рекультивации. На сегодняшний день у нас порядка несколько сотен таких 
земельных участков, которые необходимо обработать по предложенной нами 
методике, а полученные данные систематизировать, и автоматизировать про-
цесс определения участков и их выделов для проведения рекультивационных 
работ. При этом мы работаем над созданием методики временного хранения 
нефтепродуктов и нефтесодержащих жидкостей в стеклопластиковых трубах 
для дальнейшей их утилизации. То есть если предприятие сочтет экономиче-
ски неэффективным проведение рекультивации или утилизации нефтепро-
дуктов (нефтешламов), то их можно поместить в стеклопластиковую трубу, 
как в своеобразный пенал, и оставить их для более подходящего времени для 
рекультивации. Преимущества использования стеклопластиковых труб: 

• Полное отсутствие любых видов коррозии (материал инертен к кис-
лотам, щелочам, солям, сероводород- и кислородсодержащим соединениям); 

• Срок службы даже при транспортировании агрессивных жидко-
стей превышает 50 лет; 

• Отсутствие либо существенное сокращение отложений парафи-
нов, твердых осадков и различных солей на внутренней поверхности труб 
благодаря гладкости стенок и низкой теплопроводности; 

• Низкое гидравлическое сопротивление благодаря гладкой внут-
ренней поверхности; 

• Небольшая масса труб – от трех до пяти раз меньше массы анало-
гичного металлического изделия; 

• Стеклопластик относится к неэкранирующим (радиопрозрачным) 
материалам. 

Вывод. 3D-модели нефтезагрязненных участков позволяют сделать 
более адекватную и точную оценку их состояния с пространственной кар-
тиной распределения показателей; таблицы с объемным содержанием за-
грязнений помогают распределить участки и их части по группам с опре-
делением качественно-количественных параметров для оптимизации пред-
стоящих рекультивационных работ; QR-коды и парцелл-коды необходимы 
для повышения оперативности и объективности паспортизации нефтеза-
грязненных участков, надежности учета и хранения данных, ликвидирова-
ния дублирования ввода сведений. 
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Аннотация: В работе представлены результаты полевых и лабора-
торных исследований загрязненных почв пойменных экосистем Западной 
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вод в почвенном профиле, установлена степень и химизм засоления, опре-
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делены соединения токсичных солей. Предложен способ рекультивации 
техногенно-засоленных почв. 

Ключевые слова: техногенный галогенез, галофиты, экологические 
свойства, ремедиация. 

 
В условиях роста техногенной нагрузки на окружающую природную 

среду актуальными становятся вопросы ее экологического состояния. В 
соответствии с исследованиями многих ученых [1–6] воздействие нефтя-
ного загрязнения на природные экосистемы связаны с геохимическими и 
физическими нагрузками. При этом почвы пойменных экосистем обладают 
самым низким потенциалом к самоочищению от техногенных поллютан-
тов и высокой способностью к аккумуляции всех загрязняющих веществ, 
поступающих с элювиальных почв водоразделов. Поэтому пойменные 
почвы являются своего рода индикатором экологического состояния всей 
системы геохимически сопряженных элементарных ландшафтов. 

Процессы самовосстановления природных экосистем не справляются 
с мощным одноразовым техногенным всплеском, тем самым замедляется 
время реабилитации природной среды от такого рода загрязнений в услови-
ях Западной Сибири. Поэтому проблема загрязнений высокоминерализо-
ванными водами ландшафтов является одной из наиболее ключевых задач, 
для решения которой требуется разработка комплексного и систематизиро-
ванного подхода, внедрения новых технологических решений и научной 
обоснованности. Необходимо отметить, что в настоящее время для почв, 
подвергшихся техногенному засолению, отсутствует утвержденная техно-
логия рекультивации. Поэтому исследования, посвященные практическим 
аспектам рекультивации таких почв, приобретают особую значимость. 

Целью настоящего исследования является выявление особенностей и 
экологических последствий техногенной трансформации легкораствори-
мых солей в почвах пойменных экосистем в условиях локального загряз-
нения нефтью и минерализованными жидкостями и оценка методов воз-
можной их рекультивации. 

Основным объектом проведения полевых исследований послужили 
разливы сырой нефти на территории пойменных экосистем. Почвенные 
пробы отбирались в трех зонах загрязнения: эпицентр, импактная зона, 
граница нефтяного пятна. За полевые сезоны было заложено шесть полно-
профильных почвенных разрезов и 25 почвенных прикопок (глубина отбо-
ра проб 0-10 и 10-20 см). Условным фоном являлись несколько типов ал-
лювиальных почв: аллювиальная луговая обычная грунтово-глеевая тяже-
лосуглинистая почва, формирующаяся в центральной части поймы, аллю-
виальная лугово-болотная среднесуглинистая почва, аллювиальная пере-
гнойно-глеевая ненасыщенная малогумусированная среднесуглинистая. 
Почвы, подвергшиеся нефтяному загрязнению и засолению минерализо-
ванными водами в соответствии с общепринятой классификацией почв [7], 
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являются хемоземами. Определение легкорастворимых солей выполнялось 
методом водной вытяжки. 

Поступление в почвы больших объемов минерализованных вод вызы-
вает усиление восстановительных процессов в почвах и развитию процессов 
техногенной солончаковатости, не свойственных для гумидного почвообра-
зования Западной Сибири. Уровень содержания солей и характер их ради-
ального распределения зависят от свойств исходных почв: наличия и мощно-
сти органогенных горизонтов и гранулометрического состава, определяющих 
скорости миграции и интенсивность изменения вещественного состава тех-
ногенных потоков. Засоление почв вызывает деградацию и гибель раститель-
ности. В связи с тем, что «суммарный эффект» засоления обусловлен неоди-
наковой токсичностью для растений различных солей и ионов, то при агро-
номической оценке засолённых почв важнейшее значение приобретает каче-
ственный состав солей. Сумма солей в наиболее соленасыщенных горизонтах 
почв (0-20 см) варьирует в широких пределах (от 0,29 до 1,2%), что обуслов-
лено аккумуляцией солей в понижениях микрорельефа местности. После 
прекращения залповых выбросов поллютантов, наиболее подвижный ион 
Cl−  преобладает в нижних горизонтах почв эпицентра разлива и краевой зо-
ны загрязнения, при этом общее содержание менее подвижных ионов Ca2+ 
постепенно убывает от верхних слоев почв к нижним. Такое перераспределе-
ние ионов в почвенной толще обусловливается высоким содержанием катио-
на Na+  и аниона SO4

2−. Поэтому засоление носит в основном сульфатный и 
хлоридно-сульфатный характер. Cтепень засоления изученных почв изменя-
ется в диапазоне от слабой до средней. Токсичные соли представлены соеди-
нениями NaCl, Na2SO4, MgCl2. 

При выполнении восстановительных работ необходимо задействовать 
механизмы естественного рассоления почв. Факторами, влияющими на ско-
рость миграции водорастворимых солей в почве, являются: количество осад-
ков, рельеф участка, температурный режим воздуха, глубина сезонного про-
мерзания почво-грунтов и их фильтрационные свойства. В данных почвах 
необходим дополнительный полив пресной водой, который обеспечит вымы-
вание солей из верхних и нижних горизонтов почв. Процесс вымывания со-
лей можно интенсифицировать системой дренажных канав. Для экономии 
времени и снижения затрат по ввозу пресных вод, обустройство данных ка-
нав рекомендуется проводить в зимний период и использовать снежные ва-
лы. В весенний период, при таянии снега начнется постепенная миграция та-
лых вод внутри почвенного профиля, а затем дождевые осадки и система 
рассоляющих дренажных канав усилят горизонтальную миграцию водорас-
творимых солей в верхних горизонтах почв и выровняют их концентрацию в 
почвенном профиле. Устранение токсичного действия солей предполагается 
осуществить гипсованием и другими агротехническими приемами. 

Завершающим этапом является фитомелиоративный посев абори-
генных растений-галофитов, способных к аккумуляции остаточных лег-
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корастворимых солей путём подтягивания их к биогенно-
аккумулятивным горизонтам почв (в том числе и при вторичном засоле-
нии почв), с последующим удалением соленасыщенной растительной 
фитомассы и многократным досевом трав. 
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Abstract: The paper presents the results of laboratory studies of polluted 
soils of floodplain ecosystems in Western Siberia. Features of distribution of 
highly mineralized waters in the soil profile are revealed, the degree and chemis-
try of salinization is established, and compounds of toxic salts are determined. A 
method of reclamation of technogenic-saline soils is proposed. 
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Аннотация: Проведена радиационно-гигиеническая экспертиза объ-

ектов ветнадзора Республики Марий Эл, включающая анализ радиацион-
ной обстановки на местности, отбор проб и радиометрические исследова-
ния кормов и растениеводческой продукции в двух сельхозпредприятиях 
Медведевского района. Исследования не выявили превышения уровня 
вмешательства по факторам радиационной безопасности. Вся продукция 
местного производства соответствовала требованиям ВП 13.5.13/06-01, что 
позволяет использовать ее без ограничения. 

Ключевые слова: объекты ветнадзора, радиационно-гигиеническая 
экспертиза, цезий-137, стронций-90, ветеринарные правила. 

 
Введение. Российская Федерация является одной из радиационно-

неблагополучных стран мира. Отчасти, это связано с наследием СССР: 
ядерные испытания прошлых лет, деятельность и аварии 1957 и 1967 гг. на 
ПО «Маяк» с образованием «Восточно-Уральского радиоактивного следа», 
аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС и 1993 года на Северском хим-
комбинате и т.п. Кроме того, потенциальную опасность представляют 
функционирующие атомные реакторы АЭС, предприятия ядерного топ-
ливного цикла. В Северном регионе находится Кольская АЭС, титановые 
рудники, базы военных и транспортных судов с атомными реакторами на 
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борту и места их захоронения. Опасность представляют погребённые в 
Карском море реакторы подводных лодок и атомоходов. Спустя годы по-
сле ядерных инцидентов уровни радиоактивного загрязнения значительно 
снизились, но до сих пор на территории регионов РФ регистрируются гло-
бальные радиоактивные выпадения и, кроме того, существует риск загряз-
нения вследствие эксплуатации объектов атомной энергии [1-11]. 

В соответствии с этим ФГБНУ ФЦТРБ-ВНИВИ» в рамках програм-
мы мониторинговых исследований проводит радиационно-гигиеническую 
экспертизу объектов ветнадзора отдельных регионах РФ. 

Цель работы – провести мониторинговые исследования объектов 
ветнадзора и радиационно-гигиеническую экспертизу образцов кормов и 
сельскохозяйственной продукции в Республике Марий Эл. 

Результаты исследований. По данным Комитета ветеринарии, испыта-
тельной лаборатории ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория», 
Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Республике Марий Эл и результатам собственным исследо-
ваниям установлено, что радиационная обстановка в Республике стабильна и 
неизменна на протяжении длительного периода времени. Республика Марий 
Эл не пострадала от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на ее тер-
ритории отсутствуют радиационные аномалии и загрязнения, а также объек-
ты I и Ⅱ категории потенциальной радиационной опасности. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения по Марий Эл со-
ставляет 0,06-0,14 мкЗв/час. 

Среднегодовой показатель плотности радиоактивных выпадений - 
1,6 Бк/м2 (min) и 28,4 Бк/м2 (max). 

Суммарная бета-активность радионуклидов в атмосферном воздухе - 
19,7х10-3 Бк/м3. 

Объемная радиоактивность атмосферного воздуха по 137Cs – 
0,24х10-5, 90Sr – 0,73х10-7 Бк/м3. 

Средняя удельная альфа-активность радиоактивных веществ в воде 
открытых водоемов – 1,3х10-2, максимальная 2,1х10-2 Бк/л; бета-
активность – 2,4х10-2/24,8х10-2 Бк/л. Средняя удельная альфа-активность 
питьевых водоисточников – 2,4х10-2/7,9х10-2 Бк/л; удельная бета-
активность питьевой воды – 0,1/0,6 Бк/л. Удельная активность питьевой 
воды по радону – 0,6х10-3/1,9х10-3 Бк/л. 

Удельная эффективная активность строительного сырья и материа-
лов – 13,6-131 Бк/кг. Все материалы относятся I классу радиационного ка-
чества и могут использоваться без ограничения. 

Средняя эквивалентная равновесная объемная активность изотопов 
радона в помещениях – 7,8-15,1 Бк/кг. 

Содержание 137Cs в почве – 0,37-2,21 кБк/м2. 
Наиболее высокие показатели загрязнения почвы цезием-137 (>0,2 

Ки/км2) зарегистрированы в Килемарском районе в поселке Котеновский, в 
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деревнях Ершово, Сорокаево Ардинского сельского округа, деревнях Пин-
жедыр, Алатайкино и Большой Ермучаш Юксарского сельского округа; 
среднее (0,1-0,2 Ки/км2) – в деревнях Большая Арда, Изеркино, Озерки, 
Паулкино, Сенюшкино, Умятеево, Шатчиково, селе Арда и в Мадарском вы-
селке Ардинского сельского округа, в поселке Визимьяры Визимьярского 
округа, в поселках Красный мост, Кундышский, Озерный Красномостовского 
сельского округа, в деревнях Евсейкино, Малый Ермучаш, Черемуха и в селе 
Юксары Юксарского сельского округа; на остальной территории республики 
плотность загрязнения почвы цезием-137 – ниже 0,1 Ки/км2. 

В продуктах питания содержание цезия-137 составляет: мясо – 0,01-
0,17, молоко – 0,02-0,06, картофель – 0,03-0,24, хлебопродукты – 0,06-0,11 
Бк/кг; стронция-90 в мясе – 0,05-0,10 Бк/кг, молоке – 0,03-0,15, картофеле – 
0,01-0,17 и хлебопродуктах – 0,06-0,13 Бк/кг. 

В Республике в 2018 году 87,7% облучения приходилось на природ-
ные источники ионизирующего излучения, 12,5% на медицинские проце-
дуры, 0,19% – техногенный фон и 0,027% на использование техногенных 
источников ионизирующего излучения (в 1,9 раза меньше, чем в среднем 
по РФ). Средняя индивидуальная доза облучения населения Марий Эл в 
2018 году составила 2,65 мЗв/год против 3,93 Зв/год в РФ (в 1,48 раза ни-
же, чем в среднем по России). 

Из двух хозяйств Медведевского района: ЗАО племзавод «Семенов-
ский» (с. Кузнецово) и СПК колхоз «Нива» (п. Знаменский) в ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ» было доставлено 19 образцов кормов и зернобобовых 
культур и 2 пробы почвы. 

Проведенные исследования показали, что разброс и среднее значение 
удельной активности по цезию-137 в сене разном из ЗАО племзавод «Се-
меновский» составляли 0-1,90/0,95±1,34 Бк/кг, СПК колхоз «Нива» – 0,20-
0,71/1,36±0,91 Бк/кг, по 4 образцам сена из обоих хозяйств – 0-
1,90/0,70±0,49 Бк/кг; в соломе племзавода «Семеновский» 0,14-
0,20/0,17±0,04 Бк/кг, по 3 образцам обоих хозяйств – 0-0,20/0,11±0,07 
Бк/кг; разброс и среднее значение по грубым кормам – 0-1,90/0,45±0,28 
Бк/кг (при допустимом значении: Cs-137 ≤ 600 Бк/кг). 

Разброс и среднее значение активности проб сена по стронцию-90 на 
племзаводе «Семеновский» составляли 0,10-0,31/0,21±0,15 Бк/кг, в колхозе 
«Нива» 0,11-2,40/1,26±0,91 Бк/кг, по обоим СХП – 0,10-2,40/0,73±0,65 
Бк/кг; соломы по племзаводу «Семеновский» – 1,72-1,90/1,81±0,13 Бк/кг, 
по обоим хозяйствам – 0,10-2,40/1,88±0,10 Бк/кг, по грубым кормам – 0,10-
2,40/0,92±0,38 Бк/кг (при допустимом значении Sr-90 ≤ 100 Бк/кг). 

Удельная активность проб силоса по цезию-137 в обоих хозяйствах 
составляла 0,34-3,07/1,71±1,93 Бк/кг (Cs-137 ≤ 600 Бк/кг), по стронцию-90 
– 4,12-5,01/4,57±0,63 Бк/кг (Cr-90 ≤ 100 Бк/кг). 

Разброс и среднее значение цезия-137 в 5 пробах зернофуража из 
племзавода «Семеновский» составили 0-1,0/0,32±0,20 Бк/кг, в колхозе 
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«Нива» (5 образцов) – 0-0,24/0,11±0,04 Бк/кг, по концентратам обоих хо-
зяйств (10 образцов) – 0-1,0/0,21±0,10 Бк/кг (Cs-137 ≤ 600 Бк/кг). 

Содержание стронция-90 в образцах концентратов племзавода «Се-
меновский» – 0-0,34/0,16±0,06 Бк/кг, колхоза «Нива» – 0,11-0,42/0,26±0,06 
Бк/кг, по обоим хозяйствам – 0-0,42/0,21±0,04 Бк/кг (Cr-90 ≤ 65 Бк/кг). 

Цезий-137 не был выявлен в одной пробе злаково-бобового сена из 
ЗАО племзавод «Семеновский», в пробе соломы пшеничной из СПК кол-
хоз «Нива», в пробе овса ЗАО племзавод «Семеновский», пшеницы – СПК 
колхоз «Нива»; стронций-90 – в образце зернофуража ЗАО племзавод 
«Семеновский». Наибольшее содержание цезия-137 было зарегистрирова-
но в образце силоса СПК колхоза «Нива» – 0,34 Бк/кг, стронция – в силосе 
СПК колхоз «Нива» – 5,01 Бк/кг. Содержание цезия-137 и стронция-90 в 
пробах было ниже допустимого уровня на 2-3 порядка. 

Удельная активность почвы указанных хозяйств по цезию-137 состав-
ляла 1,87-3,01/2,44±0,81 Бк/кг, стронцию-90 – 2,54-4,11 Бк/кг/3,33±1,11 Бк/кг, 
что ниже среднего содержания радионуклидов в «чернобыльской зоне» РФ. 

Заключение. Радиационно-экологический мониторинг в Республике 
Марий Эл не выявил превышения уровня вмешательства по факторам радиа-
ционной безопасности населения. Вся продукция местного производства со-
ответствовала требованиям НРБ-99/2009, ТР/ТС 2011, СанПиН 2.3.2.1078-01 
и ВП 13.5.13/06-01, что позволяет использовать ее без ограничения. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ С. НУРЖАНОВА 

 
Тауова Н.Р., магистр естественных наук, старший преподаватель. 

Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, 
Республика Казахстан, г. Атырау 

 
Аннотация: Основная цель ОВОС – оценка всех факторов воздей-

ствия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества 
окружающей среды при реализации производственных решений с целью 
разработки мероприятий и рекомендации по снижению различных видов 
воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье 
населения. Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих ве-
ществ в атмосфере показывает, что выбросы при строительстве 5 эксплуа-
тационных скважин на месторождении С. Нуржанова могут быть приняты 
в качестве предельно-допустимых (ПДВ). В анализе расчета рассеивания 
от источников выбросов при бурении скважин на месторождении С. Нур-
жанова, рассмотрены все источники выделения. 

Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, вредных 
веществ, рациональный использования, атмосферный воздух. 
 

Краткое описание участка ведения работ. Месторождение С. Нуржа-
нова расположено на юго-востоке Южно-Эмбинского нефтеносного райо-
на. По административному делению месторождение С. Нуржанова  отно-
сится к Жылойскому  району Атырауской области. Ближайшими населен-
ными пунктами являются Саркамыс, Каратон, г. Кульсары и Косчагыл, 
расположенные соответственно в 20, 70, 160, 140 км к северо-востоку рас-
сматриваемого месторождения. 

Краткая характеристика современного состояния водного объекта в 
районе работ. Рассматриваемая территория расположена в пределах При-
каспийского гидрогеологического района, представляющего собой слож-
ный артезианский бассейн. Гидрогеологические условия района определя-
ются физико-географическими и геолого-структурными особенностями 
территории. Речные воды здесь имеют повышенную минерализацию с рез-
ко выраженным преобладанием ионов хлора, сульфатов натрия и кальция, 
что определило высокую жесткость, сульфатную агрессивность их к бето-
ну  и коррозионную активность к металлам. Источники питьевой воды на 
площади отсутствуют. Пластовые воды продуктивных горизонтов данного 
месторождения представляют собой метаморфизированные рассолы хлор-
кальциевого типа, хлоридной группы. Минерализация вод изменяется от 
177,641 до 306,678 г/л. В составе вод преобладает хлор-ион (134,128 – 

190



159,315 мг/л), значительное содержание щелочных (Nа+
 + К+) и щелочно-

земельных металлов (Са+ + Мg+). Содержание гидрокарбонат – иона (НСО3
 

-), но незначительно [1]. Характеристика производства по воздействию на 
водные ресурсы. Бурение является экологически опасным видом работ, 
воздействие которого обусловлено буровыми и техногенными отходами. 
При этом происходит загрязнение горизонтов подземных вод веществами 
и химическими реагентами, используемыми при проходке скважин; проис-
ходит загрязнение недр в результате внутрипластовых перетоков [4]. 

При строительстве (бурении и эксплуатации) нефтяных скважин ос-
новными источниками загрязнения грунтов, которые, в свою очередь, могут 
стать потенциальными источниками загрязнения подземных вод являются: 

– блок приготовления и химической обработки бурового и цементно-
го растворов (гидроциклон, вибросито); 

– циркуляционная система; 
– насосный блок (охлаждение штоков насосов, дизелей); 
– устье скважины; 
– запасные емкости для хранения  промывочной жидкости; 
– емкости для хранения нефти; 
– вышечный блок (обмыв инструмента, явление сифона при подъеме 

инструмента); 
– отходы бурения (шлам, сточные воды, буровой раствор); 
– отходы технологического процесса эксплуатации скважин; 
– емкости горюче-смазочных материалов; 
– двигатели внутреннего сгорания; 
– химические вещества, используемые для приготовления буровых и 

тампонажных растворов; 
– топливо и смазочные материалы; 
– хозяйственно-бытовые сточные воды; 
– твердые бытовые отходы; 
– продукты аварийных выбросов скважин (пластовые флюиды, там-

понажные смеси); 
– негерметичность колонн, обсадных труб, фонтанной арматуры; 
– задвижки высокого давления; 
– закупорка пласта при вторичном вскрытии; 
– прорыв пластовой воды; 
– разлив нефти. 
Водопотребление и водоотведение. Водоснабжение на технические 

нужды буровой осуществляется в БПО НГДУ «Прорвамунайгаз», 7 км, ав-
тоцистернами для технической воды. Для хранения воды технического ка-
чества предусмотрена емкость объемом 50 м3. Согласно данным техниче-
ского проекта (раздел 1, табл. 1.1). Потребность в технической воде состав-
ляет- 255,6 м3/сут*167,6сут*5скв = 214193 м3/пер. Питьевая вода подвозится 
автотранспортом из БПО НГДУ «Прорвамунайгаз», 7 км. При суточной 
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норме потребления воды 50 литров/сутки (СНиП РК 4.01-02-2001) на одно-
го сотрудника суточный объем потребления воды для работников составит: 
50л*15чел*167,6сут*5скв/1000 = 628,5 м3 на период ведения работ [3]. 
  Мероприятия по охране и рациональному использованию подземных 
вод и водных ресурсов. Рекомендации по охране подземных вод: 

– принятая конструкция скважин  позволяет качественное разобще-
ние пластов и не допускает гидроразрыва пород при бурении, ликвидации 
нефтегазопроявлений. Для изоляции верхних горизонтов проектом преду-
смотрен кондуктор D=244,5 мм, который цементируется до устья; 

– особое внимание при строительстве скважин должно быть уделено 
предотвращению межпластовых перетоков подземных вод при негерме-
тичности ствола скважин. Герметичность резьбовых соединений обсадных 
колонн обеспечивается за счет широкого применения трапецедиальных  
резьб, уплотнений и герметизирующих смазок; 

– для повышения крепления скважин  используются  калибраторы, 
центраторы и  тампонажные материалы, наиболее подходящие к конкрет-
ным геологическим условиям; 

– для предупреждения загрязнения водоносных горизонтов по стволу 
скважины должна быть установлена промежуточная колонна; 

– буровые сточные воды  максимально используются в оборотном 
водоснабжении (для повторного приготовления бурового раствора). 

Во избежание попадания загрязнения в грунты, а затем и в подзем-
ные воды, все технологические площадки покрываются цементоглинистым 
составом. Технологические площадки сооружаются с уклоном к перифе-
рии. Сыпучие химические реагенты затариваются и хранятся под навесом,  
обшитым с четырех сторон  [2]. 
 

Табл. 1. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов 
 

 
№
№ 
п/
п 

 
 
Нaзвaниe оборудова-
ния 

 
Типoрaзмeр, 
шифр или 
характери-
стика 

 
 
Кoл-вo, 
шт 

 
ГOCТ, OCТ, 
МРТУ, ТУ, 
МУ и т.п. на 
изготовление 

Интeрвaл 
примeнeния по 
вертикали, м 
от 
(верх) 

дo 
(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Вибросито СВС-2 2  0 3300 
2.  Пескоотделитель ПГ-60 1  100 3300 
3. Дегазатор ДВС-11 1  1500 3300 
4. Гидросмеситель ГДМ 1  0 3300 
5. Гидроперемешиватель 4УПГ 1  0 3300 

 
 
Отработанный буровой раствор. При бурении верхних горизонтов 

скважин буровые растворы готовятся на основе реагентов, которая является 
нетоксичен и пожаровзрывобезопасен. Загрязняющие вещества, такие как 

192



фенолы, сероводород, хлориды и др., находятся в пределах ПДК и соответ-
ствуют IV классу опасности [7]. Расчет рассеивания вредных веществ в атмо-
сферу. В соответствии с нормами проектирования вновь создаваемых пред-
приятий в Казахстане для оценки влияния выбросов вредных веществ на ка-
чество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. 
Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен прово-
диться в соответствии с требованиями РНД 211.2.01.01-97 «Методики расче-
та концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 
выбросах предприятий». Данная методика предназначена для расчета при-
земных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли. При 
этом «степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется 
наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим не-
благоприятным метеорологическим параметрам, в том числе опасной скоро-
сти ветра». На основании проведенной инвентаризации источников выбросов 
были выявлены все источники загрязняющих веществ, находящихся на тер-
ритории промышленной площадки, перечень вредных веществ, содержащих-
ся в них  и объемы выбросов. Ввиду отдаленности населенных пунктов, рас-
чет рассеивания вредных веществ производился без учета фоновых концен-
траций. Расчеты проводились для летнего периода времени [5]. 
 

Табл. 2. Метеорологические характеристики и коэффициент,  
определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

 
Наименование Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы 200 
Коэффициент рельефа местности 1,0 
Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца,  С +29.1 
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца -17.7 
Средняя роза ветров, % м/с, C 9 
СВ 4 
В 19 
ЮВ 8 
Ю 7 
ЮЗ 4 
З 9 
СЗ 5 
Штиль 9 
Скорость ветра (V*), повторяемость превышения которой составляет 
5%,м/с 

13 

Среднегодовая скорость ветра 4,6 
 
 
При регламентной работе максимальная приземная концентрация на 

границе зоны активного воздействия – ЗАВ составляет на расстоянии от 
10,4163 до 23,3238 м от источника (силовой привод, насосная установка, 
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ДЭС, цементировочный агрегат, емкость для дизтоплива, насос для подачи 
топлива, скважины, емкость для нефти, насос для перекачки нефти) по 
следующим ингредиентам: 

– 140,1999 ПДК по диоксиду азота; 
– 24,97240 ПДК по оксиду азота; 
– 0,232200 ПДК по сероводороду; 
– 4,527300 ПДК по окиси углерода; 
– 8,762700 ПДК по сернистому ангидриду; 
– 12,16980 ПДК по саже; 
– 4,286000 ПДК по бенз(а)пирену; 
– 12,52120 ПДК по формальдегиду; 
– 10,58780 ПДК по углеводородам С12-С19; 
– 0,033000 ПДК по углеводородам С1-С5.  
В анализе расчета рассеивания от источников выбросов при бурении 

скважин на месторождении С. Нуржанова, рассмотрены все источники вы-
деления. Анализ этих данных показывает, что выброс загрязняющих ве-
ществ рассеивается в пределах СЗЗ [6]. 
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Abstract: A main objective of EIA – assessment of all influencing factors 
for environment components, the forecast of change of quality of the environ-
ment at implementation of production decisions for the purpose of development 
of actions and the recommendation about decrease in different types of impacts 
on separate components of the environment and health of the population. The 
analysis of results of calculation of dispersion of pollutants in the atmosphere 
shows that emissions at construction of 5 operational wells on S. Nurzhanov's 
field can be accepted as maximum-permissible (PDV). In the analysis of calcu-
lation of dispersion from emission sources at well-drilling on S. Nurzhanov's 
field, all sources of allocation are considered. 

Keywords: Surrounding the environment, pollution, harmful substanc-
es, rational uses, atmospheric air. 
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ЗЕМЕЛЬ  
НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ,  

КАК БИОИНДИКАТОРОВ ПОЧВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

Тулебаева З.А., Иващенко Д.А., Рустамов К.А.,  студенты 
Филиал ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

в г. Нижневартовск 
   
Аннотация: Статья посвящена изучению влияния основных загряз-

нителей почвенной среды  на  жизнедеятельность дождевых червей. В ста-
тье экспериментальным путем доказано  агрессивное влияние таких   за-
грязнителей как: нефть, бензин, керосин, свинцовое соединение. В статье 
также доказано  влияние  загрязнителей  на физические и химические по-
казатели литосферы. 

Ключевые слова:  Загрязнение, окружающая природная среда, 
нефть, бензин, керосин, удобрение, нитрат свинца, дождевые чер-
вы, почвенная среда, кислотность и жесткость почвенной вытяжки. 

 
Загрязнение окружающей природной среды происходит как есте-

ственным путем, так и под влиянием человека. В частности, загрязнение 
литосферы происходит веществами, которые образуются в процессе жиз-
недеятельности человека и имеют именно антропогенное происхождение – 
это нефть и нефтепродукты, пестициды, удобрения, отходы производства и 
потребления, ТКО, газодымовые выбросы. Данные вещества снижают гло-
бальные функции почвы, при этом литосфера постепенно теряет способ-
ность выполнять протекторную роль по отношению к окружающей среде. 
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Протекторная роль литосферы заключается в способности земель погло-
щать и удерживать в себе различные загрязнители, чтобы предотвратить 
их поступления в природу. По мере развития цивилизации, индустрии, 
сельского хозяйства, количество загрязнителей ежегодно увеличивается, 
поэтому все чаще наблюдаются случаи опасного загрязнения земель. В 
нашей работе мы решили с помощью дождевых червей Lumbricus terrestris 
L, которые являются биоиндикаторами почвенной среды, оценить влияние 
основных загрязнителей на литосферу и выявить более агрессивный за-
грязнитель. Биоиндикация – это метод обнаружения и оценки воздействия 
абиотических и биотических факторов на живые организмы при помощи 
биотических систем. 

Актуальность проблемы загрязнения почвенной среды не только в 
том, что, например, разливы нефти ведут к нарушению экологического 
равновесия, проявляющегося в изменении структуры биоценозов [1; 4], но 
и в том, что загрязнение земель наносит огромный ущерб здоровью людей 
и здоровью будущего поколения. Также остаются проблемы экологии гео-
бионтов в антропогенных экосистемах. 

Цель работы: Установить влияние основных загрязнителей земель на 
жизнедеятельность дождевых червей и выявить более агрессивный загряз-
нитель. 

Задачи: 
1. Изучить химический состав основных загрязнителей, взятых для 

исследования (нефть, бензин, керосин, удобрение - суперфосфат аммони-
зированный - (NH4H2PO4+ Ca (H2PO4)2 х H2O + CaSO4+ H3PO4)), нитрат 
свинца Pb (NO3)2). 

2. Проследить динамику изменения жизнеспособности дождевых 
червей при разных загрязнителях и при разных сроках воздействия. 

3.Определить особенности влияния загрязнителей на жизнедеятель-
ность дождевых червей. 

4. Выявить более агрессивный загрязнитель. 
Материалы и методы исследования: 
Для оценки влияния загрязнителей на поведенческие реакции и вы-

живаемость биоиндикаторов мы использовали; дождевые червы Lumbricus 
terrestris L. прозрачные полиэтиленовые контейнеры, почву без химиче-
ских примесей, загрязняющие вещества (нефть, бензин, керосин, мине-
ральное удобрение, и нитрат свинца). В ходе исследования контейнеры 
были заполнены почвой и внесены по 81 шт. испытуемого материала (чер-
ви). В течение проведения опыта в лаборатории температура воздуха не 
превышала 25 С0, влажность 40-60%. 

Эксперимент проводился в течение двух недель. В первую неде-
лю дали возможность дождевым червям адаптироваться к условиям 
среды. После адаптации мы искусственным путем насыщали почву за-
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грязнителями по 0,5л на 5кг почвы. Для проведения сравнительного 
анализа один контейнер использовали как стандарт. Сразу после внесе-
ния загрязнителей мы наблюдали за поведением червей и обнаружили, 
что черви вели себя по-разному при разных загрязнителях. Реакцию 
червей в течение первых 5-10 минут после внесения нефти можно клас-
сифицировать как вертикальный таксис, основываясь на исследовании 
К. С. Козлова [3]. Почти 80% червей поднялись на поверхность почвы, 
стали беспорядочно передвигаться и закручиваться. Реакция червей на 
бензин и керосин были почти одинаковыми, наблюдался также верти-
кальный таксис, хотя количество червей, которые оказались на поверх-
ности почвы, составило всего 40-50%. При насыщении почвы удобре-
нием и нитратом свинца мы наблюдали пограничный таксис, т.е. черви 
поднимались до границы просачивания загрязнителя, начинали дви-
гаться вдоль нее, проявляя ответную реакцию на загрязнение, в поисках 
незагрязненной почвы [2]. 

Наблюдения за поведением и смертности червей проводили в разные 
сроки. Первые наблюдения проводили после одного часа загрязнения, вто-
рой после трех дней насыщения почвы загрязнителями. После одного часа 
наблюдения мы подсчитали количество червей и получили следующие ре-
зультаты, табл. 1. 

 
Табл. 1. Показатели смертности дождевых червей за 1 час и за 3 дня 

 
Загрязнитель Смертность за 1 час Смертность за 3 дня 

Кол-во, шт. В процентах, % Кол-во, шт. В процентах, 
% 

Стандарт 0 0 5 6,2 
Бензин 81 100 81 100 
Керосин 65 82,2 81 100 
Нефть 62 76,5 81 100 
Удобрение двойной 
суперфосфат 

2 2,5 14 17,3 

Нитрат свинца 12 14,8 63 77,8 
 
 
После трех дней, как уже показано в таблице, в нефти и нефтепро-

дуктах все дождевые червы погибли, они были вытянутыми, удлиненны-
ми, а почва пахла продуктами разложения. В почве с нитратом свинца 
мертвые особи стали высохшими и побелели. Оставшиеся живые червы 
были вялыми и слабыми. В почве с удобрением черви внешне выглядели 
хорошо, хотя те особи, которые сразу попали в зону отравления, тоже по-
гибли. Параллельно с опытом мы проводили химический анализ и опреде-
ляли жесткость и кислотность почвенной вытяжки. Результаты представ-
лены в таблице 2. 
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Табл. 2. Показатель жесткости и кислотности почвенной вытяжки 
 

 Жобщ.мг/экв.л. pH 
Стандарт 3,5 5,8 
Бензин 6,7 7,8 
Керосин 6,2 7,5 
Нефть 6,0 7,3 
Удобрение двойной су-
перфосфат 

8,2 4,5 

Нитрат свинца 1,6 4,0 

 
 
Таким образом, в течение исследования было достоверно определено 

влияние основных загрязнителей на геобионтов. В частности, влияние 
нефти и нефтепродуктов оказались наиболее отрицательными. Соединения 
свинца при этом занимает промежуточный характер, а удобрения по отри-
цательному воздействию стоит на последнем месте. Что касается общей 
жесткости и кислотности почвенной вытяжки, прослеживается следующая 
тенденция: при загрязнении нефтью, керосином и бензином общая жест-
кость, по сравнению со стандартом, переходить от мягкой к средней жест-
кости. Это может быть связано с увеличением постоянной жесткости. Сла-
бокислая реакция стандарта при этом, переходит в загрязненных почвах в 
слабощелочную. Почвенная вытяжка с удобрением становится жесткой и 
показывает кислую реакцию. Почвенная вытяжка с нитратом свинца, ста-
новится мягкой и также показывает кислую реакцию. 

Выводы: 
1. Выявлено, что, на жизнедеятельность дождевых червей в большей 

степени влияние оказывают именно нефть и нефтепродукты, среди кото-
рых более агрессивным оказался бензин. 

2. Загрязнители меняют общую жесткость и реакцию почвенной вы-
тяжки. 

3. При загрязнении почв, смертность наступила в течение 60 минут. 
Видимо данная реакция зависит не только от длительности влияния за-
грязнения, но и от дозы загрязнителя. 

 4. Время влияния загрязнителей также имело значение, например, 
если при загрязнении нефтью и нефтепродуктами в течение часа погибли 
не все червы, то после 3 трех дней погибли все геобионты. 
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СЕКЦИЯ 7 «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 
УДК 552.143 

 
ВЫДЕЛЕНИЕ ЛИТОТИПОВ ПОРОД В ОТЛОЖЕНИЯХ  

ВИКУЛОВСКОЙ СВИТЫ 
 

Александров В.М., доцент, канд. геол.-минерал. наук 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень 

 
Аннотация: Несмотря на широкое разнообразие существующих мо-

делей и представлений об условиях образования викуловской свиты [2-7], 
все они отражают только общую схему условий ее формирования. В этой 
связи актуальными становятся седиментологические и палеофациальные 
исследования в Красноленинском фациальном районе. На основе изучения 
керна скважин в объеме викуловской свиты выявлены самостоятельные 
литотипы пород, с которыми связаны определенные перспективы нефтега-
зоносности в данном районе. 

Ключевые слова: Викуловская свита, порода, гранулометрия, лито-
тип, текстура, глинистость. 

 
Викуловская свита относится к гаргазскому подъярусу аптского яруса 

и характеризуется сложным геологическим (палеофациальным) строением 
как по площади, так и по разрезу Западно-Сибирского осадочно-породного 
бассейна. В настоящее время у специалистов (геологов, геофизиков, седи-
ментологов, петрофизиков) самый большой интерес вызывают именно 
сложнопостроенные породы-коллекторы. Среди них особое место занимают 
заглинизированные (глинистые) породы-коллекторы. Глинистый материал в 
их объеме может распределяться тремя различными способами: 1) в дис-
персной форме; 2) в слоистой форме; 3) в текстурной гетерогенной форме. 

Детальный анализ литологических и петрофизических свойств пер-
спективных отложений позволил выделить в объеме пласта ВК1 викулов-
ской свиты четыре основных литотипа пород. 

Первый литотип пород представлен мелко (далее м/з)- и среднезер-
нистыми (далее с/з) песчаниками и крупнозернистыми (далее к/з) алевро-
литами с дисперсной глинистостью (рис. 1). Для них характерны ориенти-
рованные и слоистые микротекстуры, связанные с изменением зернистости 
и прослоями, сложенными слюдистой компонентой. Иногда встречаются 
линзовидные (пятнистые) микротекстуры, характеризующие специфиче-
ское распределение пелитовой компоненты и карбонатного цемента. 

Среди породообразующих минералов выделяются кварц (55%) и по-
левые шпаты (35%). Обломки пород составляют 5 ÷10%, содержание слюд 
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не превышает 1 ÷ 5%. Наблюдается слабая регенерация короткопризмати-
ческих кристаллов кварца с образованием локальных каемок и метасома-
тической переработкой пленочного хлорита. В породах развиты плагио-
клазы и обломки щелочных полевых шпатов (в основном микроклина). 
Полевые шпаты затронуты вторичными процессами пелитизации, серити-
зации и выщелачивания в различной степени. Частично зерна альбита и 
анортита подвержены процессам регенерации – фиксируются в виде спо-
радических каемок. Обломки пород связаны, главным образом, с аллох-
тонными магматическими (вулканогенными и интрузивными), метамор-
фическими и терригенными разностями. Среди слюд выделяются биотит 
(со следами хлоритизации и гидратирования) и мусковит. Видны следы 
протекания процессов регенерации кварца и выщелачивания фельдшпато-
идов. Акцессории в основном представлены реликтовыми минералами - 
гранатом, цирконом, апатитом, эпидотом, ильменитом и др. Среди аути-
генных минералов встречены лейкоксен, пирит (в виде мелкокристалличе-
ских агрегатов), кальцит и сидерит (в форме скрыто-кристаллической зем-
листой массы). 

Цемент по составу – глинистый, тип цементации – пленочно-
поровый, порово-пленочный, крустификационный. В глинистом цементе 
основную долю составляет каолинит (66%), хлорит не превышает 25%, а 
содержание гидрослюды и смешаннослойных образований (ССО) варьиру-
ет в диапазоне значений 3 ÷ 6%. Хлорит и гидрослюды образуют споради-
чески развитые, частично смешанные по составу пленки. Глинистый це-
мент распределяется в объеме породы в виде «пятен» и «островков», его 
структура – микрозернистая. Кроме него имеется определенная доля каль-
цитового цемента, который развит спорадически, достигая одного-трех 
объемных процентов. 

Согласно проведенным палеофациальным реконструкциям отложе-
ния первого литотипа представлены прибрежно-баровыми (вдольберего-
выми) постройками трансгрессивно-регрессивного типов. 

Второй литотип пород образуют алевролиты и песчаники с тек-
стурной глинистостью. Они представляют особый интерес для исследо-
вателей как наиболее сложные геологические объекты. Среди пород в 
Западно-Сибирском осадочно-породном бассейне встречаются их анало-
ги – так называемые «рябчиковые» породы в отложениях нижнеалым-
ской подсвиты (K1 al), развитые в пределах Среднеобской нефтегазонос-
ной области. 

Отложения данного литотипа представлены с/з- и к/з алевролитами 
(до 90 ÷ 95%), иногда встречаются м/з алевритистые песчаники (рис. 2).  
Сортировка обломочного материала – средняя. 

Для отложений второго литотипа характерно широкое развитие линз, 
гнезд, ленточных и линзовидных прослоев пелитового и алевро-
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пелитового состава. Типичные часто встречающиеся текстуры характери-
зуются утонением размеров обломочных частиц и развитием по плоско-
стям напластования углефицированного растительного детрита (УРД). В 
целом, по особенностям геологического строения породы второго литоти-
па очень похожи на отложения вышеописанного первого литотипа. Глав-
ное, что их отличает, так это степень регенерации кварца. Она в целом го-
раздо менее проявляется. Отдельные чешуйки слюды нарушены (иногда по 
ним развиты псевдоморфы), преобразованы процессами гидратации, као-
линитизации и хлоритизации. Состав глинистого цемента – гидрослюди-
сто-хлоритовый. На кумулятивную долю в нем хлорита и гидрослюды 
приходится в сумме 56%, каолинита – 37%, , ССО – 7%. Гидрослюдисто-
хлоритовая компонента концентрируется в виде пленок разной формы, ча-
стично заполняя поры. Определенная доля эффективной поровой емкости 
выстлана новообразованными минералами: чешуйчатым каолинитом и 
карбонатами. 

Согласно проведенным палеофациальным реконструкциям отложе-
ния второго литотипа генетически являются штормовыми отложениями – 
«темпеститами» (англ. «tempest» – буря, шторм) и могли сформироваться в 
зоне штормового активного мелководья [1, с.40; 2, с.41-42].                                      

В этих условиях наблюдаются очень высокие скорости осадконакоп-
ления (вплоть до «катастрофических»). В специальной литературе приво-
дятся сведения о том, что за время единичного урагана накопилось до 3,7 м 
осадков. По нашему мнению, литологический возраст данных отложений 
(оцененный по скорости образования осадочных пород) на несколько по-
рядков расходится со стратиграфическим. 

Третий литотип пород слагают заглинизированные песчаники, алев-
ролиты и аргиллиты (с тонкослоистой текстурой). Данные отложения 
представлены тонкими прослоями и седиментационными линзами, залега-
ющими между пропластками песчаников и алевролитов. Аргиллиты обла-
дают слоистой и линзовидно-волнистой текстурами. В их составе, главным 
образом, развита гидрослюда и подчиненно – хлорит. Широко распростра-
нены гнезда сидерита, а также мелкоагрегатистый пирит и лейкоксен. В 
этот литотип пород также входят м/з глинистые алевролиты, характеризу-
ющиеся повышенной долей пелитового материала. Для них свойственны 
слоистая и линзовидно-слоистая микротекстуры, образующиеся за счет 
сложного, а порой хаотичного переслаивания глинистых и алевролитовых 
слойков. 

Высокая глинистость алевролитов обусловлена наличием двух ее ви-
дов – как текстурной, так и дисперсной глинистости. Доля неравномерно 
распределенного в породе глинистого цемента в таких прослоях превосхо-
дит 15%. В составе пелитовой составляющей цемента основную долю за-
нимают гидрослюда и хлорит. Доля каолинита в породах данного литотипа 
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составляет 29%, хлорита – 47%, гидрослюды – 17%, ССО – 7%. В отдель-
ных прослоях встречается и монтмориллонит (рис. 3). 

Четвертый литотип пород формируют песчано-алевритовые породы 
с карбонатным (глинисто-карбонатным) цементом. 

 

    

Рис. 1. Мелкозер-
нистый песчаник 
с дисперсной гли-

нистостью 

Рис. 2. Бимодальное 
сочетание (сложное 
переслаивание) пес-
чаников и алевроли-

тов 

Рис. 3. Аргиллит с 
выдержанной тонко-
слоистой текстурой 

Рис. 4. Мелкозер-
нистый песчаник с 
карбонатным це-

ментом 

 
 
Изучаемые отложения выполнены к/з алевролитами и м/з песчани-

ками с повышенным количеством карбонатного цемента (рис. 4). Они 
формируют невыдержанные по латерали маломощные пропластки в изуча-
емых пластах викуловской свиты (ВК1 и ВК2). Цемент в изучаемых поро-
дах по составу – карбонатный (в основном представлен кальцитом) и гли-
нисто-карбонатный; по типу – поровый и порово-базальный. Пелитовая 
компонента состоит из целого ряда минералов, среди которых хорошо 
идентифицируются каолинит, хлорит и гидрослюды. Глинистые минералы 
либо заполняют в породах единичные поровые каналы, либо формируют 
локальные пленки гидрослюдисто-хлоритового состава. 
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Аннотация: В статье предложена методика учета дефектов древеси-

ны при определении напряженно-деформированного состояния  деревян-
ных балок. 

Ключевые слова: Бесконтактный метод, метод конечных элементов, 
дерево, балка, дефект, порок, учет. 

 
Деревянные элементы широко распространены в малоэтажном стро-

ительстве. Стропильные системы, прогоны полов и потолков, лестницы 
выполняют зачастую из дерева. Однако древесина является природным 
материалом,  поэтому наличие дефектов в ней (сучков, трещин, косослоев 
и др.) неизбежно. Дефекты древесины способны снижать качество дере-
вянных строительных конструкций и влиять на их работу. Возникает необ-
ходимость учета дефектов древесины при расчете деревянных строитель-
ных конструкций. Однако проблемы в этой сфере на сегодняшний день 
решены не полностью. В СП 64.13330.2017 [1] введены лишь ограничения 
по наличию пороков в конструкциях в соответствии с работой элементов. 
Поиск дешевых и практичных методов учета дефектов древесины является 
актуальной проблемой. 

В данной работе рассмотрен бесконтактный метод определения НДС 
конструкций с использованием МКЭ для учета дефектов древесины. Усо-
вершенствованный бесконтактный метод определения НДС конструкций 
был применен в статье [2]. Суть данного метода заключается в определе-
нии перемещений точек исследуемого объекта посредством фотофиксиру-
ющего устройства и программной системы AutoCAD. С помощью метода 
конечных элементов можно определить нормальные и касательные напря-
жения в балке. Методика учета дефектов древесины при определении НДС 
деревянных балок включает следующие этапы. 

1. Подготовка образцов. 
Поверхность образцов необходимо подготовить для точного нанесе-

ния сетки КЭ. Сетка конечных элементов наносится на подготовленную 
поверхность образцов ручным или механическим способом. Размер сетки 
определяется исходя из компромисса между точностью расчета и его 
сложностью. По мере приближения к порокам происходит сгущение сетки 
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таким образом, чтобы площадь элемента с пороком была примерно в 3 раза 
меньше, чем площадь элемента без пороков. Сгущение сетки начинается 
на расстоянии трех радиусов сучка. 

При нанесении точек на образец необходимо учитывать их размер. 
Они должно быть видны на фотоснимках, в то же время не должны быть 
слишком большими. Точки необходимо наносить одинакового размера. 

2. Проведение эксперимента. 
Напротив исследуемого объекта устанавливается штатив с фотоап-

паратом. Фотографирование рекомендуется выполнять с помощью пульта, 
чтобы избежать негативного влияния на качество снимков от нажатия 
кнопки на фотоаппарате. Фиксируются положения объекта до нагружения 
и после. Полученные снимки экспортируются на компьютер для обработки 
данных. 

3. Обработка экспериментальных данных. 
Снимки объекта подгружаются в программную систему AutoCad. С 

помощью данной программы возможно получение координат точек сетки 
объекта. Имея координаты точек до нагружения и после, можно вывести 
горизонтальные и вертикальные перемещения данных точек. 

4. Получение напряжений. 
В данной работе рассматривается плоская задача теории упругости. 

Решить ее можно с помощью двух типов конечных элементов: треуголь-
ных и прямоугольных. Для треугольного элемента с тремя узловыми точ-
ками закон изменения каждого компонента перемещения (𝑢, 𝜗) по полю 
конечного элемента можно аппроксимировать степенным полиномом вида 

�𝑢 (𝑥,𝑦) = 𝛼1 + 𝛼2 ∙ 𝑥 + 𝛼3 ∙ 𝑦
𝜗(𝑥,𝑦) = 𝛼4 + 𝛼5 ∙ 𝑥 + 𝛼6 ∙ 𝑦

 

Выражая 𝛼𝑖 через значения компонентов узловых точек элемента 
𝑢𝑖  и 𝜗𝑖, получаются формулы перемещений, которые можно использовать 
для нахождения компонентов деформаций плоской задачи теории упруго-
сти {𝜀}. 

Зная зависимости между деформациями и напряжениями для орто-
тропных и  изотромных материалов из теории упругости, можно вывести 
формулы напряжений. С их помощью легко посчитать значения напряже-
ний в каждом треугольном элементе объекта. 

Для прямоугольных элементов с линейным законом изменения ком-
понентов перемещения вдоль контура методика определения напряжений 
аналогичная, только аппроксимирующей функцией выступает не степен-
ной полином, а выражения вида 

�𝑢 (𝑥,𝑦) = 𝛼1 + 𝛼2 ∙ 𝑥 + 𝛼3 ∙ 𝑦 + 𝛼4 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦
𝑣(𝑥,𝑦) = 𝛼5 + 𝛼6 ∙ 𝑥 + 𝛼6 ∙ 𝑦 + 𝛼8 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦

 

206



С их помощью посредством известных дифференциальных зависи-
мостей и закона Гука, можно получить значения напряжений в любой точ-
ке прямоугольного элемента. 

Описанный выше метод позволяет учитывать дефекты древесины 
при обследовании деревянных конструкций. Сгущение сетки вокруг поро-
ков позволяет точно оценить НДС этой части объекта и  ее влияние на ра-
боту конструкции в целом. 

Следует учесть, что точность результатов напрямую зависит от точ-
ности проведения эксперимента и аккуратности снятия значений переме-
щений. Небольшие отклонения и погрешности в экспериментальных дан-
ных приводят к значительным ошибкам при выводе напряжений. Возника-
ет проблема вычислительной неустойчивости, которую необходимо ре-
шать путем сглаживания экспериментальных данных. 

Вывод 
С помощью бесконтактного метода определения НДС конструкций с 

использованием метода конечных элементов возможен учет дефектов дре-
весины при их обследовании. Это может расширить границы применения 
деревянных конструкций с пороками. 
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Аннотация: В статье рассматривается изменение теплофизических 

свойств пищевых продуктов от их компонентного состава. Исследование 
проводилось для трех видов мясорастительных композиций: мясо говядины и 
тыква, мясо курицы и тыква, мясо свинины и тыква. По полученным данным 
были построены трехмерные графики в программе TableCurve 3D. Исследо-
вание показало, что с увеличением массовой доли овощной добавки удельная 
теплоемкость увеличивается, а плотность уменьшается. 
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Пищевые продукты постоянно подвергаются различным 

температурным воздействиям. Для того, чтобы правильно рассчитать 
оптимальное время охлаждения или нагрева необходимо знать их 
теплофизические характеристики (ТФХ).  Значение и изменение ТФХ 
пищевых продуктов неразрывно связано с изменением их качественного 
состава. Ассортмент продуктов постоянно раширяеся и поэтому 
попрежнему остается важной задачей исследование теплофизических 
свойств веществ и пополнение имеющейся базы данных [1; 3]. 

Теплофизические характеристики многокомпонентных пищевых 
продуктов зависят от их состава, поэтому целью исследования было 
установить зависимость между удельной теплоемкостью и плотностью 
мясорастительных композиций от массовой доли овощной добавки. В 
качестве овощной добавки использовали тыкву. 

Исследование проводилось для трех видов мясорастительных 
композиций: 

– мясо говядины и тыква; 
– мясо курицы и тыква; 
– мясо свинины и тыква. 
Для каждой композиции количество добавляемого овощного 

компонента составляло от 20 до 80%. Значение удельной теплоемкости 
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определялось методом регулярного режима [2]. Плотность определялась 
исходя из массы и объема исследуемого вещества. Повторность измерений 
трехкратная. 

По данным, полученным в ходе экспериментальных исследований, 
были построены трехмерные графики в программе TableCurve 3D. На гра-
фиках (рис. 1-3): 

– ось Х – массовая доля тыквы, %; 
– ось Y – удельная массовая теплоемкость мясоратительной 

композиции, Дж/(кг∙К); 
– ось Z – плотность мясорастительной композиции, кг/м3. 

 
Рис. 1. Зависимость теплоемкости и плотности  мясорастительной композиции  

(говядина и тыква)  от массовой доли тыквы 
 

 
Рис. 2. Зависимость теплоемкости и плотности мясорастительной композиции 

(курица и тыква)  от массовой доли тыквы 
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Рис. 3. Зависимость теплоемкости и плотности мясорастительной композиции  

(свинина и тыква)  от массовой доли тыквы 
 
 

Данные модели позволяют определять удельную теплоемкость и 
плотность мясорастительных композиций для любого рассматриваемого 
состояния, не прибегая к дополнительным расчетам. 

В целом можно сделать вывод, что с увеличением массовой доли 
овощной добавки удельная теплоемкость мясорастительных композиций 
увеличивается, так как увеличивается влажность продукта, а плотность, 
наоборот, уменьшается. 
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ty of Semey. 

Abstract: The article discusses the change in the thermophysical proper-
ties of food products from their component composition. The study was con-
ducted for three types of meat and vegetable compositions: beef and pumpkin, 
chicken and pumpkin, pork and pumpkin. Based on the data obtained, three-
dimensional graphs were constructed in the TableCurve 3D program. The study 
showed that with an increase of the mass fraction of the vegetable supplement, 
the specific heat increases and the density decreases. 

Keywords: specific heat, density, three-dimensional graphs, mass fraction 
of vegetable additives, component composition. 
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ 

 
Бахарева Е.Д., Володин А.В., Рыбакова Ю.В., студенты 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень 
 

Аннотация: Целью работы является разработка аппаратно-
программного комплекса (АПК) для лазерной нейрохирургии, включаю-
щий защиту органов зрения и кожу лица нейрохирургов. Комплекс должен 
осуществлять защиту от лазерного излучения посредством индивидуаль-
ной защиты и ограничения времени воздействия излучения. 

Ключевые слова: Аппаратно-программный комплекс, нейрохирур-
гический шлем, лазерные технологии, охрана труда в отделении нейрохи-
рургии, защита органов зрения и кожных покровов. 
 

Актуальность. Лазерные технологии позволили во многих случаях 
коренным образом изменить подход к лечению различных видов нейро-
хирургической патологии [1,2,3].  Однако до сих пор еще не разработа-
ны биотехнические системы, защищающие организм нейрохирургов от 
излучения лазеров, в частности их органы зрения. Поэтому была постав-
лена цель: разработка аппаратно-программного комплекса (АПК) для ла-
зерной нейрохирургии, включающей защиту органов зрения и кожу лица 
нейрохирургов.  Для достижения цели необходимо было решить следу-
ющие задачи: 

– сбор и анализ литературных данных по традиционным АПК для 
проведения нейрохирургических операций; 

– разработка функциональной схемы новой АПК; 
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– создание физической модели узла защиты органов зрения и кожи 
лица от лазерного излучения. 

Результаты исследования. Была предложена модель АПК для про-
ведения нейрохирургических операций, защищающая органы зрения и 
кожные покровы лица от  лазерного излучения хирургов. Данный АПК 
предназначен для повышения уровня охраны труда в отделении нейро-
хирургии. Эта разработка должна осуществлять протекцию от лазерно-
го излучения посредством индивидуальной защиты и ограничения вре-
мени воздействия излучения. Защитное стекло шлема, входящее в со-
став АПК, обезопасит кожные покровы врача и его органы зрения от 
излучения лазера. Также, снижение времени  работы лазера из-за его 
прерывания уменьшает загрязнение воздуха в операционной окислами 
азота и озоном, которые образуются при прохождении лазерного излу-
чения через воздух. Хирург во время непрерывной работы вынужден 
вдыхать эти пары, длительное и постоянное воздействие которых мо-
жет вызвать патологию организма. Прерывание луча-наводчика морга-
нием даёт возможность снизить окись азота и озона в воздухе и умень-
шит их попадание в легкие врача. 

Данный АПК представляет собой комплекс для защиты чувствитель-
ных к излучению органов хирурга. Шлем крепится к голове врача. Специ-
альные очки из защитного стекла не дают пройти излучению от лазерного 
луча-скальпеля. Включение и выключение лазера-наводчика, регулируется 
морганием врача.  Для разработки АПК для лазерной нейрохирургии были 
использованы: каркас шлема, очки с защитным стеклом от лазерного излу-
чения, фотодатчик, лазер-наводчик, источник питания, реле (коммутаци-
онное устройство, соединяющее или разъединяющее цепь электрической 
или электронной схемы), соединительные провода (рис. 1). 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функциональная схема АПК 
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Заключение. 
Проведенный анализ литературных данных по традиционным АПК 

для проведения нейрохирургических операций позволил разработать 
функциональную схему новой АПК и создать виртуальную модель узла 
защиты органов зрения и кожи лица от лазерного излучения. Разработан-
ный АПК по данной модели позволит обеспечить защиту органов зрения и 
кожу лица нейрохирургов от излучения лазеров. 

 
Выводы. 
Таким образом, в соответствии с поставленной целью была разрабо-

тана блок-схемы АПК, произведен анализ литературы по данной теме и 
положено начало созданию физической модели узла. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ТВОРОЖНОЙ МАССЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

КОНЦЕНТРАТОВ ШЛЕМНИКА ОБЫКНОВЕННОГО,   
КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО* 

 
Белашова О.В., аспирант; Фотина Н.В., студент 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово 
 

Аннотация: Разработана рецептура получения и технологический 
процесс функциональной творожной массы с использованием растительных 
концентратов шлемника обыкновенного и клевера лугового. Известно, что у 
растений шлемник обыкновенный и клевер луговой содержатся фенольные 
соединения, обуславливающие лечебно-профилактическое действие, наибо-
лее распространенные среди них флавоноиды. Показаниями к профилакти-
ческому использованию служат заболевания сердечно-сосудистой системы, 
неврологические патологии и климактерический синдром. 

Ключевые слова: функциональная творожная масса, клевер луговой 
(Trifolium pratense L.), шлемник обыкновенный (Scutellaria galericulata L.). 

 
Продовольственная безопасность представляет собой мощный рычаг, 

осуществляющий регулировку постоянства социально-экономических 
процессов страны. Сегодня проблемы, связанные с обеспечением 
продовольственной безопасности, занимают лидирующие позиции в 
регулировании национальной безопасности государства. Это связано с 
рядом факторов: обострение экологической обстановки мира, глобальное 
изменение климата, рост численности населения планеты, кризис 
продовольственного сырья [4]. 

Особенное место в обеспечении надежной продовольственной 
безопасности страны занимает эффективное функционирование 
агропромышленного комплекса. Он оказывает решающее воздействие на 
уровень жизни населения. Пищевой рацион является важнейшим 
факторам, определяющим состояние человека с учетом его образа жизни и 
положения в обществе. Полноценное питание составляет основу 
жизнедеятельности человека и является одним из основных факторов, 
способствующих снижению риска возникновения алиментарно-зависимых 
заболеваний. Поэтому наряду с традиционными продуктами для питания 
людей необходима группа продуктов, не только удовлетворяющих 

* Работа выполнена в рамках Соглашения № 075-02-2018-223 от 26.11.2018 «Получение 
биологически активных веществ лекарственных растений эндемиков Сибири с исполь-
зованием культур клеток и органов высших растений» (уникальный идентификатор 
проекта RFMEFI57718X0285). 
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потребности организма в нутриентах, но и обладающих профилактическим 
эффектом за счет положительного воздействия на организм человека. 
Такие продукты называют функциональными. Их производство связано с 
введением лечебных и профилактических ингредиентов в рецептуру 
традиционных продуктов массового потребления [2]. 

Творог и творожные изделия являются популярными, 
востребованными и полезными продуктами питания населения, частично 
восполняющими потребность человека в полноценных белках, витаминах, 
макро- и микроэлементах. Для расширения ассортимента, а также для 
создания специализированных и функциональных продуктов предлагается 
введение в творог растительных экстрактов. Если творожные изделия с 
десертными наполнителями – это привычные для покупателя продукты, то 
творог с растительными добавками на рынке продовольственных товаров 
практически не встречается. Развитие этого направления является 
актуальным, так как известно, что биологические активные вещества, 
содержащиеся в растениях, являются лечебно-физиологическими 
активаторами [3]. 

В связи с тенденцией импортозамещения актуально использовать 
отечественное растительное сырье для обогащения продуктов питания 
природными биологически активными веществами. Растительные 
компоненты, входящие в состав функциональных продуктов питания, 
способствуют повышению устойчивости организма человека к внешним 
факторам окружающей среды, активизируют адаптационные свойства 
организма, обладают иммуномодулирующими свойствами. Пищевые 
продукты, содержащие вторичные метаболиты, оказывают 
профилактическое и оздоровительное действие на человеческий организм [1]. 

В ходе исследовательской работы была разработана рецептура 
функциональной творожной массы с добавлением концентратов растений, 
в качестве источника флавоноидов. Рецептуры представлены в таблице 1. 
 

Табл. 1. Рецептуры творожной массы с добавлением концентратов шлемника  
обыкновенного (Scutellaria galericulata L.) и клевера лугового (Trifolium pratense L.),  

на 1 кг 
 

Ингредиент Рецептуры 
1 2 3 4 

Творог 5 %, кг 0,86 0,81 0,86 0,81 
Вишневый джем, кг   0,05 0,10 
Клюквенный джем, кг 0,05 0,10   
Сахар, кг 0,09 0,09 0,09 0,09 
Концентрат шлемника обыкно-
венного (Scutellaria galericulata 
L.), кг 

25 ˟ 10 -5 25 ˟ 10 -5 25 ˟ 10 -5 25 ˟ 10 -
5 

Концентрат клевера лугового 
(Trifolium pratense L.), кг 25 ˟ 10 -5 25 ˟ 10 -5 25 ˟ 10 -5 25 ˟ 10 -

5 
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Методом ВЭЖХ определен качественный и количественный состав 
флавоноидов, входящих в состав творожной массы на основе цельного 
творога и экстрактов шлемника обыкновенного и клевера лугового. 

Анализ результатов, представленных в таблице 2, свидетельствует о 
том, что полученная творожная масса содержит целый комплекс разнооб-
разных биологически активных веществ. 
 

Табл. 2. Содержание основных флавоноидов творожной массе 
 

Компонент Содержание в концентрате, 
мг/г 

Содержание в готовой 
творожной массе, мг/100г 

Скутеллареин 22,27± 2,23 0,26±0,019 
Байкалин 34,37± 3,47 0,48±0,11 
Байкалеин 16,3±2,19 0,26±0,019 
Апигенин 18,80± 1,98 0,23 ±0,019 
Хризин 6,50± 1,13 0,14±0,012 
Лютеолин 5,40± 1,00 0,09±0,02 
Вогонин 3,60 ± 0,90 0,12 ± 0,014 

 
 
Из литературных источников известно, что байкалин при регулярном 

приеме повышает умственную и физическую работоспособность, позволя-
ет легче преодолевать стресс, обладает антиоксидантным, мембраностаби-
лизирующим, нефропротекторным, гепатозащитным и противосудорож-
ным действием, оказывает седативный и миорелаксантный эффекты, спо-
собствует расширению сосудов, уменьшению окислительного стресса, 
апоптоза и воспаления, нормализации функции почек, может препятство-
вать развитию возрастных нейродегенеративных заболеваний [5]. Есть 
публикации о том, что получаемый из шлемника байкальского байкалин 
обладает гепатопротекторным, радиопротекторным и геропротекторными 

свойствами [7]. 
Вогонин обладает селективным цитотоксическим действием: спосо-

бен индуцировать апоптоз онкогенных клеток, не затрагивая при этом 
обычные клетки; стимулирует регенерацию тканей после повреждений 
мозга; проявляет антифунгальную активность, оказывают противовоспали-
тельное действие [5, 6]. 
 Таким образом, нам удалось создать новый функциональный тво-
рожный продукт с выраженным лечебно-профилактическим действием, 
благодаря содержанию флавоноидов из концентратов шлемника обыкно-
венного и клевера лугового. 
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Аннотация: В статье описывается компьютерное проектирование 

Арктического моно-поселка, функционирующего преимущественно на 
возобновляемых источниках энергии, а также имеющего оригинальную 
геометрическую форму, взятую у природы – «Арктический улей», харак-
теризующуюся сохранением тепла с помощью замкнутой малоэтажной 
формы. Такой моно-поселок позволит создать комфортную зону для рабо-
ты и проживания людей с минимумом затрат на энергию, а также сохранит 
экологию уникального Арктического пояса. 

Ключевые слова: Компьютерное проектирование, трехмерная мо-
дель, Арктика, моно-поселок, возобновляемые источники энергии. 
 

Основными целями России в её арктической политике являются: ис-
пользование природных ресурсов Арктики, защита её экосистем, исполь-
зование морей как транспортной системы в интересах России. Россия про-
водит обширные исследования в Арктическом регионе, а также планирует 
использовать крупные месторождения морских ресурсов. Но все северные 
города имеют ограничения: уязвимость северной природы и высокий уро-
вень природных и техногенных рисков. Если не предпринимать никаких 
действий, то дальше будут продолжаться рост городов и депрессия малых 
населенных пунктов. За прошлые 25 лет множество малых северных горо-
дов России пришло в упадок, а это влечет за собой постепенную ликвида-
цию аэропортов, речных и морских портов [2]. Сокращение числа город-
ских и сельских поселений в Арктике приводит к интенсивному вымыва-
нию населения из межгородского пространства, идет стягивание населения 
и хозяйственной деятельности в наиболее благоприятные для жизнедея-
тельности ареалы [5]. Основной проблемой северных городов, особенно 
малочисленных поселений, является крайняя затратность содержания из-за 
значительных расходов на электро- и теплоэнергию. 

Данная работа посвящена проектированию замкнутого моно-поселка 
с более комфортными условиями для проживания, а также с использовани-
ем альтернативных источников энергии. 

В ходе анализа литературы, были выявлены базовые требования к 
постройке зданий в высоких широтах: для борьбы с ветром кварталы арк-
тических городов рекомендуется строить с замкнутым контуром, с мини-
мальным числом площадей и узкими разрывами между домами, компакт-
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но, благодаря этому получается снижать скорость ветра [2]. Основная идея 
при проектировании формы здания: чтобы в поселке различные дома были 
соединены теплыми переходами, что уменьшит необходимость выходить 
на холод, поэтому такая форма сократит заболеваемость населения. 
Например, в Тюменской области в зимнее время года большей популярно-
стью пользуется лагерь «Витязь», так как его корпуса соединены отапли-
ваемыми переходами. 

Предлагаемая форма здания моно-поселка была позаимствована у 
природы: пчелиные соты. Поскольку форма поселка является замкнутой, 
то это будет удобным для переходов людей от квартир до офисов и мага-
зинов и др. А также будет удобнее и надежнее организовывать информа-
ционные, электрические и тепловые коммуникации и кабели. Для проекти-
рования этих сетей идеально воспользоваться теорией графов [1], потому 
что в графе есть несколько путей между каждыми двумя вершинами, и 
можно всегда найти оптимальный путь. 

Центральная сота состоит из 6 трехэтажных корпусов, в них распо-
ложены организации первой необходимости: научные лаборатории, офисы, 
детские сады, магазины, школа, поликлиники. А в боковых сотах распола-
гаются жилые корпуса. Ну и, наконец, в куполах находятся различные до-
суговые центры, требующие больших площадей: спортивный центр, кино-
театр, актовый зал и т.п. А внутри каждой соты, на открытом воздухе, 
находятся зеленые прогулочные зоны и детские площадки. Также по пери-
метру моно-поселка расположены ветрогенераторы, на крышах корпусов – 
солнечные батареи, а под самим зданием располагаются геотермальные 
источники. Даная конструкция идеально подходит по архитектурным нор-
мам в Арктике. 

Для создания проекта здания был выбран программный продукт 
SolidWorks как наиболее мощный пакет для трехмерного моделирования 
конструкций [4]. 

Опишем процесс компьютерного проектирования: 
1) с помощью инструмента «многоугольник» создается схема сот по-

селка на одной из плоскостей. Далее она вытягивается как тонкостенный 
элемент, это дает нам схематичную модель нескольких сот, хотя также 
можно и дальше располагать большее количество сот в проектируемом по-
селке; 

2) далее необходимо сделать подложку (землю) для дальнейшей ра-
боты с геотермальными источниками. Обычным «эллипсом» сделав фор-
му, вытягиваем ее; 

3) геотермальные источники вытягиваются эллипсами на обратной 
стороне подложки так же, как тонкостенные элементы; 

4) последние штрихи: добавляем сферы на центральную соту и по 
периметру с помощью элипсоидных сфер, а также схематично показываем 
ветрогенераторы. 
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В результате описанных операций получается трехмерная модель мо-
но-поселка, изображенная на рисунке 1. Полученная модель была распечата-
на в детском технопарке «Кванториум», процесс изготовления которой пока-
зан на рисунке 2а, а законченная модель – на рисунке 2б. Для большей 
наглядности в пакете 3D MAX было решено более детально показать моно-
поселок, выделив в модели свет, добавив ландшафт и подробно проработав 
один из корпусов, изобразив на нем крышу, окна и солнечные батареи. Фраг-
мент полученной реалистичной модели изображен на рисунке 3. 

В результате выполненной работы было предложено с помощью Аль-
тернативных источников энергии добывать энергию в Арктическом моно-
поселке [3], а сохранить полученную энергию возможно с помощью ориги-
нальной формы замкнутого моно-поселка, названного авторами «Арктиче-
ский улей». Это позволит сделать проживание в Арктике более удобным, 
экономичным и экологичным, благодаря использованию альтернативных ис-
точников энергии. Таким образом, мы сохраним природу высоких широт и 
сделаем проживание людей в Арктике более эффективным и комфортным. 

 
Рис. 1. 3D-модель «Арктического улья» 

 

       
а                                                            б 

Рис. 2. Модель «Арктического улья» 
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Рис. 3. Реалистичный фрагмент одного корпуса «Арктического улья» 
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Abstract: The paper describes the computer design of the Arctic Mono-
village functioning predominantly on renewable energy sources. The village has 
an original geometric shape taken from nature, the "Arctic hive." This shape is 
characterized by heat preservation by means of a closed low-rise shape. The de-
signed mono-village will create a comfortable zone for people to work and live 
with a minimum of energy costs, as well as preserve the ecology of the unique 
Arctic zone. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются шумовые и вибраци-

онные загрязнения. Из-за чего они появляются, и какие негативные по-
следствия собой представляют. Так же рассматриваются мероприятия по 
защите от вибраций и шума, что, прежде всего, нужно учитывать и какие 
способы есть для борьбы. 

Ключевые слова: Месторождение, шум, вибрация, защита, взрыв, 
воздушная ударная волна. 
 

На сегодняшний момент при разработке месторождений существуют 
шумовые и вибрационные загрязнения. Они разделяются на подземные и 
надземные. Шум возникает  из-за горной выработки, взрывами и машин-
ными работами. При проектировании водных и  сухопутных транспортных 
коридоров нужно учитывать факторы вибрации, шума и воздействия на 
них. Если работы ведутся под землёй, то происходит подземный шум, ко-
торый нейтрализуется горными породами. Так же шумовой эффект может 
повышаться из-за многократного отражения волн от массивных и плотных 
пород. При разработке открытых выработок, звуковые волны распростра-
няются намного дальше, включая территорию прилагающей местности. 
Существуют такие работы, как взрывные. У них наивысший уровень шума. 
Взрывной отбой происходит из-за подземных разработок, при этом работ-
ники вынуждены держать безопасную дистанцию и удаляться на значи-
тельно безопасное расстояние от места забоя. При массовых взрывах ра-
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ботниках необходимо полностью выходить на поверхность, что исключает 
вредоносное воздействие на организм человека. Так же существую откры-
тые разработки. При таких работах на месторождения  звуковые волны 
распространяются на достаточно дальние расстояния. 

Рассмотрим следующие источники шумовых загрязнений, разделя-
ющиеся  на машины и установки. Шум, который они производят, непо-
средственно в открытых горных выработках, является не значительным и 
на дальние расстояния от самой установки не распространяется. Впрочем, 
есть обратная сторона, такие установки как вентиляторы главного провет-
ривания, компрессоры и т.п. являются мощными источниками звукового 
загрязнения, подавляю воздушную зону шумом на большие расстояния, 
так как они находятся на поверхности. Работа турбокомпрессоров, в верх-
них частотах могут достигать таких звуковых давлений, которые смогут 
достичь уровня болевого ощущения, что крайне негативно сказывается на 
работниках и не допустима на производстве. 

Работы с взрывами сопровождаются появлением ударных воздуш-
ных волн (УВВ). Пылевые и метановоздушные смеси так же вызывают 
формирование УВВ при взрывах. Опасность ударной воздушной волны 
является одной из самых опасных шумовых воздействий, так как она мо-
жет достигать и превышать скорость звука, на значительные расстояния и 
негативно воздействовать на человека. УВВ, перемещаясь по воздушному 
пространству, может, терять свою энергию и скорость, переходя в состоя-
ние звуковой волны. Мощность, образуемая при взрывах и масса зарядов, 
являются инициатором возникновения ударных воздушных волн. 

УВВ можно регулировать количеством зарядов и их массой. Так, при 
изменении зарядов на менее низкие массы, падает продолжительность воз-
действия и сила УВВ. При низких зарядах, давление может составлять до 10 
кПа, при таких показателях  работники  фактически ничего не ощущают. 
 Большую опасность представляет скорость потока и давление. Они 
вызваны взрывами от больших зарядов. Ударная воздушная волна может 
достичь 200 мс, давление 22 кПа. Данные показатели могут  превышать 38-
40 м/с., что ведет за собой получение травм при падении, работников. Из-
за мощного воздействия волн, случаются ситуации, когда из строя выходят 
оборудования, горные выработки и различные сооружения. 

Вибрация так же является отрицательным фактором на объекте строи-
тельства.  Оборудование одно из причин появление вибрации на горных 
предприятиях и генерирование шума. В процессе работы такие машины, как 
буровые станки и перфораторы, можно отнести к источникам интенсивной 
вибрации. Мероприятие по защите от шума и вибрации. Процедура для за-
щиты работников от шумовых воздействий включает в себя производство 
безопасных, благоприятных и комфортных условий труда, так же создание 
акустического климата для жилых районов, находящихся в районе производ-
ства работ. На счёт расположения объектов можно сказать, что их стоит про-
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изводить с учётом господствующих ветров и ландшафтных особенностей 
строительной местности. В существенном снижение интенсивности шума 
можно выделить такие факторы, как лесистая местность и холмистые релье-
фы, благодаря им разделяются источники шума и поселение. Помимо суще-
ствующего рельефа,  имеется возможность сформировать и искусственный, 
данный метод достигается благодаря насыпи или размещение породных от-
валов на рельефе. Невероятно большое влияние по снижению высокого 
уровня шума, имеет шумозащитное озеленение, достаточно эффективное и 
недорогое мероприятие. В данном методе делается акцент на хвойные дере-
вья, при этом лиственные насаждения не исключение. Если взять деревья вы-
сотой 8-9 метров и полосой насаждения до 25 метров, можно выделить их 
эффект, который заключается в уменьшении уровня шума на 12-14 дБ, что 
является положительным выводом. 

Так же на объектах  предприятий реализовываются меры по предот-
вращению шумовых загрязнений и изоляции источников шума. Для 
уменьшения шумовых воздействий от рабочих автомобилей и установок, 
предусматриваются такие оборудования, как глушители с различными 
конструкциями. К примеру, компрессор с редуктором помещен в звуко-
изолирующую кабину из листовой стали, армированную звукопоглощае-
мыми плитами. Что бы уменьшить шумовые воздействия машин, можно 
воспользоваться путём повышения качества конструкции и оптимизации 
эксплуатационных режимов. Используя материалы, свойства которых спо-
собны изолировать звук и металлы, поглощающие звук, непосредственно 
обеспечивают дальнейшие пути снижение шума. Создание малошумных 
машин обеспечивает не только акустический комфорт, но и снижение по-
терь энергии на шумообразование. 

Так же нужно учитывать такие шумоизоляционные средства, как зе-
леные насаждения. Они располагаются вокруг месторождений, стационар-
ных источников шума, вибраций и т.д. Зачастую сотрудники работают в 
неблагоприятных акустических условиях и им необходимы индивидуаль-
ные средства защиты. Они представляют собой: 

– наушники, которые снижают уровень звукового давления; 
– вкладыши из мягкой и эластичной ткани (ультратонкое волокно); 
– виброзащитные перчатки или рукавицы; 
– прокладки или пластины, используются креплениями для рук. 
Основным мероприятием, обеспечивающим безопасность людей при 

производстве подземных массовых взрывов, является вывод их за пределы 
установленной заранее опасной зоны. Обеспечение сохранности оборудо-
вания и коммуникаций достигается за счет их демонтажа или установки 
защитных устройств для гашения УВВ. Правильный, соответствующий 
физическим свойствам разрушаемых пород, выбор ВВ и использование 
рациональной технологии взрывных работ способствуют снижению интен-
сивности ударных воздушных волн. 
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В настоящее время перед лесным комплексом Российской Федерации 
все острее встает проблема истощения запасов спелой, качественной древе-
сины в освоенных лесах эксплуатационной категории. Расстояние вывозки 
заготовленной древесины постоянно растет, соответственно растет себестои-
мость древесного сырья для потребителей [6]. Более того, все острее ощуща-
ется дефицит целевых лесоматериалов, например, фанерного кряжа. При 
этом в России почти 60 млн. га земель сельскохозяйственного назначения 
можно отнести к заброшенным – поросшим лесной растительностью и не ис-
пользуемых для производства сельхозпродукции. Эти земли можно эффек-
тивно использовать для развития такого популярного в разных странах мира 
вида бизнеса, как создание и эксплуатация лесных плантаций [5]. 

Большим преимуществом выращивания целевых лесоматериалов 
плантационным способом, помимо быстрого роста и хорошей транспорт-
ной доступности является наличие в местах закладки плантаций развитой 
инфраструктуры и кадров, ранее занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве [2]. 

В настоящее время в нашей стране значительных успехов в обосно-
вании систем машин и технологических процессов для создания и эксплу-
атации лесных плантаций, на основе всестороннего анализа передового за-
рубежного опыта и собственных разработок, достигли участники научной 
школы «Инновационные разработки в области лесозаготовительной про-
мышленности и лесного хозяйства» на базе Якутской государственной 
сельскохозяйственной академии. 

Одним из наиболее важных вопросов, при закладке лесной планта-
ции является обеспечение хорошей приживаемости и ускорение роста вы-
саживаемых лесных культур. Это традиционно достигается подбором кло-
нов деревьев, наиболее подходящих под цели плантации (например, энер-
гетические) и почвенно-климатические условия, а также периодический 
комплексный уход за плантацией, включая внесение удобрений. Известно, 
что большой процента успеха лесных посадок заключается в моменте под-
готовки посадочного материала и начальном этапе роста деревьев. 

В настоящее время, в сельскохозяйственном производстве, широко 
используются гидрогели – полимеры, способные впитывать в себя боль-
шое количество воды и минеральных веществ. Они разлагаются в почве в 
течение пяти лет. При намачивании в воде или в растворе удобрений кри-
сталлические гидрогели насыщаются водой и превращаются в желеобраз-
ную массу. 

Поставляют гидрогели в Россию такие компании, как BASF и 
EVONIK (Германия), Terawet Green Technologies Inc. (США), Nippon Sho-
kubai, Sumitomo Seika, San-Dia Polymers (Япония), San-Dia Polymers (Юж-
ная Корея). Отечественные производители тоже наладили производство 
суперабсорбента в Татарстане на базе производственно-коммерческой 
фирмы «Сингер». 
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Известно, что всхожесть семян напрямую зависит от содержания в 
почве влаги, из которой они получают и питательные элементы [1]. Для 
обеспечения почвы влагой в засушливых зонах при постоянном дефиците 
атмосферных осадков хорошо использовать полиакриламидные гидрогели. 
Способность гранул гидрогеля к разбуханию-сжатию улучшает структуру 
почв, способствует улучшению условий аэрации и создает постоянный за-
пас воды в почве. Полиакриламидный полимер улучшает водно-
физические свойства почвы. В почве корни питаются водой непосред-
ственно из набухших полимерных гранул, которые, отдавая воду, возвра-
щаются к своему исходному объему. Внесение в почвы полимерных гелей 
может обеспечить оптимальный рост растений за счет создания своеобраз-
ного резервуара воды непосредственно в почве. 

При этом также существенно увеличиваются интервалы между необ-
ходимыми поливами в 2-6 раз. Кроме этого, гидрогелем удерживается 
большое количество питательных веществ (удобрений), которые не вымы-
ваются из почвы. Если же плантация закладывается на переувлажненных 
почвогрунтах, то избыточная влага, находящаяся в почве, впитывается 
гидрогелем, а при этом освобождаются поры аэрации. В результате корням 
легко и свободно дышать, нет застоев жидкости в почве. Использование 
гидрогеля благоприятно влияет на существование растений, в том числе и 
древесных, ускоряет их рост. В настоящее время гидрогели не получили 
широкого распространения в России из-за достаточно высокой стоимости 
и необходимости использования специального оборудования для работы с 
ними. Но для каждого бизнес проекта необходимо просчитывать вариант 
использования гидрогелей, с учетом ускорения роста, лучшей приживае-
мости, экономии на удобрениях и поливах. 

Еще одной инновационной технологией, которая может быть обос-
нованно рекомендована для создания лесных плантаций является исполь-
зование технологии и оборудования для ускоренного выращивания поса-
дочного материала путем воздействия на него низкотемпературной плаз-
мой. По своим физико-химическими свойствам низкотемпературная плаз-
ма весьма перспективна для использования в биологии, медицине, сель-
ском хозяйстве [3]. А значит, ее полезные свойства необходимо рассмот-
реть в ракурсе применения к созданию быстрорастущих лесных планта-
ций. В работе К. В. Гостева убедительно доказано, что технология воздей-
ствия на посадочный материал низкотемпературной плазмой, в вариантах 
холодного плазменного спрея и обработанной плазмой воды, положитель-
но влияет на всхожесть семян хвойных пород и активацию их роста на 
ювенильном этапе развития сеянцев, обеспечивая существенное повыше-
ние процента всхожести семян хвойных пород [4]. 

В результате работ, выполненных под руководством профессора И. Р. 
Шегельмана в Петрозаводском государственном университете, установлено, 
что при обработке семян низкотемпературной плазмой всхожесть сеянцев 
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хвойных древесных пород повышается на 17-22%. При посеве в теплице, с 
оптимальными условиями для прорастания семян, этот показатель оказыва-
ется ещё выше (грунтовая всхожесть для теплиц 60%, для открытого грунта 
50%). При отсутствии массовых заболеваний в производственных условиях 
это обеспечивает прорастание одного семени из двух, высаженных в одну 
ячейку. В дальнейшем, при появлении всходов, растения пикируют, чтобы 
обеспечить рост одного растения в каждой ячейке. При приближении всхо-
жести к 100% можно будет избегать пикировки и высевать по одному семени 
в ячею. Таким образом, экономическая эффективность обработке семян низ-
котемпературной плазмой будет складываться из экономии семян (14% от 
общей потребности) и экономии на ручных работах, связанных с уходом за 
числом сеянцев в одном посевном месте. Например, при потребности Рес-
публики Карелия в посевном материале около 3000 кг/год экономия составит 
не менее 420 кг, при себестоимости семян 6-7 тыс. руб./кг экономия в денеж-
ном выражении составит около 2,73 млн. руб. А при покупке посевного ма-
териала по рыночным закупочным ценам (16 тыс. руб./кг) экономия может 
составить до 6,72 млн. руб. [3; 4]. 

 
Вышеприведенный материал показывает, что инновационные техно-

логии использования гидрогелей и холодной плазмы являются перспек-
тивными для повышения эффективности создания лесных плантаций. 
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Использование невозобновляемых источников энергии приводит к 
загрязнению окружающей среды. В скором времени произойдет глобаль-
ная катастрофа в виде мутации всего живого. Цикл жизни сократится. Но 
как же предотвратить это? Существует множество способов. Как сказка о 
жар-птице с этим связана? Давайте вспомним описание птицы. «Перья ее 
блистают серебром и золотом, глаза светятся, как кристалл. В глубокую 
ночь прилетает она в сад и освещает его собой так ярко, как тысячи за-
жженных огней». Вам ничего это не напоминает? Свечение глаза или 
твердого тела, обусловлено не нагревом тела, а нетепловым возбуждением  
атомов и молекул. Оказывается, и ныне при определенном стечении обсто-
ятельств можно увидеть в ночи светящихся птиц и рыб, и даже людей. 
Этот феномен называется – люминесценция. 
 

 
 

Рис. 1. Люминесцентное стекло 

 
Люминесцентные стекла в солнечной энергетике. В настоящее время 

солнечная энергетика является одной из наиболее интенсивно развиваю-
щихся отраслей электроэнергетики. Энергия солнца доступна всем, она 
практически неисчерпаема, а процесс ее преобразования в электрическую 
энергию не оказывает негативного влияния на окружающую среду [1]. 

Конструкция солнечных элементов определяется требованием мак-
симально эффективного преобразования всего солнечного спектра, где 
солнечная энергия преобразуется в электрическую. Преобразование ин-
фракрасного излучения в видимую область спектра может быть осуществ-
лено с помощью люминесцентных сред: органические красители, которые 
обладают высоким квантовым выходом рисунок 1. Но красители со време-
нем деградируют под воздействием ультрафиолета. Какой же материал 
лучше всего использовать? Ученые говорят, что более перспективными 
являются неорганические люминесцентные среды на основе кристаллов 
(ZnS, ZnSe, CdS, CdSe), активированных стекол и стеклокерамик. Привле-
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кательную нишу среди люминофолов для солнечной батареи занимает 
люминесцентное стекло [2]. К достоинствам люминесцентного стекла от-
носятся: низкая стоимость, высокие эксплуатационные характеристики, 
высокая технологичность (рост металлических наночастиц в объеме стек-
лообразной матрицы). Можно сказать, что применение люминесцентных 
стекол в перспективе может увеличить отдачу электроэнергии путем пре-
образования солнечной энергии в электрическую. 

Что же представляет собой люминесценция? Понятие люминесцен-
ции первоначально включало в себя только излучение видимого света в 
холодном состоянии [4]. Она отличается от излучения раскаленных тел, 
например расплавленного железа. Излучение люминесценции наблюдает-
ся: в неоновых и люминесцентных лампах, радарах; в органических веще-
ствах; в светлячках; при молнии и северном сиянии. Практическая цен-
ность люминесцентных материалов заключается в их способности транс-
формировать невидимые формы энергии в видимое излучение. Процесс 
явления люминесценции происходит в результате поглощения материалом 
энергии, например химической реакции. Это приводит атомы вещества в 
возбужденное состояние. Они возвращаются в свое исходное состояние, 
так как вещество неустойчиво, а поглощенная энергия выделяется в виде 
света. Существует множество видов люминесценции. Но я остановилась на 
электролюминесценции и хемилюминесценции. 

Электролюминесценция представляет собой люминесцентную среду, 
возникающую при пропускании через нее электрического тока (и далее 
прямое преобразование электрической энергии в световую). Современное 
электролюминесцентное устройство представляет собой многослойную ге-
тероструктуру, в которой происходит преобразование электрической энер-
гии в световую посредством рекомбинации электронов и дырок, инжекти-
рованных из электродов в эмиссионный слой. 

Возбужденное состояние в OLED. Через зоны проводимости органи-
ческих слоев, входящих в гетероструктуру, осуществляется транспорт 
электрона, который инжектируется из катода. Возбужденные электроны 
отдают свою энергию в виде фотонов. Перенос через валентные зоны ор-
ганических материалов инжектируются через дырки из анода. В случае 
молекулярных материалов положение «дна» зоны проводимости, пример-
но, соответствует положению низшей свободной молекулярной орбитали 
(НОМО). Декализованные уровни энергии по положению, примерно, соот-
ветствуют энергиям орбиталей, в отличие от неорганических полупровод-
ников, в которых валентная зона и зона проводимости непрерывны по 
энергии. Чтобы увеличить выход света из устройства, можно использовать 
подложки с более высоким показателем преломления, чем у органических 
слоев и анода. Чаще всего органические светодиоды используются в ос-
новном в дисплейных устройствах (так как они экологичны, потребляют 
мало мощности и тем самым дешевле других аналогов). 
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Хемилюминесценция представляет собой свечение света, появляю-
щиеся при протекании химических реакций, в видимой области спектра 
Большая часть является реакцией окисления, так как при взаимодействии с 
воздухом замечается свечение не только органических, но и неорганиче-
ских веществ. Усиление люминесценции навело на мысль, что источника-
ми хемилюминесценции могут быть материальные объекты, которые в по-
следствие вызывают флюоресценцию. Во время войны 1941-1945 гг. япон-
ские солдаты использовали устриц, как источник слабого света, когда во 
время боя нельзя было пользоваться ярким освещением. 

Люминесцентные источники энергии нашли свое применение в та-
ких областях, где требуется высокая автономность источника света: источ-
ники света для работы во взрывоопасных средах, для ночного обозначения 
габаритов, несущих винтов, вертолетов и т.п. 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Перед проведением опыта мною было приготовлено два раствора 
красной кровяной соли, 02 г. соли и 5 мл дистиллированной воды, 0.2 г. 
Люминола (C8H7N3O2) и 5 мл дистиллированной водой. 

Опыт № 1: 1) Возьмем гидроксид натрия, затем высыпаем Na2CO3 
(соду) из пузырька в колбу. 2) Нальем в колбу цилиндром 10 мл Н2О2 (Пе-
рекись водорода). 3) Нальем в колбу 10 мл воды, добавить 0,5 мл люмино-
ла (C8H7N3O2) комбетипом вылить в колбу. При выключении света, добав-
ляем другим комбетипом красную кровяную соль. Вывод: наблюдается 
свечение, которое длится несколько секунд (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Лабораторные опыты 
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Опыт № 2: 1) Насыпем гидроксид натрия в чистую колбу, зальем 
5 мл димексида, полное название которого диметилсульфаксид, доба-
вим 0.2 г. Люминола (C8H7N3O2). 2) Взболтаем колбу. Вывод: при вы-
ключении света наблюдается свечение. Данная реакция происходит из-
за того, что раствор реагирует с воздухом. Свечение может продол-
жаться до 1 ч (рисунок 2). Путем опытов и экспериментов мною было 
обнаружено, что, если в этот раствор добавить красной кровяной соли, 
то свечение будет многократно ярче, как северное сияние, но оно будет 
продолжаться несколько секунд. Можно сказать, что использование и 
дальнейшее применение люминесценции как в энергетике, так и в дру-
гих отраслях промышленности несет огромный вклад в улучшение 
комфортной жизни людей. 
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Аннотация: Приведены теория и рекомендации по практическому 

применению процедуры 8D на предприятии автомобильной промышлен-
ности. Приведены наиболее распространенные ошибки в процедуре 8D. 
Основной целью исследования явилось указание на возможность модифи-
кации метода 8D. Данная модификация учитывает современные требова-
ния к стандартизированным системам управления, в частности, в областях, 
связанных с анализом рисков. 

Ключевые слова: 8D отчет, несоответствие, анализ рисков, требо-
вания к стандартизированным системам менеджмента, корректирующие 
действия, автомобильная промышленность. 
 

Метод 8D, то есть метод отчетности о несоответствиях и о про-
блемах в системах управления качеством, не является новым методом, 
особенно в автомобильной промышленности. В 90-х годах прошлого 
столетия метод 8D бал применен концерном Ford (США) [1]. Сегодня 
этот метод находит широкое применение не только в автомобильной 
промышленности, но и во многих других секторах экономики. Метод 8D 
основан на последовательном выполнении определенного количества 
этапов процесса (восемь шагов). Каждый шаг анализируется и системно 
оформляется отделом качества предприятия в ситуациях, когда клиент 
подает жалобу. 

Обычно на предприятии из-за отсутствия внутренних разработок по 
системе качества, адаптированной к организационному контексту проце-
дуры обращения с несоответствием, а также из-за отсутствия понимания 
самого метода, эта форма заполняется одним работником и немедленно 
отправляется клиенту. В описанной выше ситуации целью создания отчета 
является удовлетворение требованиям стандартизации и самого клиента.  
Методология 8D также применяется в отношении внутренних клиентов, 
что значительно повышает ее эффективность с точки зрения минимизации 
несоответствий и повышения эффективности деятельности в организации. 
При тщательном анализе формы 8D можно увидеть, что она представляет 
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собой последовательность систематических и упорядоченных многосту-
пенчатых действий, отслеживание которых в конечном итоге направлено 
на постоянное устранение проблемы. 

Более того, это также позволяет эффективно проводить профилакти-
ческие мероприятия. Правильное использование метода 8D предполагает 
коллективное проведение анализа с использованием специальных инстру-
ментов и методов управления качеством, а проведенные действия доку-
ментируются в виде отчета.  

Рассматриваемую процедуру 8D можно улучшить, т.е. изменить та-
ким образом, чтобы в ее рамках этот подход включал анализ, оценку и 
управление рисками, связанными с жалобой. Результаты при таком подхо-
де должны быть представлены дополнительными оценками рисков, кото-
рые надлежит отразить в расширенной форме 8D. 

Метод 8D, помимо решения проблем (как внешних, так и внутрен-
них) ориентирован на стандартизацию определенных решений (единая 
форма отчета 8D). В связи с этим, формализацию данной процедуры было 
бы логично представлять в виде диаграммы процесса. Этот этап необхо-
дим на любом предприятии, поскольку литературные источники не согла-
суются с шагами, предпринятых при решении проблем [2; 3]. 

В системных разработках также не учитывается анализ рисков, свя-
занных с конкретным несоответствием, то есть независимо от оценки рис-
ка (даже если этот риск находится на приемлемом уровне контроля) пред-
приятие всегда предпринимает одни и те же шаги действий. Это может по-
влечь за собой неблагоприятные последствия – во-первых, это может при-
вести к растрате ресурсов (ненужные действия при приемлемом уровне 
риска; вместо мелких корректирующих действий появляются корректиру-
ющие действия) и нежелания применение метода. Приведем последова-
тельность упорядоченного процесса, который направлен на разрешение 
проблем методологическим и аналитическим путем на основе 8D. 

D1 – назначение команды. По 8D следует хорошо подбирать ко-
манду, имея в виду, что это условие для достижения успеха. Необходи-
мо:  определить список членов команды – команда должна быть состав-
лена из нескольких междисциплинарных групп, со знанием вопросов, 
связанных с продуктом/процессом, имеющие знания в области методов 
и инструментов качества, а также с возможностью проведения коррек-
тирующих действий.  

D2 – определить проблему. Необходимо опираться на измеряемые и 
надежные факты и данные. Следует: проанализировать исторические дан-
ные, касающиеся конкретной проблемы. Что случилось, где, как это серь-
езно, и в каком масштабе произошло? Оценить риски, связанные с несоот-
ветствием; на основе анализа рисков (в данном случае FMEA) – опреде-
лить проблему для анализа;  составить отчет в поле D2. 
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D3 – внедрение и проверка временных сдерживающих действий. 
Необходимо защитить клиента. Надо определить эффективные временные 
сдерживающие меры, которая минимизирует ущерб, связанные с пробле-
мой у клиентов, как внутренних, так и внешних и обеспечат непрерыв-
ность его деятельности; оценить возможность реализации определенных 
сдерживающих действий; разработать график мероприятий и сразу же их 
реализовать; постоянно отслеживать сдерживающие действия; завершить 
отчет в D3-поле. 

D4 – определение и проверка основных причин. Необходимо найти 
источник проблемы, ее фактическую причину. Надо: определить все воз-
можные, потенциальные причины возникновения проблемы; на основе 
списка возможных причин возникновения несоответствий составить спи-
сок фактических причин; составляют отчет, в поле D4. 

D5 – выбор и проверка корректирующих действий. Действия:  до-
полнить или изменить состав команды; оценить эффективность как реа-
лизованных в шаге D0 немедленных действий, так и реализованных в 
шаге D3 временных действий сдерживания; определить альтернативные 
корректирующие действия; определить цели, ответственных лиц, сроки 
выполнения, способы мониторинга и оценки эффективности; составить 
отчет в поле D5. 

D6 – внедрение корректирующих действий. Следует: разработать и 
последовательно реализовать график внедрения корректирующих дей-
ствий; на регулярной основе контролировать реализацию и оценивать эф-
фективность предпринятых действий, если эти действия являются эффек-
тивными, следует документировать их в системе в качестве стандарта, а 
если действия будут оценены как неэффективные, следует вернуться к ша-
гу D5; составляют отчет в поле D6. 

D7 – профилактика повторного возникновения. Необходимо: оце-
нить состояние после внедрения корректирующих действий; составить 
список всех действий, которые направлены на устранение всех возможных 
причин возникновения рассматриваемого в докладе проблеме; выбрать 
наиболее эффективные профилактические меры, которые снижают риски, 
связанные с возникновением того же или подобной проблемы в будущем; 
установить процесс совершенствования и осуществления профилактиче-
ских мероприятий; дополнить отчет в поле D7. 

D8 – отчет о завершении деятельности. Необходимо оценить коман-
ды и завершить работу над докладом. Надо выразить работникам призна-
тельность за коллективные действия в решении проблемы; архивировать 
записи о проведенных мероприятий в качестве доказательств полученного 
опыта; составляют отчет, в поле D8. 

Предприятие систематически оценивает риски, связанные с прово-
димыми процессами с помощью метода FMEA. Процедура проведения 
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FMEA предполагает, что модульные FMEA должны проводиться во всех 
соответствующих областях не реже одного раза в квартал и каждый раз в 
ситуациях, когда существенно изменяется количество возникающих в про-
цессе несоответствия или появляются новые меры обнаружения. 

Выводы. 8D, благодаря комплексности и стандартизации, является 
наиболее распространенным методом для управления несоответствием. В 
течение многих лет он используется в основном в автомобильной и аэро-
космической промышленности, однако такие процедуры могут быть 
успешно проведены на предприятиях любого профиля. Это также наиболее 
эффективный метод – при условии соблюдения всех основных детерми-
нантов этого метода. 
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При проектировании энергоактивных зданий с использованием энер-
гии окружающей среды наиболее важной задачей является поиск эффек-
тивных методов и средств управления процессами распределения потоков 
энергии (воздуха, тепла, света и др.) с целью поддержания оптимальных 
микроклиматических параметров помещений в условиях циклических и 
периодических изменений параметров окружающей среды. При этом 
необходимо решить следующие задачи [1; 4]: 

– получить необходимое количество энергии с учетом значительного 
количества выбросов в окружающую среду; 

– накопить эту энергию с учётом сезонной неравномерности потреб-
ления энергии; 

– обеспечить контролируемое распределение энергии в зданиях, для 
их нормального функционирования, комфортности микроклиматическими 
параметрами. 

Существуют фундаментальные различия между экологической и 
техноцентрической средами обитания человека, определяющими совер-
шенно разные качества архитектурных, городских, структурных и инже-
нерных решений. 

При экологическом подходе к проектированию энергоактивных зда-
ний, рассматривающим здание как организм, направление фокусируется на 
решении энергетических проблем. Само здание, его конструкции и про-
странство, объекты окружающей среды играют роль энергетических уста-
новок. Задачи организации эффективных природных метаболических про-
цессов в объеме здания решаются главным образом ландшафтно-
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городским, пространственным и конструктивным планированием. Следует 
отметить, что сегодня энергоэффективность пассивных систем все еще 
низка. При этом эти системы могут обеспечить около 50% энергетических 
потребностей здания. Их сравнительно низкая стоимость, хорошие эксплу-
атационные характеристики (в том числе простота использования) и эко-
логичность сделали их подходящими для проектирования любых архитек-
турных объектов [2; 3]. 

А техноцентрический подход рассматривает здание как внутреннюю 
систему, с улучшенными изоляционными свойствами ограждений, исполь-
зовании технических или активных средств для повышения энергоэффек-
тивности здания, в частности сбора, хранения и распределения энергии, 
осуществляемой через специальные системы зданий и другого инженерно-
го оборудования. При этом энергетические процессы, обеспечивают воз-
можность получения большого количества высококонцентрированной 
энергии. В то же время инженерные и технические средства требуют за-
трат на обслуживание, техническую осведомленность пользователя и об-
служивающего персонала [2; 3]. 

При площади энергоактивных участков Sх, внешних ограждений S0, 
общей полезной площади здания Sп. Значение тепловых потерь здания 
уменьшается как с увеличением площади Sх, так и с увеличением количе-
ства этажей здания. 

Характер кривых рисунок показывает, что для здания с энергоактив-
ной конструкцией, в отличие от энергоэкономичного здания, может 
наблюдаться иная зависимость потребления тепловой энергии от ширины 
здания. При уменьшении последнего энергопотребление на отопление 
снижается за счет увеличения удельной поверхности Sх/Sп энергоактивно-
го ограждения [1; 3]. 

В качестве тепловой защиты светопрозрачных ограждений рассмат-
риваются оконные заполнения с герметичными теплозащитными шторами, 
которые закрываются в ночное время. Коэффициенты затенения и относи-
тельного проникновения солнечного излучения принимаются равными 
0.75: 0.855. При сопротивлении теплопередаче штор R=0.5 и 0.75 
м2*0С/Вт такие светопрозрачные ограждения имеют положительный теп-
ловой баланс, то есть, количество теплопоступлений от солнечного излу-
чения, превышает количество теплопотерь через окна в течение всего вре-
мени отопительного периода [2; 4]. 

Рассматриваемые конструкции из светопрозрачных ограждений об-
ладают высокими энергосберегающими качествами, поскольку они ком-
пенсируют до 20-50% общих теплопотерь здания за счет окон. 

Использование даже небольших по площади энергоэффективных 
участков внешнего ограждения ( 01.0 SSx = ) и рекомендуемых оконных кон-
струкций позволяет снизить тепловую нагрузку на здания на 15-20% по 
сравнению с энергоэкономичным зданием за счет использования солнеч-
ного излучения тепла. 
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Рис. 1. Зависимость Sх/Sп от ширины здания к разной высоты Н 

Задача состоит в том, чтобы полностью заменить традиционные источ-
ники энергии в зданиях альтернативными источниками энергии с длитель-
ным сроком службы.  В большинстве капитальных зданий требуется кон-
структивные решения, которые со временем могут повысить энергетическую 
активность зданий, а поэтапная модернизация энергетической структуры 
объекта позволит активно использовать энергию окружающей среды. 
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Полноценное питание – это основной фактор, определяющий здоро-
вье населения. Известно, что большая часть населения нашей страны ис-
пытывает дефицит микронутриентов в питании, а именно: витаминов, от-
дельных макро- и микроэлементов, пищевых волокон, незаменимых ами-
нокислот и других соединений. Значимая роль в восполнении этих веществ 
принадлежит функциональным продуктам питания. 

В последнее десятилетие во многих странах мира отмечается значи-
тельный рост объемов выпуска быстрозамороженных продуктов. Анализ 
имеющейся информации позволяет считать, что производство быстроза-
мороженных мясных полуфабрикатов является наиболее динамично раз-
вивающимся сектором мясной промышленности. Перспективным направ-
лением увеличения объема производства быстрозамороженных мясных 
рубленых полуфабрикатов, расширения их ассортимента, повышения ка-
чественных показателей и стабильности свойств является разработка тех-
нологии производства новых видов продуктов [1]. 

Исходя из статистических данных, болезни щитовидной железы и 
нехватки йода, кальция в организме человека являются широко распро-
страненными среди населения Республики Казахстан, в связи с этим необ-
ходимо создание научно-обоснованной рецептуры комбинированного мо-
дифицированного продукта из сырья, обладающего диетическими и лечеб-
ными свойствами с заданным химическим составом для профилактики за-
болеваний щитовидной железы. Медицинские работники советует населе-
нию ежедневно использовать морскую капусту для профилактики заболе-
ваний щитовидной железы и для производства  продуктов питания массо-
вого и специального назначения. 

С целью рационального использования морской капусты для произ-
водства мясных продуктов нами разработана технология жировой компо-
зиции, содержащего жизненно важные минеральные вещества. Для приго-
товления жировой композиции нам потребовалась конский внутренний 
жир и измельченная сухая морская капуста. Конский внутренний жир от-
деляем от остатков мяса и других прилежащих тканей, затем измельчаем 
на волчке диаметром отверстии 2-3 мм. Измельченной сухой морской ка-
пусте даем набухнуть в горячей воде при температуре t=70-100 °С в тече-
ние 10-15 минут, затем перемешиваем с измельченным конским внутрен-
ним жиром. Готовую жировую композицию используем для составления 
фарша [3]. 

Результаты исследования пищевой и энергетической ценности жиро-
вой композиции, г/100 г продукта: влага – 51,04; белок – 0,83; жир – 44,80; 
углеводы – 1,77; зола – 1,56, энергетическая ценность, ккал/100 г – 414. 
Содержание витаминов жировой композиции, мг/100 г продукта: А – 
0,460; Е – 0,670; Д – 0,005; РР – 0,530, и  микроэлементов: кальций, мг – 
51; магний, мг – 93; железо, мг – 18; йод, мкг – 3467; цинк, мг – 1,05. 
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Рис. 1. Технологическая схема получения жировой композиции 

 
 

В результате исследований разработана технология производства 
рубленых полуфабрикатов – котлет (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Технологическая схема производства котлет 
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Для изготовления рубленых полуфабрикатов использовали конину 
односортную, жилованную, в охлажденном состоянии, измельчали на 
волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм. Подготовленные тушки 
курицы 2-й категории обваливали и также измельчали на волчке с диамет-
ром отверстий решетки 2-3 мм. Сухую морскую капусту ошпаривали при 
температуре 70-100 0С, при набухании увеличился объем в два раза, кон-
ский внутренний жир и морскую капусту подвергали тонкому измельче-
нию и затем все ингредиенты вводили в фарш. Хлеб, замоченный в воде и 
лук репчатый, очищенный от покровных листьев, измельчали на волчке. 

Перемешивание фарша производили в лопастной мешалке. В кот-
летную массу из конины вводили мясо бройлеров, конский внутренний 
жир, морскую капусту, соевую муку, лук репчатый, хлеб пшеничный, соль 
пищевую, специи, яйца куриные. Перемешивание фарша производилось в 
течение 7-8 минут. Далее формовали котлеты массой 100 г, панировали и 
подвергали тепловой обработке – жарке и варке на пару. 

Разработка нового вида рубленого полуфабриката с использованием 
жировой композиции позволяет улучшить внешний вид, консистенцию, 
сочность, вкус изделий. 

Химический состав опытных образцов котлет в г/100 г продукта: во-
да – 54±0,6; жир – 15,6±0,03; белок – 18,1±0,2; зола – 2,66±0,2, энергетиче-
ская ценность, ккал/100 г – 252. Химический состав контрольных образцов 
котлет в г/100 г продукта: вода – 69,05±0,05; жир – 15,08±0,04; белок – 
13,44±0,18; зола – 2,43+0,06, энергетическая ценность, ккал/100 г – 189,48. 

В изделиях изучен аминокислотный состав белков. В опытных изде-
лиях выполнено соотношение триптофан : лизин : метионин + цистин, ко-
торое составляет 1:3:3, что соответствует формуле сбалансированного пи-
тания, в то время как в контрольных изделиях - 2,25:2,43:5,5. 

Опытные полуфабрикаты наиболее богаты такими незаменимыми 
аминокислотами, как изолейцин, лейцин, лизин, метионин+цистин, трео-
нин. Содержание заменимых аминокислот в опытных полуфабрикатах не 
отличается от контрольных. 

Установлено, что содержание оксипролина в контрольных полуфаб-
рикатах значительно превосходит опытных. Это связано с тем, что в мясе 
бройлера, а также в хлебных продуктах, и курином яйце оксипролин от-
сутствует. Между тем известно, что конское мясо содержит оксипролин в 
значительном количестве. Аминокислотный состав соевой муки не уступа-
ет мясу. Так как пищевая ценность мясопродуктов характеризуется белко-
вокачественным показателем, соотношение триптофан : оксипролин для 
опытных полуфабрикатов составляет: 163,88/80=2,04; для контрольных 
164,01/387,9=0,42, т.е. чем больше количество триптофана и меньше окси-
пролина, тем выше пищевая ценность мясопродукта. 

Сопоставление аминокислотного состава исследуемых продуктов 
полуфабрикатов со стандартом, предложенным комитетом ФАО/ВОЗ по-
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казывает, что в опытных образцах, содержание аминокислот полностью 
удовлетворяет потребности организма, тогда как в контрольных содержа-
ние серосодержащих аминокислот (метионин+цистина) является лимити-
рующими. 

Изучение минерального состава в исследуемых образцах показало, 
что их содержание в опытных полуфабрикатах не уступает контрольным 
образцам. Общая сумма макроэлементов в опытных полуфабрикатах со-
ставляет 367,16 мг %, в контрольных – 315,12 % соответственно. 

Также изучен витаминный состав полуфабрикатов. Опытные полу-
фабрикаты являются хорошим источником витаминов А, В1 В2, РР, Е. 

Анализ общего химического состава полуфабрикатов показал, что в них 
содержится 15,60% жира. Так как одним из компонентов рубленых полуфаб-
рикатов является жировой компонент, содержащий значительное количество 
жирных кислот, был определен жирнокислотный состав изделий. Сумма 
насыщенных жирных кислот в опытных образцах составила 4,40 г, мононена-
сыщенных – 7,26 г, полиненасыщенных – 3,10 г, что в процентном соотноше-
нии составляет 30:60:10 и является благоприятным при оптимальном соотно-
шении жирных кислот в пищевом рационе. В контрольных полуфабрикатах 
соотношение составляет 40,9:50,8:8,103; т.е. такое соотношение не соответ-
ствует формуле сбалансированного питания. 

Таким образом, на основании полученных данных сделаны выводы, 
что разработанные полуфабрикаты имеют оптимальный химический со-
став, приближенный к 1:1, содержание незаменимых аминокислот значи-
тельно превышает контрольные, в то же время содержание заменимых 
аминокислот в контрольных превышает по сравнению с опытными. За счет 
небольшого количества заменимой аминокислоты оксипролина в опытных 
полуфабрикатах пищевая ценность значительно выше по сравнению с кон-
трольными. Опытные полуфабрикаты имеют оптимальное соотношение 
жирных кислот, т.к. избыток их ведет к нарушению обмена жиров, повы-
шению уровня холестерина в крови, а также являются хорошим источни-
ком минеральных веществ. 

На основании изложенного, разработанные полуфабрикаты можно 
рекомендовать, как продукт, обладающий диетическими свойствами и ис-
пользовать при лечении и профилактике ряда заболеваний человека. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные типы водородных топ-
ливных элементов, их преимущества и недостатки сравнительно с аккуму-
ляторными батареями и приведено обоснование их использования. 
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 В последние десятилетия в мире активно развиваются и внедряются 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ): гидроэлектростанции (ГЭС), 
солнечные, ветровые электростанции (ВЭС), энергия биомассы, океанов и 
др. Это связано с истощением запасов ископаемого топлива (уголь, газ, 
нефть) и стремлением улучшить экологическое состояние планеты. На 
диаграмме (рис. 1) представлен процент мирового производства электро-
энергии, при котором используются ископаемые топливные ресурсы и до-
ли производства энергии при помощи различных типов ВИЭ. 
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 Рис. 1. Доли различных видов мирового производства электроэнергии в % 

Однако не всегда эти источники энергии доступны там, где 
наиболее всего нужны – это можно сказать об энергии океанов, волн, 
приливов и даже ветровой энергии, которая не так велика в умеренных 
широтах, как в полярных регионах. Солнечная энергия доступна в сред-
нем 6-8 часов в день и не так удобна в использовании напрямую, как, 
например, бензин или природный газ [1]. При этом энергия от ВИЭ вы-
рабатывается независимо от нужд потребителя. Поэтому возникает по-
требность в универсальном, экологически чистом автономном источнике 
энергии, который мог бы накапливать энергию других источников, а 
также производить ее независимо от места расположения. Эти функции 
сочетают в себе водородные топливные элементы (ВТЭ). 

Принцип работы топливного элемента был выявлен в 1838 году 
английским ученым У. Гровом, однако его разработки не привлекали 
особого внимания вплоть до 60-х годов ХХ века благодаря развитию 
аэрокосмической индустрии. Топливные элементы сегодня нашли широ-
кое применение в энергоустановках, применяющихся в стационарных 
системах (генерация электричества с помощью природного газа, блоч-
ные ТЭЦ), мобильных системах (электромобили, космические аппара-
ты), портативном электроснабжении (ноутбуки, мобильные телефоны, 
резервные генераторы). Топливный элемент – это электрохимический 
источник постоянного тока, подобный электрической батарейке, но в 
отличие от нее вещества для реакции в ВТЭ подаются извне. В качестве 
топлива используется водород или водородосодержащие вещества, от-
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куда его можно выделить (природный газ, метанол, нефтепродукты). 
Топливные элементы не сжигают топливо, а преобразуют содержащую-
ся в нём химическую энергию непосредственно в электричество. При 
этом конечным продуктом является вода – источник водорода, что дела-
ет этот процесс обратимым. 

Существуют следующие типы топливных элементов [2]: 
– AFC – (Alkaline Fuel Cell) щелочной топливный элемент; топливом 

служит сверхчистый водород (Н2), окислитель – кислород (О2), электриче-
ская мощность в пределах от 50 до 100 кВт, применяется в аэрокосмиче-
ской и военной промышленности. 

– PAFC – (Phosphoric Acid Fuel Cell) топливный элемент на основе 
фосфорной кислоты; топливо – Н2, природный газ; окислитель – воздух, 
мощность – от 50 кВт до 400 МВт, область применения – стационарные 
установки производства электроэнергии и тепла. 

– PEМFC (PEM) – (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, Proton 
Exchange Membrane Fuel Cell) полимерный электролитный топливный 
элемент, топливный элемент с протонообменной мембраной; топливо – Н2, 
окислитель – О2, воздух; мощность – от 1 Вт до 250 кВт, область примене-
ния – маломощное энергопроизводство (транспорт). 

– DMFC – (Direct Methanol Fuel Cell) топливный элемент с прямым 
окислением метанола; топливо – метанол, окислитель – О2. 

– MCFC – (Molten Carbonate Fuel Cell) топливный элемент на жид-
ком карбонате; топливо – природный газ, угольный газ; окислитель – воз-
дух, СО2, область применения – комбинированное производство электро-
энергии и тепла. 

– SOFC – (Solid Oxide Fuel Cell) твердооксидный топливный эле-
мент; топливо – газовые смеси, содержащие Н2 и СО; окислитель – воз-
дух, область применения – децентрализованная энергетика мегаваттного 
класса. 

По рабочей температуре различают низкотемпературные, средне- и 
высокотемпературные ВТЭ: первые четыре типа топливных элементов 
работают при низких температурах в диапазоне от 20 до 220 ºС, осталь-
ные два – при средних и высоких в диапазоне 600-1000 ºС. Топливный 
элемент состоит из топливного газового электрода (анода) и кислород-
ного электрода (катода). Между ними находится твердый или жидкий 
ионный проводник (электролит), например, кислота, щелочь или твердая 
мембрана. Ячейка питается топливом и воздухом на аноде и катоде со-
ответственно. Водород расщепляется на электроны и протоны, протоны 
текут к катоду через электролит, а электроны – через внешнюю цепь, со-
здавая, таким образом, постоянный ток. На катоде протоны водорода со-
единяются с электронами и с кислородом (от воздуха), и на выходе по-
лучается вода (рис. 2). 
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Рис. 2. Реакции в различных типах топливных элементов 

По сути то, что происходит в топливном элементе – это процесс, об-
ратный электролизу. Теоретически вся химическая энергия топлива может 
быть превращена в ВТЭ в электричество. Принцип работы топливного эле-
мента обеспечивает высокий КПД (до 90%) за счет всего лишь одного этапа 
преобразования энергии без потерь и вредных выбросов. Благодаря этому 
свойству они применяются на борту космических кораблей. Еще одним 
преимуществом является большой срок эксплуатации топливных элементов 
за счет не расходуемых в процессе реакции электродов и возможности 
быстрого восстановления энергоресурса – для этого необходимо просто за-
менить емкость с водородом. Стоит отметить, что накопителем энергии яв-
ляются не сами топливные элементы, а водород, производимый, например, 
в часы избыточной электроэнергии от ВИЭ. Все это отличает ВТЭ от акку-
муляторных батарей, которые вырабатывают ограниченное количество 
энергии путем химических реакций из уже хранящегося в них вещества и 
менее долговечны. 

К недостаткам ВТЭ можно отнести их дороговизну, так как электро-
ды состоят преимущественно из никеля, серебра, металлов платиновой 
группы и др. Также не всегда есть возможность обеспечить необходимые 
рабочие условия для высокотемпературных элементов, например, отвод 
тепла, если оно не используется [1]. 
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Не обойти и вопрос о способе получения и хранения водорода. На дан-
ный момент природный газ занимает лидирующие позиции в получении во-
дородного топлива, но так как его запасы ограничены, стоимость его и, соот-
ветственно, водорода в дальнейшем возрастет [3]. Нефть также слишком 
ценное и высокоэффективное топливо, чтобы производить из нее водород. 
Проблема данных технологий также заключается в негативном воздействии 
на окружающую среду. В долгосрочной перспективе стратегия производства 
водорода должна ориентироваться на другие источники, разумеется, эколо-
гически чистые, иначе весь смысл использования топливных элементов ста-
новится близок к нулю. 

На данный момент массовое внедрение имеющихся перспективных 
разработок с ВТЭ в существующих реалиях затруднительно. Одной из та-
ких разработок является электромобиль на топливных элементах, и труд-
ность в этом случае заключается в отсутствии инфраструктуры водород-
ных заправочных станций для него. Разработки в области производства и 
транспортировки водорода в скором времени помогут решить эту пробле-
му, учитывая стремление к переходу на возобновляемую энергетику и кри-
тическую экологическую ситуацию в мире. 

Как показал проведенный анализ, водородные топливные элементы 
смело можно назвать будущим мировой энергетики, так как они экологи-
чески безопасны, долговечны и с их помощью можно организовать долго-
срочное хранение энергии, а высокий КПД позволяет создать источник пи-
тания с большой энергоемкостью. Устранение имеющихся недостатков в 
применении ВТЭ – это вопрос времени и научно-технического прогресса, 
который не стоит на месте. 
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Введение. Актуальность. Ежегодно в стране около 30 тысяч постра-

давших нуждаются в нейрохирургической помощи в связи с последствия-
ми черепно-мозговой травмы или же с врожденной деформацией черепа 
[1-3]. Несмотря на длительную историю развития, научно-техническая 
проблема выбора оптимальных методов реконструкции черепа и создание 
индивидуализированных имплантатов далека от разрешения. 

Цель и задачи. Для решения задачи функционального и эстетиче-
ского восстановления утраченных костей черепа, нами поставлена цель 
разработать устройство для выкройки имплантов костей черепа с по-
мощью станка с числовым программным управлением (ЧПУ), на основе 
информации полученной по данным рентгеновского обследования че-
репа. Для создания данной модели устройства поставлены следующие 
задачи: 

1. Сбор и анализ данных литературы по традиционным АПК для вы-
кройки имплантов костей черепа. 

2. Разработка структурной и функциональной схем АПК для вы-
кройки имплантов костей черепа. 
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3. Создание микросхемы узла управления станка ЧПУ и 3D-
принтера. 

4. Разработка ментальной карты по основным функция АПК. 
Результаты и обсуждения. АПК разработано на основе 3D принтера 

и станка с ЧПУ, который позволяет применять щадящую холодную обра-
ботку материала путем фрезерования с максимальным сохранением проч-
ности, полной анатомической формы изделия и обеспечивает высочайшую 
точность работы за счет автоматизации всего технологического процесса. 
Все узлы и блоки, из которых сконструировано устройство, отражены в 
структурной схеме (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема устройства 
 

 
На рисунках 1,2 показана работа устройства в целом и, в частности, 

микросхемы узла управления станка с ЧПУ и 3D принтера. В промежутке 
между платформой Arduino и шаговыми двигателями между собой под-
ключаются электронные элементы. Выход с контактов Arduino подключен 
к четырем D-триггерам K555TM7, в котором ведется счет импульсов, и в 
зависимости от их количества сигнал проходит через резисторы на 1КОм 
(которые регулируют уровень сигнала, идущий к транзисторам КТ972 при 
определенной мощности сигнала) и передают его дальше через диод 
1N4007, который не допускает обратный ход сигнала, защищая от помех, 
уже непосредственно к шаговым двигателям. 
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Рис. 2. Функциональная схема микросхемы 

Двигатели, получая эти сигналы, начинают перемещать каждый свой 
вал в определенной последовательности, и в определенные моменты за-
действуется режущий или печатающий блок нового устройства. Режущая 
головка опускается и начинает резать заготовку, придавая ей нужную 
форму, и для завершения итоговой конструкции импланта, при необходи-
мости, свою работу выполняет печатающая головка. Взаимосвязь режущей 
и печатающей головок будет полностью использована в написанной про-
грамме по данным рентгеновского снимка черепа и регулироваться в авто-
матическом режиме. 

На рисунке 3, показана схема функций АПК, благодаря которым вы-
полняется работа аппаратно-программного комплекса. Для выполнения 
главной полезной функции (ГПФ) АПК, а именно – выкройки имплантов 
костей черепа, выполняются четыре основные функции: 

1. Управление процессом – производится на платформе Arduino.
Для достижения данной функции вводятся две дополнительные функ-
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ции: обратная связь – сигналы датчиков на мониторе отображают про-
цесс работы АПК; защита от перегрузок – установка предохранителей. В 
результате первой основной функции возникает нежелательный эффект, 
а именно появление лишних токов и импульсов, которые возникают в 
конструкции станка. Данную проблему можно устранить методом диа-
гностики. 

 

 
 

Рис. 3. Схема функций АПК 
 
 

2. Выполнение программных команд – обеспечивается в управляю-
щей программе. При данной функции может возникнуть нежелательный 
эффект: проблемы в программном коде, которые появляются в программ-
ном обеспечении. Эту погрешность можно устранить, добавив дополни-
тельную функцию: диагностику АПК с помощью компьютера. 

3. Исполнение прямого назначения – выполняется на станке с ЧПУ, 
подкреплена вспомогательными функциями: 1) фрезерная, которая выпол-
няется с помощью режущей головки; 2) 3D печать выполняется с помощью 
печатающей головки. Для получения качественного результата, к вспомо-
гательным функциям применяется дополнительная функция: сравнение с 
эталоном, в программе с данными эталона. От данной функции может воз-
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никнуть нежелательный эффект: погрешность в выкройке импланта, при-
чиной этому ошибка в программе Cut3D. 

4. Программа создания эталона импланта – выполняется в программе 
Cut3D. Используется вспомогательная функция для расчета размеров кон-
струкции импланта, и данный расчет производится по рентгеновским 
снимкам. 

Заключение. Таким образом, разработанное устройство позволит со-
здавать импланты на основе данных рентгеновских изображений в компь-
ютерной программе, где формируется 3D модель импланта, а затем, с по-
мощью нового устройства будет изготавливаться его конструкция. 
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 Аннотация: В статье предложены технология и доступные про-
граммные инструменты для организации практического использования 
преподавателем горно-транспортных дисциплин при дистанционном обу-
чении в современном образовательном процессе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, программное обеспече-
ние, учебный процесс, современные информационные технологии, связь, 
видеотрансляция, социальные сети. 

 
В связи со сложившейся непростой эпидемиологической и экономи-

ческой ситуацией в мире, повсеместно поднимается вопрос о внедрении 
онлайн и дистанционного обучения в образовательных учреждениях всех 
уровней образования. Ранее данная проблема рассматривалась некоторыми 
отдельными университетами и частными преподавателями. Но сегодня она 
приобрела более широкое практическое значение[1; 2]. В некоторых стра-
нах вводится дистанционное обучение в вузах и школах на длительное 
время. Отсюда возникла острая необходимость в организации и практиче-
ского внедрения удаленного обучения не только для студентов, но и для 
школьников. 

Целью данного исследования является выявление доступных к ис-
пользованию инструментов, позволяющих организовать дистанционное 
обучение больших групп слушателей с ограниченными ресурсами. Для до-
стижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Сформировать перечень необходимых ресурсов для организации 
дистанционного обучения. 

2. Сформулировать требования к программному обеспечению и 
определить доступные инструменты, соответствующие этим требованиям. 

3. Проанализировать современные существующие доступные интер-
нет-ресурсы для использования онлайн и дистанционного обучения. 

Особенностью информационных технологий является необходи-
мость постоянного и непрерывного обновления знаний и навыков. Знание 
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основ информатики и получение навыков использования современных 
компьютерных технологий становится обязательным требованием для 
большинства специалистов в любой отрасли образования, промышленно-
сти, сельского хозяйства. 

Для современного преподавателя любого профиля необходимость 
владеть навыками пользования интернет-технологиями, уметь организо-
вать процесс подачи материала с помощью мультимедийных и компью-
терных средств является одним из основных требований к квалификации. 
Например, для проведения курсов «Грузоподъемные машины и механиз-
мы», «Механизация погрузочно-разгрузочных, складских и вспомогатель-
ных работ на горных предприятиях» по специальности 21.05.04 «Горное 
дело» специализации «Транспортные системы горного производства» пре-
подаватель обязан обучить студента пользоваться навыками: 

– применения основных законов теоретической механики в важней-
ших практических приложениях; 

– применения основных методов исследования равновесия и движения 
механических систем для определения параметров грузоподъемных машин; 

– использования возможностей современных компьютеров и инфор-
мационных технологий при аналитическом и численном исследованиях 
математико-механических моделей. 

Преподаватель данных курсов должен владеть указанными навыками 
практически в совершенстве. На дистанционном же обучении все эти тре-
бования в итоге остаются неизменными, но организация получения поло-
жительного результата может сопрягаться с трудностями доступа к ин-
формационным ресурсам, отсутствием информации о доступных ресурсах, 
а также отсутствием связи со студентами. 

Для дистанционного обучения необходимо определить следующее: 
1. Интернет-ресурс для создания курсов, куда можно выкладывать 

документы любой сложности, видео и т.д. 
2. Чат для общения со слушателями с возможностью обмена данны-

ми (файлы, ссылки). 
3. Программное обеспечение для групповых видео чатов с низкими 

требованиями к ресурсам. 
Требование к программному обеспечению – оно должно быть про-

стым в освоении, доступным и нетребовательным к ресурсам. Для прове-
дения анализа программного обеспечения, была выбрана и опробована ли-
нейка Microsoft (Office 365, Teams, Skype). Определено, что это достаточно 
эффективное использование ресурсов, но работе предшествует предвари-
тельная установка: создание команд для потоков, групп, подгрупп (уста-
новка MS Teams). Не у всех может быть лицензия на MS Office и весь ре-
сурс находится на серверах Microsoft. Но обнаружились и весомые поло-
жительные моменты – доступ к Облаку и онлайн Office Microsoft, онлайн 
вещание через MS Teams. 
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Бесплатная система управления электронным обучением Moodle 
(https://moodle.org/) – может использоваться в любом вузе, но она требует 
высоких информационных технологий в обслуживании и квалификации 
специалистов, определенных ресурсов и настроек [3]. Она имеет встроен-
ный редактор, позволяющий создавать и выкладывать лекции, задания, 
проводить практические, лабораторные, самостоятельные, контрольные 
работы и тестирование студентов. 

Редактор позволяет формировать данные из текстов, изображений, 
видео и аудио файлов, которые администратор загружает на платформу. 
Войти можно с помощью аккаунта Google, через Facebook.В хранилище 
Moodle можно загрузить файлы в достаточном количестве известных фор-
матов. Для технических специальностей – формулы вводятся качественно 
в редакторе текстов Moodle и производится в формате TeX, но это требует 
определенных навыков работы с данной системой. 

Наряду с Moodle можно рассматривать Google Classroom 
(classroom.google.com). В данном случае необходимо иметь или создать 
аккаунт в Google. Далее войти на сайт через свой аккаунт, нажать на плю-
сик, чтобы создать свой курс. Данная программа достаточно проста в ис-
пользовании, в ней можно добавлять любые файлы, ролики, вопросы, за-
дания, указывать сроки выполнения, но она требует лицензии. 

Для лучшего восприятия информации для слушателей любых курсов, 
а особенно дисциплин машиностроительных и горных специальностей, не-
обходим визуальный контакт с преподавателем, возможность задавать во-
просы и получать на них ответы в реальном времени. Поэтому организация 
видеотрансляции лекций и видеосвязь в целом является важным аспектом 
во время занятий при дистанционном обучении. 

Из существующих в настоящее время  программ наиболее эффектив-
ной, доступной и удобной в использовании оказалась программа zoom 
(zoom.us). Работает она под всеми операционными Linux, Windows, 
MacOS, мобильные платформы. Необходимо сначала создать свою учет-
ную запись: можно через аккаунт Google, Facebook. В бесплатном режиме 
можно организовать видеоконференцию до 100 человек с непрерывной ра-
ботой в течение 40 минут, а потом создать новую конференцию. Студен-
там в любом удобном формате отправляется ссылка, по которой они пере-
ходят, подключаются и участвуют в видео конференции. Во время ви-
деоконференции можно осуществлять различные действия: показывать 
свой рабочий стол, отдельные окна, использовать чат, транслировать фай-
лы из облачных хранилищ (DropBox, OneDrive, Google Drive), записывать 
видео в формате  mp4. В личном кабинете на сайте https://zoom.us в разде-
ле Записи\Локальные записи сохраняется история записанных на видео 
трансляции и их расположение на диске. Программные ресурсы Clas-
room.google.com и https://zoom.us позволяют решить вопрос с визуализаци-
ей при дистанционном обучении. 
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Существует также еще один простой вариант организации дистанци-
онного видеотранслирования. Видеозапись лекционного, семинарского ма-
териала путём записи озвучивания информации с помощью компьютера 
лектора. Для этого необходимо иметь веб-камеру с микрофоном достаточ-
ного качества. После чего видеофайл можно передать слушателям или ве-
сти трансляцию в реальном времени в виде вебинара, как это, например, 
делает известная Компания «Антиплагиат». Выбор программы – субъекти-
вен. Для этого можно использовать следующее свободное и доступное 
программное обеспечение, входящее в сервера-хранилища Ubuntu, Debian 
и других: 

1. Kazam (https://github.com/hzbd/kazam) – свободная программа для 
записи рабочего стола. 

2. SimleScreenRecorder (https://www.maartenbaert.be/ simplescreen 
recorder) – свободная программа записи с экрана, простая и удобная в ис-
пользовании, как для новичков, так и для опытных пользователей. 

3. RecordMyDeskTop (http://recordmydesktop.sourceforge. net/about. php) 
– бесплатная утилита с открытым исходным кодом для записи с экрана. 

4. VokoScreen (https://github.com/vkohaupt/vokoscreenNG) – свободная 
программа для записи видео с экрана. 

5. OBS (https://obsproject.com/ru) – мощная свободная программа для 
записи видео и потокового вещания. 

В настоящее время очень популярными среди молодежи являются 
социальные сети (ВКонтакте, Телеграмм, Viber, WhatsApp). Разработан-
ные лекционные, семинарские (практические, лабораторные), самостоя-
тельные работы в виде текстовых материалы курса (дисциплины) и ви-
деофайлы целесообразно выкладывать в наиболее распространенную в 
среде студентов сеть – ВКонтакте. Как пример, эта социальная сеть поз-
воляет размещать видео с лекциями, вести прямые трансляции (инструк-
ции: https://vk.com/@ authors-create-stream, https://vk.com/page-
135678176_ 54378877), выкладывать необходимые для обучения файлы, 
готовить материал прямо в сети (инструмент для этого называется «Ста-
тья»). Для этого необходимо иметь аккаунт в этой соцсети (регистрация 
и создание страницы). Также можно для каждого курса создать группу 
(сообщество, беседу). Аналогичным образом работают и другие соци-
альные сети. Выбор обусловлен удобством и техническими возможно-
стями пользователей. Также можно использовать связь со студентами с 
помощью электронной почты, но этот способ вызывает некоторые слож-
ности. Здесь не исключена видеотрансляция и возможна перегрузка си-
стемы, а также затруднена передача объемных файлов. Таким образом, 
для организации дистанционного обучения необходим цифровой кон-
тент с лекциями, семинарскими занятиями, самостоятельными и кон-
трольными, тестами и доступное специализированное программное 
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обеспечение. Выбор для каждого вуза и преподавателя – индивидуален. 
Анализируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что наиболее 
доступно, эффективно и просто использовать Google Classrom и zoom. 
Но самым быстрым и продуктивным для запуска и развития дальнейшей 
работы курса являются программа zoom и социальная сеть «ВКонтакте». 
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Аннотация: Одним из самых распространенных в мире материалов 

при строительстве является бетон. При твердении у него проявляются 
свойства хрупкого материала, а именно под воздействием нагрузок появ-
ляются трещины, являющиеся открытым каналом для перемещения влаги. 
Бетон подвергается процессам замерзания и оттаивания, после повторения 
циклов которых расширяются надломы, что позволяет воде дойти до арма-
туры и запустить процесс коррозии. Бетон начинает расслаиваться и трес-
каться. Это показывает необходимость проведения ремонтных работ кон-
струкции, что является дорогостоящим и трудоемким процессом. Решени-
ем является применение современных материалов, таких как самовосста-
навливающийся бетон – инновационный строительный материал, который 
позволит решить существующую проблему. 

Ключевые слова: Самовосстанавливающийся бетон, инновацион-
ный материал, строительный материал, биобетон, ремонт, бетон, трещины 
в бетоне. 

 
Одним из самых распространенных в мире материалов при строи-

тельстве является бетон. Он отличается прочностными характеристика-
ми и экономичностью при производстве. В состав бетона входят: вяжу-
щие вещества, а именно цемент, мелкие и крупные заполнители, вода. 
При твердении у бетона проявляются свойства хрупкого материала. Под 
воздействием нагрузок появляются трещины, являющиеся открытым ка-
налом, который позволяет перемещаться влаге. В дальнейшем бетон 
подвергается процессам замерзания и оттаивания. После повторения ря-
да циклов данного процесса расширяются надломы, что позволяет воде 
дойти до арматуры и запустить процесс коррозии. Бетон начинает рас-
слаиваться и трескаться, так как большой объем занимает ржавчина, а не 
армирующий материал. Это показывает необходимость проведения ре-
монтных работ конструкции, подверженной трещинам. Устранение де-
фектов различных размеров производят вручную, что является дорого-
стоящим и трудоемким процессом. В условиях современного строитель-
ства и эксплуатации конструкций зданий и сооружений эту проблему 
удается устранить не всегда своевременно. Решением возникающей си-
туации является применение при строительстве и ремонте современных 
материалов. Самовосстанавливающийся бетон – инновационный строи-
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тельный материал, который позволит решить существующую проблему. 
Самовосстанавливающийся бетон – строительный материал будущего. 
Данный материал был предложен микробиологом из Нидерландского 
Делфтского технического университета Хенком Джонкерсоном. В тече-
ние трех лет он трудился над созданием самовосстанавливающегося бе-
тона. Одной из главных задач стоял поиск бактерий, выживание которых 
было бы возможным в суровых условиях бетона. 

Для палочковидной бактерии характерны выносливость и долголе-
тие, что и стало аргументом в принятии решения для ее использования. Но 
существовала необходимость обеспечения бактерий питательными веще-
ствами для производства известняка. Попытка использовать сахар показа-
ла, что он ухудшает свойства бетона, а именно уменьшает прочность. По-
сле проведения ряда экспериментов было принято решение выбрать лактат 
кальция как источник питания. Лактат кальция – кальциевая соль молоч-
ной кислоты (кальций молочнокислый). Внешне представляет собой белый 
порошок, хорошо растворяется в теплой или горячей, но не холодной воде. 
Для обеспечения защиты бактерий их помещают в капсулы, изготовленные 
из биоразлагаемого пластика, вместе с источниками питания. При воздей-
ствии воды капсулы растворяются, что способствует возникновению хи-
мической реакции между лактатом кальция и бактериями. Результатом их 
взаимодействия является известняк, который заполняет трещины. Образо-
вавшееся соединение по консистенции принимает вид геля, который за-
твердевает в течение семи дней. В процессе поведения исследований полу-
ченного материала, микроорганизмы справлялись с трещинами, размер ко-
торых составляет 0,5 мм. В состоянии покоя эти бактерии способны нахо-
диться до двухсот лет. При нахождении в микротрещинах, они заполняют 
отходами жизнедеятельности микрополоски, защищая структуру бетона от 
возможных появлений глубоких разломов. [1, с.287-290]. 

Применение бетона, способного к самовосстановлению, выделяет 
ряд преимуществ: 
 – устойчивость под воздействием окружающей среды; 
 – сохранение целостности бетонных конструкций; 
 – экологичность; 
 – практичность применения. 

Использование самовосстанавливающего бетона позволяет снизить 
затраты на ремонт зданий, уменьшить выброс углеводорода при изготов-
лении производственной смеси. Исследования показали, что такой бетон 
имеет большую плотность и прочность в сравнении с обычным. Основной 
причиной разработки материала служила необходимость продления срока 
службы изделий, а также возможность сэкономить на проведении ремонт-
ных работ зданий и сооружений, мостов и дорожных конструкций, так как 
они подвергаются тяжелым нагрузкам, что приводит к образованию мел-
ких трещин. Это объясняет постоянную необходимость технического об-
служивания [2, с.114-123]. 
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Такой способ борьбы с трещинами может быть выгодным для заво-
дов-изготовителей изделий из железобетона и их потребителей, так как ис-
пользуемые в настоящее время мероприятия довольно трудоемкие и доро-
гостоящие. Разработанная технология позволит продлить срок эксплуата-
ции уже построенных конструкций и защитить их от трещин, путем нане-
сения посредствам распыления на поверхности жидкостей, содержащих 
бактерии.  

В качестве места для первого практического использования биобето-
на была выбрана спасательная станция на озере в Нидерландах. Тест пока-
зал положительный результат. 

В настоящее время биобетон находится в стадии разработки, поэто-
му ограничен масштаб его использования. Препятствиями служат произ-
водство и затраты. Стоимость работ по производству самовосстанавлива-
ющегося бетона превышает почти в 2 раза производство обычного. Иссле-
дования продолжаются до сих пор. Рассматриваются различные способы 
снижения затрат за счет замены лактата кальция материалами меньшей 
стоимости, чтобы повысить доступность нового бетона. [3, с.404-410]. 

Преимуществ самовосстанавливающегося бетона больше, чем недо-
статков. Биобетон – материал будущего, соединяющий природные и ис-
кусственные материалы в едином целом. В дальнейшем исследуется ис-
пользование в качестве живых существ – плесени. У этих грибов высокая 
способность к выживанию, они могут находить питательные вещества в 
неблагоприятных условиях. 
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is concrete. When hardening, it shows the properties of a brittle material, namely, 

263

mailto:olesya_2204@bk.ru


under the influence of loads, cracks appear, which are an open channel for the 
movement of moisture. Concrete is subjected to freezing and thawing processes, 
after repeated cycles of which the fractures expand, which allows water to reach the 
rebar and start the corrosion process. The concrete begins to flake and crack. This 
shows the need for structural repairs, which is an expensive and time-consuming 
process. The solution is to use modern materials such as self-healing concrete-an 
innovative building material that will solve the existing problem. 

Keywords: Self-healing concrete, innovative material, building material, 
foam concrete, repair, concrete, cracks in concrete. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы контроля состоя-

ния режущего инструмента. Приведены классификации методов контроля. 
Указана значимость методов активного контроля в машиностроительном 
производстве. Выполнен сравнительный анализ, определены преимуще-
ства и недостатки указанных методов. 
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В настоящее время современное производство на этапах механиче-

ской обработки переходит на полностью автоматизированные технологи-
ческие системы. Большое значение имеет применение станков с ЧПУ и об-
рабатывающих центров, которые обрабатывают детали сложной формы с 
большой точностью и высоким качеством поверхности без вмешательства 
человека. Для надежного функционирования технологических обрабаты-
вающих систем с установленной точностью нужны системы диагностики и 
контроля оборудования и процесса механической обработки получаемой 
детали, так как при механической обработке появляются возмущающие 
факторы, которые предопределяют неточность обработки: деформация об-
рабатываемого материала; вибрация и упругие деформации технологиче-
ской обрабатывающей системы; износ и неточность позиционирования ин-
струмента; тепловые деформации; отказ или частичная потеря работоспо-
собности частей технологической обрабатывающей системы. 

Отказ инструмента и погрешности, вносимые его износом, оказы-
вают наибольшее влияние на процесс механической обработки детали. 
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Это вызвано большими нагрузками и длительной работой, выполняе-
мой инструментом. Период стойкости инструмента колеблется в доста-
точно широких диапазонах. На данный параметр оказывают влияние 
следующие факторы: неоднородность структуры обрабатываемого и 
инструментального материалов; непостоянный форма стружкообразо-
вания; разнообразие пластической деформации обрабатываемого мате-
риала; изменение сил резания материалов; неоднородность технологи-
ческой системы. 

Период стойкости и критическая величина износа режущего ин-
струмента во времени пропорционально зависят друг от друга. Чем 
дольше во времени инструмент достигает своей критической величины 
износа, тем выше его стойкость. Между величиной износа и продолжи-
тельностью резания существует S-образная зависимость, при этом ин-
струмент последовательно проходит стадии: «приработка инструмента», 
«нормальное изнашивание» и «катастрофическое изнашивание». В ос-
новном для режущего инструмента отказ из-за износа составляет 47 %, 
из-за выкрашивания 22%, из-за поломки 21%, из-за скалывания 10%, [1, 
с.393]. Время необходимое на обнаружение и устранение отказов режу-
щего инструмента составляет около 10% от общего времени работы ста-
ночного оборудования. 

Если износ режущего инструмента по задней поверхности рассчиты-
вается и имеются системы его компенсации при обработке поверхностей 
простых форм, то при обработке поверхностей сложной формы важную 
роль играет состояние геометрии режущей кромки инструмента. Эта про-
блема недостаточно разработана, но такие работы ведутся [3, с.111]. Одна 
из значимых проблем при чистовой обработке – качество получаемой по-
верхности, которое при износе режущего инструмента снижается и для по-
лучения необходимого заданного качества нужно регулировать режимы 
резания или менять инструмент на новый. 

При исследовании состояния режущего инструмента решаются сле-
дующие цели: 

1. контроль размерного износа инструмента; 
2. контроль работоспособности инструмента; 
3. контроль состояния режущей кромки, что особенно актуально при 

чистовой обработке поверхностей и обработке поверхностей сложной 
формы. 

Существует много методов контроля состояния инструмента, кото-
рые можно поделить на методы активного и пассивного контроля. 

Активный контроль – это контроль в процессе обработки, по резуль-
татам которого можно исправить те или иные параметры резания. 

Пассивный контроль – это контроль, выполняемый контролером по-
сле окончания обработки, когда требуется дать заключение о пригодности 
дальнейшего использования инструмента. 
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Наиболее интересен с точки зрения автоматизированного производ-
ства активный контроль состояния режущего инструмента, который спо-
собствует: 

– уменьшению расхода инструмента; 
– повышению надежности процесса обработки материала; 
– улучшению качества обработки и исключению брака; 
– предохранению механизмов и узлов станка от поломки и прежде-

временной потери точности; 
– повышению производительность обработки; 
– реализации «безлюдной технологии». 
Прямое (пассивное) измерение износа и состояния режущей кромки 

инструмента проводится разными контактными (измерительными щупами) 
и бесконтактными способами (с помощью пневматических приборов). 

К прямым методам контроля относятся: 
– радиоактивный метод; 
– оптический метод; 
– пневматический метод; 
– электромеханический метод. 
– ультразвуковой метод. 
Основные достоинства и недостатки прямых методов контроля при-

ведены в таблице 1. 
 

Табл. 1. Прямые методы контроля состояния режущего инструмента 
 

Прямые методы контроля Достоинства Недостатки 

Радиоактивный 

Простота реализации 
способа 

Низкая точность. Работа с ра-
диоактивными веществами 

Пневматический 

Сложность практической реа-
лизации. Зависимость резуль-
татов измерения от точности и 
шероховатости поверхности 

Оптический Высокая точность по-
лучаемых результатов 

Высокая чувствительность к 
внешним условиям эксплуа-
тации 

Электромеханический 
Отсутствие влияния 
условий обработки на 
результат измерений 

Применим не на всех станках 
Смазочно-охлаждающие жид-
кости делают способ не при-
годным 

Ультразвуковой 
Не вызывает разру-
шений инструмен-
тальной пластины 

Тщательная подготовка по-
верхности изделия. Трудности 
с изделиями сложной формы и 
малых размеров 

 
 
Косвенные (активные) методы дают оценку состояния инструмента 

непосредственно на этапе обработки по параметрам процесса резания.  
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К косвенным методам контроля относятся [2]: 
– измерение параметров заготовки; 
– измерение тепловых и электрических характеристик зоны резания; 
–- виброакустические измерения; 
– силовые измерения. 
Основные достоинства и недостатки косвенных методов контроля 

приведены в таблице 2. 
 

Табл. 2. Косвенные методы контроля состояния режущего инструмента 
 

Косвенные методы  
контроля Достоинства Недостатки 

Измерение параметров 
заготовки 

Экономия времени на 
операциях настройки 
инструмента. 

Значительные дополнитель-
ные затраты. Требуется высо-
кая точность станка и его из-
мерительной системы. Невы-
сокая точность измеренных 
параметров износа. Неста-
бильность шероховатости. 

Измерение тепловых и 
электрических характе-
ристик зоны резания 

Простой и надежный 
метод контроля износа 
инструмента. 

Малая точность. Необходи-
мость специального инстру-
мента 

Виброакустические  
измерения 

Применяется как при 
точении, так и при фре-
зеровании. 

Расположение датчика для ре-
гистрации процессов акусти-
ческой эмиссии в непосред-
ственной близости от зоны 
резания. 

Силовые измерения 

Невысокая стоимость, 
доступность информа-
тивного параметра 
Отсутствие существен-
ной модернизации обо-
рудования. 

Ограничение обработки ин-
струментами малого диаметра 
Недостаточная эффективность 
датчиков, так как изменение 
момента и мощности проис-
ходит недостаточно быстро. 

 
 
В наше время имеется большое количество разных методов и спосо-

бов контроля состояния режущих инструментов, как при точении, так и 
при фрезеровании. Несмотря на некоторое сходство в способе обработки 
материала при точении и фрезеровании имеются и отличия между этими 
видами обработки. В этих процессах применяются разные технологиче-
ские подходы, поэтому коэффициент износа режущего инструмента раз-
личный. Вследствие этого при точении и фрезеровании используются раз-
ные методы контроля режущих инструментов. Но существуют методы, ко-
торые эффективно используются при контроле износа режущего инстру-
мента при точении и фрезеровании. 

Отличием в применяемых методах контроля износа режущих ин-
струментов при фрезеровании являются особенности технологии обработ-
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ки. Обычно при фрезеровании применяются сложные методы и способы 
износа режущих инструментов, используется специальное оборудование и 
технические средства. 

Главным недостатком прямых методов является неизбежность оста-
новки процесса резания и трудность предположения дальнейшего состоя-
ния инструмента. Главным недостатком косвенных методов является то, 
что зависимость измеренного фактора от износа инструмента определяется 
практическим путем для определенного случая обработки вместо того, 
чтобы на ее основе контролировать износ инструмента в процессе обра-
ботки с помощью соответствующего датчика. 

При комбинировании методов контроля состояния режущего ин-
струмента можно повысить точность изготавливаемых изделий, период 
стойкости режущего инструмента, надежность контроля различных неис-
правностей инструмента. 
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Аннотация: В статье рассмотрен метод унификации загрузочного 
носителя на интерфейсе UEFI в концепции работы Intel UEFI.  Описан 
пример использования загрузчика grub2 в UEFI.  Описана общая схема, 
приведены недостатки рассмотренной. 
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Boot. 

 
Существующие ныне интерфейс UEFI произвёл очень сильные изме-

нения в разработке ОС, поскольку принёс несколько новшеств, которые в 
чем-то упростили жизнь, а в чем-то её существенно усложнили. Некоторые 
из этого списка можно перечислить так: 

1. Концепцию загрузчика как приложения для однозадачной началь-
ной системы. По сути это концепция сегодня единственная живая. 

2. Возможность использовать драйвера из самой UEFI без необходи-
мости разрабатывать для каждого загрузчика отдельно, как это было для 
BIOS. 

3. Отсутствие надобности записывать загрузочные сектора – теперь 
UEFI это делает сама, а при отдельном желании при помощи UEFI Shell – те-
перь можно даже настроить пути, по которым будет происходить загрузка. 

4. Дополнительный механизм защиты загрузки от загрузочных виру-
сов за счёт специальных ключей. 

В результате всего мы получили 2 типа загрузки, которые некоторое 
время будут актуальны: 

1. UEFI простой вариант – это вариант, в котором механизм безопас-
ной загрузки отключен. В простейшем случае он будет выглядеть, как 
улучшенный вариант BIOS – в отличие от последнего UEFI добавляет 
драйвера FAT для работы файловых систем. 

2. UEFI безопасный вариант [1] – этот вариант появился начиная с 
UEFI 2.2. Этот механизм позволяет защитить загрузку за счёт использова-
ния механизма ключей, которые контролируется специальным путём са-
мой UEFI. 

Таким образом, мы получили, что возникает наибольший вопрос, 
который связан с технической стороной, как именно мульти установоч-
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ным носителем информации, который позволяет существенно экономить 
на носителях. 

Механизмы решения 
Для решения указанной задачи необходимо вспомнить, как именно 

функционирует режим Security Boot. Схематично это можно обозначить 
следующим образом:  

 

 
Рис. 1. Общая структура Intel UEFI в режиме Security Boot [3] 

 
 

В случае обычной UEFI это выглядит почти также, разве что отсут-
ствует контроль работы с ключом. 

Следовательно, для автоматизации требуемой задачи необходимо 
рассмотреть несколько доступных схем. 

Одна из схем была предложена Интел в спецификации, и она именно 
является рабочей в том плане, что она сделана за счёт использования пред-
варительно вспомогательного загрузчика Shim и утилиты MokManager. 
Выглядит это так: 

  

 
Рис. 2. Рекомендуемый вариант Intel UEFI в режиме Security Boot 

с применением Shim Загрузчика 
 
 

Пояснения: 
Здесь может стоять в целом любой мультизагрузчик UEFI, однако в 

целом предложенный вариант является далеко не лучшим, поскольку он 
обладает несколькими недостатками, которые, однако, просто так не 
устраняются [2]. Приведу лишь 2 критических: 

1. Нет возможности самостоятельно загружаться с NTFS. И хотя это 
связано с тем, что сам модуль не является подписанным, данный факт яв-
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ляется прискорбным, потому что даже grub4dos в BIOS это делает, а в 
grub2 этого нет, ни в каком режиме. 

2. Архитектурный недостаток, который не исправляется никак. Он 
состоит в том, что grub2 не способен при загрузке подхватывать драйвера, 
которые были загружены в прошивку. 

При загрузке с NTFS в любом режиме, даже как вторичный загруз-
чик (при наличии даже подгруженного в память драйвера) он «выпадает в 
осадок» (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Ошибка загрузки  Grub2 на NTFS в любом режиме 
 
 

Таким образом, видно, что в целом подход правильный, однако не 
самый эффективный. В случае обычного UEFI ничего критического не 
произойдёт, так как Shim является всего лишь заглушкой, и он передаст 
управление на другой загрузчик, который в варианте демонстрации пред-
ставлен в виде grub2. 

Заключение. В статье был рассмотрен способ унификации загрузоч-
ных носителей на заданных интерфейсах, были сделаны комментарии по 
стандартной схеме, которая была предложена Intel. Приведены коммента-
рии и недостатки этой схемы. 
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Аннотация: При проведении малообъемных рубок, в условиях де-

фрагментированного лесосечного фонда, состоящего из небольших по 
площади и запасу лесосек, удаленных друг от друга, или при выполнении 
рубок ухода за лесом, использование высокопроизводительных лесозаго-
товительных машин экономически не целесообразно. Сортименты полу-
чают при помощи бензиномоторных пил, но требуется надежный и недо-
рогой форвардер, причем небольшой грузоподъемности. 
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Концепция массового универсального лесного трактора, обеспечива-
ющего эффективную комплексную механизацию работ по заготовке и вос-
производству лесов, при всей своей принципиальной привлекательности и 
заманчивости, пока так и не нашла практического воплощения, несмотря на 
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многочисленные разработки. В последние годы достаточно весомый вклад в 
решение данной проблемы внесли участники научной школы Якутской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии «Инновационные разработки в 
области лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства», под 
руководством профессора И. В. Григорьева [4; 5; 6]. 

Анализ технико-технологических причин, обуславливающих суще-
ствующее положение в области механизации лесных работ, показывает, 
что с одной стороны большое разнообразие природных условий в лесном 
фонде, а с другой стороны широкий диапазон технологических требований 
концептуально не позволяют сформировать эффективный машинно-
тракторный агрегат на основе одного базового трактора из ряда сельскохо-
зяйственных или промышленных тракторов, предлагаемых современным 
тракторостроением. Данный вывод основан на факте конкурирующих тре-
бований к технологическим и эксплуатационным характеристикам такого 
трактора, предъявляемым различными технологическими процессами, вы-
полняемыми на участках лесного фонда, дополнительно осложняемым 
разнообразием природных условий. 

На лесосечных работах традиционно преобладает подход, предпола-
гающий использование специализированных технологических машин, 
вершиной развития которого сегодня является комплекс машин харвестер-
форвардер. Для механизации лесохозяйственных работ чаще используются 
машинно-тракторные агрегаты, формируемые путём присоединения к ба-
зовому трактору навесных, полунавесных и прицепных технологических 
машин и орудий. Если предполагается использование существующих тех-
нологических машин и орудий для лесного хозяйства, то наряду с каче-
ством базового трактора доступный уровень технического совершенства и 
качество технологических машин и орудий будут оказывать существенное 
влияние на эффективность машинно-тракторных агрегатов. Данное обсто-
ятельство накладывает дополнительные требования к характеристикам ба-
зового трактора, которые должны максимально соответствовать возмож-
ностям технологических машин. При этом крайне желательно, чтобы этот 
трактор можно было использовать и на других лесных работах, не только 
на трелевке сортиментов [3]. 

В идеальном случае должна разрабатываться и внедряться система 
лесных машин в целом, включающая базовый тягово-энергетический мо-
дуль (или модули) и агрегатируемые с ним технологические модули и реа-
лизующая машинизацию комплекса наилучших доступных технологий, 
обеспечивающих в свою очередь наиболее эффективное и продуктивное 
ведение работ [1]. 

Заметной тенденцией, которая должна быть принята во внимание 
при выборе базового трактора для леса, является замещение пассивных 
орудий на технологические машины с активными рабочими органами. Раз-
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витие этой тенденции позволяет использовать значительные дополнитель-
ные резервы повышения эффективности машинно-тракторных агрегатов. 
Вышеприведенный анализ лесных работ осложняется разнообразием при-
родно-производственных условий, в которых эти работы могут выполнять-
ся. В принципе непростые условия для работы самоходных транспортно-
технологических машин, определяемые пересечённой местностью, несу-
щими свойствами лесных почвогрунтов, часто дополнительно осложняют-
ся заболоченностью и гористостью. Экологические требования, ограничи-
вающие негативное воздействие транспортно-технологических машин на 
лесную среду также должны быть приняты во внимание [2]. 

Ещё один фактор – развитость лесной инфраструктуры, в частности, 
густота сети лесных дорог и дорог общего пользования. Влияние этого 
фактора определяет способ перебазировки лесных машин с одного участка 
лесного фонда на другой, и соответственно требования к техническим воз-
можностям технологических машин для выполнения «транспортных мар-
шей» своим ходом на заданные расстояния. 

Обобщённый анализ существующих технологических машин, с учётом 
характеристик природно-производственных условий, позволяет сформулиро-
вать основные противоречия, не позволяющие создать эффективный универ-
сальный машинно-тракторный агрегат для леса на основе одного базового 
трактора. Базовый трактор должен развивать большие тяговые усилия на 
лесной целине, при этом должен обеспечить большие транспортные скорости 
при передвижении на значительные расстояния по лесным дорогам и доро-
гам общего пользования. Базовый трактор должен быть компактным, манёв-
ренным, обладать высокой проходимостью при движении по лесной целине 
при этом он должен иметь хорошие энергонасыщенность и устойчивость. 

Данные противоречия в принципе не могут быть конструктивно пре-
одолены в рамках концепции классического трактора с механической или 
гидравлической трансмиссией. Особенно много функциональных ограни-
чений накладывает механическая трансмиссия. В частности, качественное 
повышение проходимости колёсной машины обеспечивается установкой 
колёс на рычагах с возможностью их независимого перемещения относи-
тельно рамы трактора, механический привод в этом случае становится 
слишком сложным, а гидравлический привод обладает низким КПД. 

Используемые в настоящее время на тракторах гусеничный и колёс-
ный движители также принципиально не позволяют обеспечить синтез 
большого тягового усилия на лесной целине и высокой транспортной ско-
рости на дорогах. Даже без учёта экологических требований развитие 
большого тягового усилия на лесной целине требует большого пятна кон-
такта, обеспечиваемого только большими «мягкими» шинами, которые при 
движении по дороге существенно ограничивают максимальную скорость и 
создают дополнительное сопротивление. Гусеничный движитель позволяет 
достичь больших тяговых усилий на лесной целине, однако он ещё сильнее 
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ограничивает транспортные скорости при движении по дороге. В целом 
колёсный движитель обладает большей эксплуатационной гибкостью, 
включая возможность его трансформации в полугусеничный. 

Облик перспективного лесного трактора на колёсном шасси, харак-
теризуется следующими признаками: колёсное шасси с как минимум од-
ной балансирной тележкой; независимое гидравлически регулируемое по-
ложение движителей относительно рамы трактора. Технические характе-
ристики: снаряжённая масса (без технологических машин) – не более 5000 
кг; мощность двигателя – не менее 200 кВт; трансмиссия – электрическая 
(предпочтительно); грузоподъёмность – не менее 5000 кг. 

Количественная оценка основных технических параметров получена 
на основе анализа характеристик представленных на рынке сельскохозяй-
ственных и промышленных тракторов. 
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Аннотация: Современное лесозаготовительное производство объ-

единяет четыре взаимосвязанных этапа работ: лесосечные работы, транс-
порт леса, лесоскладские работы, и лесовосстановление. От степени по-
вреждения лесной среды при проведении лесосечных работ зависит стои-
мость и эффективность работ по лесовосстановлению. При этом современ-
ные лесные машины, особенно трелевочные, могут оказывать достаточно 
существенное негативное воздействие на лесную среду. 

Ключевые слова: экологическая эффективность, лесозаготовки, 
трелевка, колесные трелевочные машины. 
 

Лес – важнейший стратегически энергетический ресурс и «легкие» 
планеты. Он принадлежит к возобновляемым ресурсам, однако для его 
естественного восстановления необходимо около сотни лет. Состояние ле-
са и эффективность использования лесов характеризуют экономическое и 
социальное развитие государства. Основными целями развития лесозаго-
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товительного производства является обеспечение растущей потребности 
предприятий в древесном сырье, а также освоение расчетной лесосеки с 
использованием современной многооперационной лесозаготовительной 
техники, оборудования и технологий. 

Использование гусеничных трелевочных тракторов на лесосечных 
работах выявило проблему негативного воздействия на лесные экосисте-
мы, так как при повороте трактора весь растительный покров под гусени-
цей разрушался, а для восстановленных поврежденных лесных почв требу-
ется очень длительный период [3]. 

Установлено, что на участках интенсивного использования лесных 
тракторов почва остается уплотненной в течение 16-40 лет. Замеры, прове-
денные через годы после работы машин, показывают, что почва уплотнена на 
9-18% больше, чем на неповрежденных участках. Помимо уплотнения поч-
вы, ее повреждения могут быть обусловлены буксованием машин, что вызы-
вает срез верхнего слоя. Такие повреждения характерны при использовании 
машин с механическими трансмиссиями и гусеничным движителем [7]. 

К концу ХХ века стала очевидной необходимость перехода на более 
эффективную сортиментную (скандинавскую) технологию лесозаготовок с 
использованием колесной техники. Данная технология также позволяет 
эффективно выполнять рубки ухода в процессе созревания леса (прорежи-
вание, проходные рубки) и получать от этих рубок дополнительный объем 
древесины в процессе лесовыращивания. 

В настоящее время в России и в мире доминирует скандинавская 
технология заготовки древесины, которая предусматривает производство 
сортиментов на пасеке (у пня) и их трелевку в полностью погруженном 
положении к погрузочному пункту у лесовозной дороги при помощи фор-
вардеров (по российской классификации – сортиментоподборщиков). В 
этом случае операции валки деревьев, их очистки от сучьев и раскряжевки 
стволов на сортименты могут выполняться при помощи харвестеров (ва-
лочно-сучкорезно-раскряжевочных машин), бензиномоторных пил. Воз-
можно последовательное использование двух машин – валочно-
пакетирующей и процессора (сучкорезно-раскряжевочной машины) [5]. 

Операция трелевки древесины, практически во всех случаях, являет-
ся лимитирующей для всей технологической цепочки системы машин ле-
сосечных работ по производительности. Производительность на трелевке 
зависит от большого числа факторов, к основным из которых относятся – 
среднее расстояние трелевки, рейсовая нагрузка трелевочной техники, ее 
скорость движения. Возможная рейсовая нагрузка и скорость движения 
трелевочной техники, в свою очередь, зависят от технических характери-
стик трелевочных тракторов и условий эксплуатации – почвенно-
грунтовых и рельефных условий [6]. 

Также надо помнить о том, что операция трелевки, при ее выполнении 
тракторами, является наиболее экологически вредной для экосистемы леса. И 
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этот вред заключается в разрушении почвенных горизонтов – колееобразова-
нии, переуплотнении, за которыми впоследствии идут процессы заболачива-
ния, оврагообразования, и снижения продуктивности лесных участков [4]. 

В этой связи рейсовую нагрузку и скорость движения форвардеров 
приходится ограничивать не только по соображениям эксплуатационной 
эффективности – проходимости и надежности, но и по условиям экологи-
ческой эффективности – чтобы последующие затраты на восстановление 
продуктивности лесного участка (лесовосстановительные работы) не пре-
высили сиюминутный доход о большой производительности. 

С началом машинизации лесосечных работ непрерывно проводились 
исследования, направленные на совершенствование параметров показателей 
работы лесных машин, обуславливающих их проходимость, а также обосно-
вание рациональных показателей операции трелевки. Повышение эксплуата-
ционных качеств техники и совершенствование самого процесса трелевки в 
зависимости от почвенно-грунтовых условий остается актуальной проблемой 
и по настоящее время. Одним из центральных вопросов этой проблемы явля-
ется вопрос исследования процессов взаимодействия движителей лесных 
машин с поверхностью движения – лесными почвогрунтами [2]. 

Отметим также рекомендации по ограничению веса трелевочной 
машины с грузом, исходя из допустимой глубины колеи после первого 
прохода машины [6], например, считается, что максимально допустимая 
глубина колеи после первого прохода форвардера не должна превышать 10 
см. Это утверждение подкрепляется результатами исследований развития 
колеи при циклическом воздействии со стороны колесного движителя 

В результате проведенных поисково-исследовательских работ по 
изучению лучших мировых достижений лесной промышленности, которые 
были сосредоточены на экологичных технологиях и технических новше-
ствах, связанных с производительностью лесозаготовительных машин, бы-
ли выявлены четыре основные группы факторов воздействия, определяю-
щих степень негативного влияния машин на лесную среду в процессе про-
ведения лесозаготовок: – природно-климатические; – организационные; – 
технологические; – конструктивные. 

Первая группа факторов является неуправляемой и обусловлена при-
родой. На остальные три фактора могут повлиять создатели техники и спе-
циалисты, которые ее эксплуатируют. 

Эколого-экономическая эффективность систем машин учитывает 
степень их экологической совместимости с лесной средой, которая выра-
жается экологическим ущербом, наносимым машинами при разработке ле-
сосеки. Результаты опытного сравнения канадской и скандинавской техно-
логий заготовки леса показали, что экологический ущерб оказывает суще-
ственное влияние на экономический эффект от работы предложенных си-
стем машин, снижая его величину на 7–25%. Наиболее эффективными яв-
ляются колесные системы машин, включающие форвардеры на трелевке 
сортиментов. Экологический ущерб от применения специализированного 
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форвардера с колесной формулой 6К6: – на 15% меньше по сравнению с 
колесным шарнирно-сочлененным трелевочным трактором с канатно-
чокерным оборудованием, – на 26% меньше по сравнению с трелевочным 
трактором с жесткой рамой, – на 52% меньше по сравнению с гусеничным 
трелевочным трактором (типа ТДТ-55А). 

Следует отметить, что совершенствование планирования рубок по 
кварталам года, практика разработки заболоченных лесосек зимой, примене-
ние технологий, обеспечивающих выстилку волоков порубочными остатка-
ми, введение в систему машин бензиномоторных пил и др. расширяют объе-
мы возможного применения колесных форвардеров. Это же относится к та-
ким особо ранимым лесным экосистемам, как леса криолитозоны. Специфика 
проведения в них лесозаготовительных работ в межсезонье часто приводит к 
необходимости эксплуатации форвардеров на оттаивающих почвогрунтах. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Бурмистрова, О. Н. Моделирование взаимодействия колесного дви-

жителя сверхнизкого давления со слабонесущей опорной поверхностью / О. 
Н. Бурмистрова, Е. В. Тетеревлева, О. А. Куницкая. – Текст : непосредствен-
ный // Системы. Методы. Технологии. – 2019. – № 4 (44). – С. 95-101. 

2. Дмитриева, М. Н. Анализ исследований взаимодействия колесного 
движителя лесных машин со слабонесущим почвогрунтом / М. Н. Дмитри-
ева, И. В. Григорьев, С. Е. Рудов // Resources and Technology. – 2019. – Т. 1. 
– № 16. – С. 10-39. 

3. Добрецов, Р. Ю. Шасси гусеничного трелевочного трактора с 
«диагональной» системой управления поворотом / Р. Ю. Добрецов, И. В. 
Григорьев, О. А. Куницкая. – Текст : непосредственный // Ремонт. Восста-
новление. Модернизация. – 2020. – № 1. – С. 42-48. 

4. Особенности контактного взаимодействия трелевочной системы с 
мерзлым почвогрунтом / С. Е. Рудов, В. Я. Шапиро, И. В. Григорьев [и 
др.]. – Текст : непосредственный // Известия высших учебных заведений. 
Лесной журнал. – 2019. – № 1 (367). – С. 106-119. 

5. Пути повышения эффективности работы лесных машин / И. В. Гри-
горьев, О. А. Куницкая, С. Е. Рудов, А. Б. Давтян. – Текст : непосредственный 
// Энергия : экономика, техника, экология. – 2020. – № 1. – С. 55-63. 

6. Статистический анализ параметров колесных трелевочных машин / А. 
М. Хахина, И. В. Григорьев, А. М. Газизов, О. А. Куницкая. – Текст : непо-
средственный // Хвойные бореальной зоны. – 2018. – Т. 36. – № 2. – С. 189-197. 

7. Увеличение подвижности гусеничных и колесных машин / Р. Ю. 
Добрецов, И. В. Григорьев, С. Е. Рудов [и др.]. – Текст : непосредственный 
// Ремонт. Восстановление. Модернизация. – 2019. – № 11. – С. 4-10. 

 
Научный руководитель: Бурмистрова О.Н., д-р техн. наук, профес-

сор, Ухтинский государственный технический университет. 

279



ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF USING FORWARDERS IN 
LOGGING OPERATIONS 

Author: Prosuzhih A. А., senior lecturer, aprosuzhikh1976@mail.ru 
Research supervisor: Burmistrova O. N., PhD, Professor, Ukhta state 

technical University, Ukhta. 
Abstract: Modern logging production combines four interrelated stages 

of work: logging operations, forest transport, logging operations, and reforesta-
tion. The cost and efficiency of reforestation depends on the degree of damage 
to the forest environment during logging operations. At the same time, modern 
forest machines, especially skidders, can have quite a significant negative im-
pact on the forest environment. 

Keywords: ecological efficiency, logging, skidding, wheeled skidding 
machines. 
 
 
 
УДК 621.0 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
С МНОГОКРАТНОЙ ФАЗОВОЙ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СВОЙСТВ ДЕТАЛЕЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

 
Рахимов Я.Т., старший преподаватель. 

Абдукаххоров З., доцент, канд. техн. наук. 
Наманганский инженерно-технологический институт,  

Республика Узбекистан, г. Наманган 
 

Аннотация: Для современного машиностроительного производства ха-
рактерно использование не только принципиально новых материалов и техно-
логий, но и совершенствование существующих технологических процессов. В 
статье рассмотрено одно из возможных вариантов значительного улучшения 
служебных свойств термически обрабатываемых изделий – использование 
термической обработки с неоднократной фазовой перекристаллизацией. 
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ление, ковка, прокатка, волочение, глубокая вытяжка, готовые изделия, пе-
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Для современного машиностроительного производства характерно 

использование не только принципиально новые материалы и технологии, 
но и совершенствование существующих технологических процессов. При 
этом предполагается обеспечение высокого качества изделий, сбережение 
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ресурсов, использование обычных исходных материалов и стандартного 
технологического оборудование. В конечном счете, это означает достиже-
ние наибольшего экономического эффекта. Одним из возможных вариан-
тов значительного улучшения служебных свойств термически обрабатыва-
емых изделий – использование термической обработки с неоднократной 
фазовой перекристаллизацией. Наиболее полно изучена и нашла практиче-
ское применение циклическая термическая обработка [1]. Она обеспечи-
вает измельчение зерна, повышение предела текучести и ударной вязкости 
стали. Сущность ее заключается в многократной фазовой перекристалли-
зации путем нагрева и охлаждения с критических точек А1 или А3. Разра-
ботано большое количество способов термоциклической обработки при-
менительно к тем или иным сплавам. Однако технологически наиболее 
приемлемым представляется термическая обработка с двойной фазовой 
перекристаллизацией (рис. 1). 

Рис. 1. Микроструктура стали У8А после предварительной термический обработки при 
температуре закалки: а)930°С, б)1100°С, в)1150°С, г) 1200°С, х 600 

Установлено, что двойная закалка шарикоподшипниковой стали, 
проведенная по обычной технологии, в несколько раз увеличивает долго-
вечность [2, с. 29].  Происходит это также вследствие измельчения зерна и 
вторичных карбидов стали. Результаты исследований по вопросу форми-
рования структуры стали при термической обработке, с двойной фазовой 
перекристаллизацией, приведены в работах [2]. 
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В них показано, что существуют оптимальные режимы термообра-
ботки, с двойной фазовой перекристаллизацией, обеспечивающее форми-
рование структур с мелким аустенитным зерном, дисперсностью избыточ-
ных фаз и максимальной плотностью дислокации (рис. 2). 

Температуры предварительной закалки, °С 
Рис. 2. Изменение параметров структуры стали У8А в зависимости 

от температуры предварительной закалки и промежуточного отпуска 

Эти режимы включают первую перекристаллизацию с нагревом до 
экстремальных температур, находящихся для углеродистых и малолегиро-
ванных сталей в районе 1100-1150ºС. При этих температурах нагрева не 
только происходит растворение карбидной фазы, но наблюдается диссоци-
ация и начало растворение тугоплавких фаз [2]. Начало растворения этих 
фаз характерно еще химической неоднородностью твердого раствора, а 
охлаждение из этого состояния (закалка, нормализация) ведет к формиро-
ванию повышенной плотности дислокаций в α- фазе. Так как одинаково 
ориентированные мелкие зерна сохраняют частично когерентные границы, 
то внутри этого комплекса создаются значительные микроискажения кри-
сталлической решетки. Таким образом, общий уровень дефектности кри-
сталлического строения складываются: из результатов мартенситного пре-
вращения при повторной закалке, из исследования элементов исходного 
субмикростроения при превращении, из создания искажения решетки в ре-
зультате внутризеренной текстуры (рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение периода решетки стали У8А в зависимости от 
температуры предварительной закалки и промежуточного отпуска 

 
 
Поэтому после окончательной термической обработки наблюдается экс-

тремальные температуры первой фазовой перекристаллизации, приводящие к 
максимуму дефектности кристаллического строения после повторной закалки в 
зависимости от температуры окончательного отпуска [3, с.117]. Столь замет-
ные изменения в структуре стали после термической обработки по оптималь-
ным режимам двойной фазовой перекристаллизации существенно сказываются 
на свойствах. Наблюдается некоторое увеличение предела текучести, предела 
прочности стали, но очень заметно увеличивается износостойкость (рис. 4). 

 

 
Температуры предварительной закалки. °С 

Рис. 4. Изменение предела текучести, предела прочности и ударной вязкости  стали У8А в 
зависимости от температуры предварительной закалки и промежуточного отпуска 
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В последнее время установлено повышение предела упругости и ре-
лаксационной стойкости [4, с.208]. Полученные эффекты предопределили 
области применения разработанных технологий термической обработки с 
двойной фазовой перекристаллизацией (рис.5). 

 

 
 

Температуры предварительной закалки °С 
Рис. 5. Изменение износостойкости в зависимости   

от температуры предварительной закалки 
 

 
Такая технология использовалась для увеличения износостойкости 

винтовых элементов шпинделей хлопкоуборочных машин, лопастей 
дробеметных аппаратов, штампового инструмента холодного деформи-
рования, режущих инструментов из нетеплостойких сталей [4, с.208]. 

В последние годы показана эффективность термической обработки с 
двойной фазовой перекристаллизацией для повышения работоспособности 
упругих бандажных колец камер высокого давления для синтеза сверх-
твердых материалов. Использование технологии термической обработки с 
двойной фазовой перекристаллизацией позволяет значительно повысить 
стойкость изделий (от 1,3 до 3 раз) без существенного осложнения техно-
логии на стандартном оборудовании. Экономический эффект достигается 
за счет резкого снижения расхода металла и трудовых ресурсов. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Кидин, И. Н. Циклическая электротермообработка сталей / И. Н. 

Кидин, Т. Н. Липчин. – Текст : непосредственный // Металловедение и ме-

284



таллокерамические материалы : Сб. науч. трудов. – Пермь : Пермский по-
литех. ин-т, 1969. – 143 с. 

2. Мухамедов А. А. Некоторые особенности структурного наследо-
вания при фазовой перекристаллизации стали / А. А. Мухамедов. – Текст : 
непосредственный // Материаловедение и термическая обработка метал-
лов. – 1978. – № 3. – С. 19-23. 

3. Рахимов, Я. Влияние  карбидообразующих элементов на структуру 
и свойства стали / Я. Рахимов, К. Тошпулатов, З. Абдуқаххоров. – Текст : 
непосредственный // Устойчивое развитие науки и образования. – 2017. – 
№ 8. – С. 123-130. 

4. Рахимов, Я. Восстановление деталей типа валов наплавлением 
износостойкими материалами / Я. Рахимов, З. Абдуқаххоров. – Текст : 
непосредственный // Устойчивое развитие науки и образования. – 2017. – 
№ 12. – С. 208-212. 

5. Федюкин, В. К. Закономерности и особенности фазовых превра-
щений при термоциклической обработке и ее влияние на надежности изде-
лий из сталей перлитного класса / В. К. Федюкин. Ленинград : ЛДНТП, 
1974. – 29 с. – Текст : непосредственный. 
 

TERMAL PROCESSING WITH FREQUENTATIVE PHASE FART 
CRYSTALLIZATION FOR INCREASING OFFICIAL 

CHARACTERISTIC PRODUCT 
Authors: Rahimov Y., Senior Lecturer, rayax59@mail.ru; Abdukahhorov 

Z., candidate of technical sciences, Associate Professor, Namangan Engineering 
and Technology Institute. 

Abstract: For modern machine-building production characteristic of 
use in not only principal new material and technology, but also improvement 
existing technological processes. In article is considered one of the possible 
variant of the significant improvement official characteristic termal pro-
cessed product – an use the termal processing with repeated phase fart crys-
tallization. 

Keywords: cool deformation, hot deformation, structured and phase con-
versions, re crystallization, mechanisms of the crushing, forging, rolling, lug, 
deep extraction, preparing products, fart crystallization, toughness, and wear ca-
pability. 
 
 
 
 
 
 
 

285

mailto:rayax59@mail.ru


УДК 67.03 
 

ОЧИСТКА НЕФТЯНОГО ГАЗА С ПОМОЩЬЮ  
АКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ШУМА 

 
Репецкая О.В., студент 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень 
 

Аннотация: В статье рассматриваются существующие методы очистки 
попутного нефтяного газа (ПНГ).  Рассмотрены актуальные проблемы утили-
зации ПНГ. Для решения существующих проблем предлагается очистка 
нефтяного газа с помощью акустического преобразователя шума. 

Ключевые слова: нефтяной газ, давление, сепаратор, очистка, чет-
вертьволновой резонатор. 

 
С каждым годом человечеству необходимо все больше и больше 

энергетических ресурсов. Безусловно, нефть является лидером по топливу 
в современном мире. В процессе ее добычи выделяется попутный нефтя-
ной газ – ценное углеводородное сырье, которое находит применение как в 
производстве топлива, так и в нефтехимической промышленности. По 
данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ из 55 млрд. ку-
бометров ежегодно добываемого в России попутного нефтяного газа 
(ПНГ) только 26% идет на переработку, приблизительно 40% направляется 
на нужды промыслов и около 5% ПНГ сжигается в факелах. Данные меро-
приятия приводят к загрязнению окружающей среды, а население подвер-
гается воздействию экологически вредных продуктов сгорания cероводо-
родсодержащих ПНГ [1, с.122].  

Попутный нефтяной газ можно утилизировать иными способами 
помимо сжигания. Например, закачка отработанного ПНГ в залегающий 
пласт нефти, чтобы повысить степень нефтеотдачи скважины, использо-
вание газа как топливо для выработки энергии. Тем не менее, утилиза-
ция нефтяного газа по-прежнему является неэффективной, малопри-
быльной и трудозатратной. Пожалуй, самым лучшим способом приме-
нения нефтяного газа является его переработка. Перед транспортиров-
кой для дальнейшей переработки необходимо произвести очистку 
нефтяного газа с целью удаления из газа механических примесей и воды. 
В результате очищения нефтяного газа от сернистых элементов снижа-
ется коррозионное воздействие ПНГ на стенки трубопроводов, а при 
удалении азота и углекислоты уменьшается объем смеси, который не 
поступает в переработку. Очистку производят с помощью применения 
разных технологий. После охлаждения и компримирования (сжатия под 
давлением) газа его сепарируют или обрабатывают газодинамическими 
методами. Существует также очистка нефтяного газа сорбционными 
технологиями, такими как хемосорбционная очистка, процессы физиче-
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ской абсорбции, окислительные процессы, адсорбционные процессы и 
комбинированные процессы. 

Анализ мировой практики, накопленной в области очистки природ-
ных газов, показывает, что основными процессами для обработки больших 
потоков газа являются абсорбционные с использованием химических и фи-
зических абсорбентов и их комбинации [2, с. 48]. 

Можно сказать, что вышеописанные способы очистки на данный мо-
мент времени уже можно считать устаревшими. Со временем, вероятно, они 
будут вытеснены или скомбинированы между собой. Таким образом, суще-
ствует необходимость в совершенствовании способов очистки нефтяного газа.  

Данное исследование имеет дальнейшее развитие в нахождении но-
вых способов и средств очистки попутного нефтяного газа. А именно, 
предлагается производить очистку нефтяного газа с помощью акустиче-
ского преобразователя шума. Актуальность данной работы состоит в со-
вершенствовании технологий очистки нефтяного газа с помощью акусти-
ческого устройства, не требующего электрической энергии. Целью даль-
нейшего исследования является разработка нового способа дегазации га-
зожидкостной смеси нефти с помощью стоячих звуковых волн. 

По сущности метод акустического воздействия принадлежит классу 
слабых энергетических воздействий и, как следствие, относительно дешев 
по сравнению с другими методами. Важным достоинством метода акусти-
ческого воздействия является его экологическая чистота [3, с.72]. 

В среде под акустическим воздействием происходят такие процессы 
как дегазация, кавитация, возникают акустические потоки, ускоряются 
процессы кристаллизации, десорбции, ряд химических реакций и т.п. Аку-
стическая дегазация может быть использована для очистки попутного 
нефтяного газа. Для создания звуковых стоячих волн предлагается исполь-
зовать четвертьволновые резонаторы. Данный инструмент представляет 
собой отрезок трубки диаметром с глухими стенками и отверстием, кото-
рый дает возможность свободно проходить звуковой волне. 

Основными необходимыми компонентами физической сущности 
способа являются следующие: наличие потока жидкости, который при лю-
бых скоростях движения по трубопроводу сопровождается возникновени-
ем вихрей, благодаря которым возникает шум; возможность преобразова-
ния низкочастотного шума в ультразвук с помощью акустических чет-
вертьволновых резонаторов, которые размещаются во входном патрубке 
сепарационной установки; возможность формирования ультразвуковых 
стоячих волн в пространстве между акустическими четвертьволновыми ре-
зонаторами; использование таких явлений как кавитация и коагуляция га-
зовых пузырьков в ультразвуковом поле стоячих волн. 

Данный способ очистки нефтяного газа в сепараторе с помощью уль-
тразвукового поля стоячих волн имеет свои преимущества: уменьшает по-
тери легких углеводородов в технологической схеме подготовки нефти; 
способ является энергосберегающим, так как не требует дополнительного 
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источника электроэнергии; конструкция устройства проста и надежна; вы-
сокая степень безопасности обслуживания устройства; не требует высоко-
квалифицированного обслуживания оперативным персоналом. 
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роботизированной системы, не уступающей по своим характеристикам за-
рубежным аналогам. Для заместительной и реконструктивной хирургии 
тканей головы, позволяющей интегрировать инновационные лазерные тех-
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нологии и 3D-визуализацию. [1; 2]. Нормальное состояние у больных эпи-
лепсией поддерживается при помощи терапии, но встречаются случаи 
фармакорезистентной эпилепсии, при которых рекомендуется хирургиче-
ское вмешательство. Но данная процедура сопровождается рядом проблем: 
«сдержанностью» хирурга, продолжительностью операции, кровоточиво-
стью, удалением здоровых структур головного мозга и когнитивными 
нарушениями у пациентов [5]. 
 Ключевые слова: эпилепсия, лазер, робототехника, лазерная хирур-
гия, робототехнические системы. 
 
 Цель: Введение новой техники операции по удалению очагов эпи-
лепсии путем разработки лазерного программно-аппаратного роботехни-
ческого комплекса. 
 Задачи: 
 1. Разработать концепцию модели функционального лазерного про-
граммно-аппаратного роботехнического комплекса, способную решить по-
ставленные выше проблемы. 
 2. Описать действие комплекса с помощью структурной схемы. (Ри-
сунок 1). 
 3. Описать физический принцип действия каждого элемента ком-
плекса. 
 Концепт: Лазерное хирургическое вмешательство является более 
эффективным и безопасным методом лечения медикаментозно-
резистентной эпилепсии как у взрослых, так и детей, с низким риском раз-
вития послеоперационных осложнений, чем при традиционной хирургии 
[3; 7]. Разнообразие лазерных систем для оперирования и, в то же время, 
отсутствие роботехнических систем подталкивает на мысль о совмещении 
этих, уже освоенных, технологий. Так как хирургическое вмешательство в 
область головы требует высокой точности в манипуляциях врача, там 
находится множество тончайших анатомических структур - мышц, сосу-
дов, нервов, и с такими задачами мог бы справиться лазерный роботизиро-
ванный комплекс для хирургии эпилепсии. 
 Лазерный инструмент состоит из генератора лазерного излучения, 
узла ввода в оптическое волокно, оптического волокна и сапфировой 
насадки. За счет добавления сапфировой насадки с поглощающим покры-
тием на торце, плоскость которого наклонена к оптической оси под углом 
от 30° до 60°, эффективность выполнения разреза ткани увеличивается [4]. 
 Модуль с СО2 лазером будет выполнять разрез и удаление биоткани, 
а Nd:YAG лазер будет останавливать кровотечение (поочередно) [5]. Для 
того чтобы четко выбрать зону оперирования и наблюдать ее эффективное 
удаление, на конусовидной насадке, через которую подается излучение ла-
зера, будет установлена камера на каждом из лазеров (Таблица 1). Посред-
ством расположенного на твердой оболочке мозга прилипающего электро-
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да оценивают результат подавления эпилептогенной активности мозга. 
Ожидаются следующие результаты: 
 1. Сокращение времени проведения оперативного вмешательства. 
 2. Снижение рисков заражения, т.к. большинство хирургических ма-
нипуляций осуществлялось лазерами. 
 3. Снижение послеоперационных рисков. 
 4. Меньшая «работа» оперирующего врача, что снижает человече-
ский фактор. 
 5. Сведение незавершенности резекции к минимуму. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема 
 

 
Табл. 1. Предполагаемые технические характеристики комплекса 

 
Тип лазера/ Ха-
рактеристики 

Длина 
волны 
(нм) 

Диаметр 
лазерного 
луча 
(мкм) 

Режим Излуче-
ния   

Длительность 
паузы между 
импульсами 
(с) 

Мощность  
(Вт) 

CO2  10600 200-500 Периодический 
(регулируемый) 

0.05-1 50-60 

Nb: YAG  1060 600-1000 Импульсный 0.1-1 30-50 
 
 
 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 1. Гемисферэктомия в лечении симптоматической эпилепсии у детей 
/ А. Г. Меликян, Ю. В. Кушель, А. Н. Воробьев [и др.]. – Текст : непосред-
ственный // Вопросы нейрохирургии. – 2016. – № 80 (3) – С. 13-24. 

290



 2. Одинцова, Г. В. Неудовлетворительные исходы хирургического 
лечения фармакорезистентной эпилепсии : анализ причин и пути оптими-
зации лечения. / Г. В. Одинцова, М. В. Александров, А. Ю. Улитин. – 
Текст : непосредственный // Трансляционная медицина. – 2018. – № 5 (4) – 
С. 60-68. 
 3. Пат. 2530966 Российская Федерация, МПК A61B 18/20. Устрой-
ство лазерный инструмент: № 2015144144/14: заявл. 15.10.2015: опубл. 
10.09.2016 / В. И. Юсупов, В. С. Жигарьков, В. Н. Баграташвили // Патен-
тообладатель «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристалло-
графия и фотоника», Российской академии наук» (ФНИЦ «Кристаллогра-
фия и фотоника» РАН). – Текст : непосредственный 
 4. Ситников, А. Р. Современные нейрохирургические подходы к 
терапии структурных эпилепсий / А. Р. Ситников, В. А. Скоробогатова, Н. 
Н. Маслова // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. – 
2019. – № 13 (1). – С. 70-77.  
 5. Хирургическое лечение эпилепсии и его результаты / M. Р. Ма-
матханов, В. Р. Касумов, А. К. Куралбаев [и др.]. – Текст : непосредствен-
ный // Вестник новых медицинских технологий. – 2017. – № 2 – C. 44-53. 
 6. Шахно, Е. А. Физические основы применения лазеров в медицине: 
учеб. пособие / Е. А. Шахно. – Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2012. – 129 
с. – Текст : непосредственный 
 7. Щербаков, И. А. Лазеры в современной клинической практике / И. 
А. Щербаков. – Текст : непосредственный // Вестник российской академии 
наук. – 2017. – № 87 (3). – С. 204-217. 
 
 Научный руководитель: Сергейчик О.И. канд. техн. наук, доцент, 
Тюменский индустриальный университет. 
 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX IN 
LAZER SURGERY OF EPILEPSY 

 Author: Reshotkin A.A., student, sashareshotkin72@mail.ru, Denisova 
A.A., student, nastena.666666@mail.ru. 
 Research supervisor: Sergeychik O.I., PHD in engineering, docent of 
Industrial University of Tyumen. 
 Abstract: the Article is devoted to the development and creation of a de-
vice for a robotic system that is not inferior in its characteristics to foreign ana-
logues. For replacement and reconstructive surgery of head tissues, which al-
lows integrating innovative laser technologies and 3D visualization for feed-
back, the use of neuromonitoring [1; 2]. 
 Keywords: epilepsy, laser, robotics, laser surgery, robotic systems. 
 
 

291

mailto:sashareshotkin72@mail.ru
mailto:nastena.666666@mail.ru


УДК 630.383 
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Аннотация: На большей части лесопокрытых площадей в Россий-
ской Федерации преобладают почвогрунты III и IV категории, которые в 
теплый период года являются слабонесущими. При работе на них тяжелых 
лесных машин интенсивно образуется колея, которая не только приводит к 
негативным экологическим последствиям, но также усложняет работу, 
приводит к повышенному расходу топлива. При достижении глубиной ко-
леи величины, равной дорожному просвету лесной машин работоспособ-
ность волока считается исчерпанной. 

Ключевые слова: трелевочные волоки, образование колеи, поч-
вогрунты, лесные машины, лесозаготовки. 
 

Экстенсивная модель лесопользования, много лет применяемая в 
СССР, а затем и в России привела к существенному выбытию запасов спе-
лых и перестойных лесных насаждений на удобных для освоения площа-
дях. Лесные массивы, расположенные на слабонесущих почвогрунтах, ле-
созаготовительные предприятия старались обходить, или осваивали их в 
зимний период, когда почвогрунты замерзали [2]. 

В последние годы стал резко ощущаться дефицит доступных для 
освоения эксплуатационных лесов, и при этом сильно сократился период 
устойчивых отрицательных температур, ярким примером чего является 
зима 2019-2020 гг. Достаточно сказать, что за период с 1980 по 2020 гг. 
период устойчивой зимней вывозки заготовленной древесины сократил-
ся на 3 недели. А зимой 2019-2020 гг., на Северо-Западе России он и во-
обще не наступил. В этой связи вопрос повышения работоспособности 
трелевочных волоков на слабонесущих почвогрунтах в теплый период 
года приобрел особенную актуальность. В талом почвогрунте происхо-
дит перенасыщение его водой, в связи с чем, ослабевают природные свя-
зи между твердыми частицами и физико-механические свойства поч-
вогрунта утрачивают исходные значения. Лесная машина образует ко-
лею в непосредственной зоне контакта движителя с почвогрунтом. Чем 
больше размер этой зоны, тем большие усилия передаются к почвогрун-
ту для реализации необходимой тяги. Для эффективной работы лесных 
машин, занятых на трелевке заготовленных лесоматериалов необходимо, 
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как минимум, чтобы глубина колеи к последнему рейсу машины не пре-
высила величины ее клиренса [6]. 

Также надо отметить, что действующие нормативные документы, а 
именно «Правила заготовки древесины и особенностей заготовки древеси-
ны в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации», утвержденные Приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, № 474, от 13.09.2016 г., 
существенно лимитируют площадь лесосеки, которая может быть занята 
трелевочными волоками и погрузочными площадками. 

Кроме этого, в пункте 12 данного документа сказано «не допуска-
ется уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и по-
грузочных площадок», а многократный проход тяжелых машин по од-
ному следу неизбежно приводит к деградации и разрушению тонкого 
плодородного слоя слабонесущего почвогрунта в теплый период года. 
Это означает, что при достижении глубины колеи более величины кли-
ренса лесной машины лесозаготовитель не имеет права создать рядом 
еще один волок. И так, достаточно распространенным нарушением в 
рассматриваемых природно-производственных условиях является пре-
вышение допустимой ширины волока, связанное с тем, что на слабоне-
сущих почвогрунтах, большую часть времени, лесные машины движутся 
в режиме поворота (маневрируют) [3]. 

Количество необходимых проходов лесных машин по одному следу, 
а также количество грузовой работы, приходящейся на каждый конкрет-
ный участок волока, зависит от объема заготавливаемой древесины, тяго-
теющей к волоку. Иначе говоря, от запаса леса на пасеке, интенсивности 
рубки, грузоподъемности трелевочной техники [5]. 

Очевидно, что в удаленных участках пасек на волоки приходится 
минимальное количество грузовой работы, а на участки пасечных во-
локов, примыкающих к магистральному волоку, и на сам магистраль-
ный трелевочный волок – приходится максимальное количество грузо-
вой работы. А значит и степень износа этих участков волоков будет 
максимальной. 

Традиционным способом укрепления проезжей части трелевочных 
волоков является укладка на них порубочных остатков – кроновой части 
заготавливаемых деревьев. Но такой способ хорошо работает не всегда.  
Если валка деревьев производится при помощи бензиномоторных пил, с 
одновременной очисткой от сучьев, обрезкой вершин, и укладкой на волок 
– этот способ укрепления волока работает хорошо. Но механизированная 
лесозаготовка в России, как и в большей части развитых стран мира уже 
мало распространена [4]. 

Если работает валочно-сучкорезно-раскряжевочная машина (харве-
стер), он также может укладывать образующиеся порубочные остатки на 
трелевочный волок. А вот если работает валочно-пакетирующая машина, 
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то кроновая часть вытрелевывается на верхний склад, где обрезается при 
помощи процессора. В этом случае везти ее назад, на пасеки – лишняя 
операция. Кроме того, как уже было отмечено, на сеть волоков нагрузка от 
лесных машин распределяется неравномерно, а значит и степень их укреп-
ления должна быть различной, а древостой, в большей части случаев, рас-
пределен по лесосеке равномерно, как и запасы кроновой части, тяготею-
щей к каждому конкретному участку волока. 

При больших расстояниях трелевки, обычно, выбирается наиболее 
грузоподъемный, а значит тяжелый, трелевочный трактор, например, 
форвардер [1]. При сборе лесоматериалов на удаленных от погрузочно-
го пункта участках лесосеки он не будет оказывать сильного влияния на 
почвогрунт волока, поскольку по технологии сбор сортиментов проис-
ходит при движении машины в сторону уса лесовозной дороги. Но, 
подходя ближе к пункту назначения, он будет уже значительно нагру-
жен и число рейсов трактора по близким к погрузочной площадке 
участкам будет значительным. Для решения данной проблемы, помимо 
использования порубочных остатков, возможно использовать следую-
щие мероприятия: 

– Если используются колесные лесные машины, то оснащать их со-
ответствующим типом металлических моногусениц – это существенно 
снижает интенсивность колееобразования, но они стоят достаточно боль-
ших денег и существенно увеличивают расход топлива. 

– Можно ограничивать объем пачки, набираемой трелевочным трак-
тором – ниже его номинальной грузоподъемности, это снизит давление 
машины на почвогрунт, но приведет к увеличению необходимого числа 
рейсов, чтобы забрать всю срубленную древесину, и увеличит удельный 
расход топлива кг/м3 заготовленной древесины, т.к. коэффициент тары у 
трелевочных тракторов достаточно большой. 

– Перспективным представляется вариант использования перенос-
ных инвентарных щитов, которые можно легко сделать прямо на погру-
зочной площадке из низкотоварной древесины, которой в лесу всегда с из-
бытком. 

В зависимости от прогнозируемой нагрузки на тот или иной участок 
волока, конструкции этих инвентарных щитов могут быть различными – от 
сплошного лежневого настила, до облегченных конструкций. Предвари-
тельные расчеты наиболее перспективных конструкций таких щитов пока-
зали, что они могут быть и многоразового применения, и собираться фор-
вардером при окончании основных работ на лесосеке. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Григорьев, И. В. Совершенствование конструкции активного по-

луприцепа форвардера на базе сельскохозяйственного колесного трактора  

294



/ И. В. Григорьев, А. А. Чураков. – Текст : непосредственный // Транспорт-
ные и транспортно-технологические системы : Матер. межд. научно-техн. 
конф. – Тюмень : ТИУ, 2018. – С. 84-88. 

2. Григорьев, И. В. Эффективные технологии и системы машин для 
малообъемных заготовок древесины / И. В. Григорьев, О. И. Григорьева, 
А. А. Чураков. – Текст : непосредственный // Энергия : экономика, техни-
ка, экология. – 2018. – № 2. – С. 61-66. 

3. Добрецов, Р. Ю. Шасси гусеничного трелевочного трактора с 
«диагональной» системой управления поворотом / Р. Ю. Добрецов, И. В. 
Григорьев, О. А. Куницкая. – Текст : непосредственный // Ремонт. Восста-
новление. Модернизация. – 2020. – № 1. – С. 42-48. 

4. Основные ошибки вальщиков, приводящие к выходу из строя бен-
зиномоторных пил / А. В. Гончаров, И. В. Григорьев, О. А. Куницкая, М. 
Ф. Григорьев. – Текст : непосредственный // Ремонт. Восстановление. Мо-
дернизация. – 2018. – № 10. – С. 17-21. 

5. Пути повышения эффективности работы лесных машин / И. В. Гри-
горьев, О. А. Куницкая, С. Е. Рудов, А. Б. Давтян. – Текст : непосредственный 
// Энергия : экономика, техника, экология. – 2020. – № 1. – С. 55-63. 

6. Совершенствование конструкции полноповоротных лесозаготови-
тельных машин на экскаваторных базах / А. П. Мохирев, И. В. Григорьев, 
О. А. Куницкая [и др.]. – Текст : непосредственный // Строительные и до-
рожные машины. – 2018. – № 6. – С. 43-49. 
 

Научный руководитель: Григорьев И.В., д-р техн. наук, профессор, 
Якутская государственная сельскохозяйственная академия. 
 

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF SKIDDING HAULS ON 
LOW-WEIGHT SOILS 

Author: Rudov S. E., senior lecturer of the Department no. 3, Military 
Academy of communications named after Marshal of the Soviet Union S. M. 
Budyonny, Saint Petersburg, ntobumdrevprom@mail.ru. 

Research supervisor: Grigorev I. V., PhD, Professor, Yakut state agri-
cultural Academy. 

Abstract: most of the forested areas in the Russian Federation are domi-
nated by category III and IV soils, which are weakly growing during the warm 
season. When working with heavy forest vehicles, a track is formed intensively, 
which not only leads to negative environmental consequences, but also compli-
cates the work, leading to increased fuel consumption. When the depth of the 
track reaches a value equal to the ground clearance of the forest road, the work-
ing capacity of the portage is considered exhausted.  

Keywords: skidding portages, track formation, soils, forest machines, 
logging. 

295



УДК 621.644 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ГРАФОВ  
И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

 
Румянцев В.О., аспирант 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень 
 
 Аннотация: Задачи математического моделирования газотранспорт-
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лирования новых систем газопроводов, так и для проведения оптимизаци-
онных расчетов действующих систем, необходимы эффективные инстру-
менты. Применяя современные методы построения математических моде-
лей, с помощью методов теории графов и системного анализа, можно по-
строить модель ГТС, с помощью которой можно добиться оптимального 
функционирования всей моделируемой системы в аварийных ситуациях и 
нормальном функционировании. 
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В настоящее время к методам определения параметров функциони-
рования систем транспорта газа в отраслях топливно-энергетического ком-
плекса предъявляются высокие требования, поэтому необходимо обеспе-
чивать высокую точность моделирования газотранспортных систем (ГТС) 
[5, с.44-49]. 

Для решения задач моделирования сложных технологических струк-
тур в системах транспорта газа, с целью последующей обработки инфор-
мации и управления технологическими процессами, необходимо произво-
дить оптимизационные расчеты с целью планирования режимов работы 
ГТС. Адекватным аппаратом моделирования, проектирования и расчетов 
технологической структуры транспортирования газового конденсата и его 
объектов является теория графов, включающая в себя методы системного 
анализа [7]. 

В сверхсложных системах диспетчерского управления и контроля 
над процессами выполняются высокоточные технологические и режимные  
расчеты, для которых применяются программно-аппаратные комплексы 
математического моделирования технологических процессов. Технологи-
ческие карты транспортирования газового конденсата в этих комплексах 
при расчетах и моделировании технологических задач представляются в 
виде объектов и расчетных схем. Получая представление, объекта модели-
рования, выбирается серия алгоритмов и вычислительных процедур, кото-
рые решают соответствующие технологические задачи высокоточного мо-
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делирования. Расчетные схемы и вычислительные блоки ГТС любой топо-
логии представляются графоаналитической моделью, ребрами которого 
являются расчетные объекты. Всем расчетным объектам присваиваются 
числовые идентификаторы [1]. 

Моделируемые схемы требуют более четкой классификации, по-
скольку применяемые методы и алгоритмы моделирования и в особенно-
сти оптимизации газовых потоков существенно отличаются для разных ка-
тегорий «Расчетных технологических систем» [3, с.181-189]. 

Применяя методы высокоточного моделирования теории графов 
можно описать систематичную модель транспорта газового конденсата. 
Каждый из моделируемых объектов определяет тип вершины и свойства, 
такие как: положение задвижки, уровень жидкости в резервуаре, показания 
средств измерения, состояние аппарата, также непосредственное влияние 
применяемых расчетных коэффициентов при описании модели ГТС. Эф-
фективность расчетов определяется на основании ряда критериев, при этом 
доминирующим критерием является обеспечение минимума энергозатрат, 
повышение работоспособности и надежности работы системы ГТС, а в 
аварийном режиме минимизация потерь. 

На рисунке 2 представлена схема информационных связей объектов 
расчетной схемы. 

 

 
 

Рис. 2. Схема связей объектов расчетной схемы 
 

 
Дугами графа адекватно представимы трубопроводы с характерными 

им свойствами (параметрами) допустимым давлением, диаметром трубы, 
длиной. Так как граф полностью определяется его смежностями или его 
инциденциями, информацию о графе для обработки в ЭВМ удобно пред-
ставлять в матричной форме. Для компьютерной обработки матричная 
форма преобразуется в список взвешенных дуг ориентированного графа.  
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На рисунке 3 представлен фрагмент реальной технологической схемы 
ООО «Газпром переработка» [6]. 

 

 
Рис. 3. Технологическая схема ООО «Газпром переработка» 

 
 

Применив метод описания технологической схемы в виде ориенти-
рованного графа, который изложен в работе [4, с.340-342], получим сле-
дующий граф объекта, изображенный на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Ориентированный граф фрагмента технологической схемы 

 
 
Построенный ориентированный граф объекта, представленный на 

рисунке 4, необходим для дальнейшего моделирования и математических 
вычислений программы. Результат работы программы представлен на ри-
сунке 5. 
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Рис. 5. Результат построения расчетного ориентированного графа 
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Такой подход к организации данных дает определенный ряд высоко-
качественных критериев расчетных позиций системы транспорта газа,  ко-
торые позволяют оптимизировать входные и выходные данные для реали-
зации алгоритмов. Например: визуализации потоков в системе газового 
конденсата, определению угрозы перекрытия потоков, получению данных 
работы системы транспорта газа, оперативному определению запертых 
участков трубопроводов и контролю над топологией трубопроводной сети, 
а также помощи в принятии диспетчерских решений [4]. 

Решаются задачи алгоритмизации процессов функционирования от-
дельных компонентов газотранспортной системы и разработки аппарата ин-
теграции их в комплексную модель. В основу построения модели газотранс-
портной системы положена теория графов, дополненная системным анали-
зом. Показано, что при моделировании и управлении объектами газотранс-
портной системы на основе теории графов, необходимо учитывать взаимо-
связь всех компонентов и параметров процессов в рамках единой модели [2]. 
Задача перераспределения газовых потоках приведена к формальной схеме 
управляемой сети, в которой обеспечивается максимальное перемещения по-
тока, проходящего через сеть. На первом этапе построения модели произво-
дится анализ полученных данных об объекте моделирования. На втором эта-
пе происходит расчет моделируемой системы с паспортными характеристи-
ками. Так же изложены алгоритмы вычисления построения изображений 
ориентированного графа в электронно-вычислительных машинах. 

Предложен метод высокоточного математического моделирования и 
способы оптимизации и управления системой транспорта газа с помощью 
методов теории графов и системного анализа. 
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Значительная часть отказов приходится на воздушные линии электро-
передачи 6 (10) кВ распределительных электрических сетей. Точность опре-
деления места повреждения (ОМП) значительно влияет на длительность ме-
роприятий по восстановлению поврежденного участка электроснабжения. В 
настоящие время в основном применяются следующие методы ОМП [9]. 
Топографические методы связаны с обходом участка ЛЭП большой протя-
женности, в том числе с применением специализированных устройств. Ди-
станционные методы основаны на измерении рабочих и/или аварийных па-
раметров ЛЭП, с последующей их математической обработкой. Таким обра-
зом актуально применение дистанционных методов ОМП, которые позво-
ляют локализовать место повреждения, сократить материальные затраты на 
поиск неисправностей и время простоя электрооборудования. 

Для работы дистанционных методов ОМП по параметрам аварийно-
го режима (ПАР) используются фиксирующие устройства систем РЗА, и не 
требуется установка дополнительного оборудования, чем обуславливается 
широкое применение данных методов. Различают односторонние и двух-
сторонние методы ОПМ по ПАР. Для двухсторонних методов необходимы 
данные ПАР с каждого конца ЛЭП, что позволяет снизить погрешность, 
обусловленную неопределенностью и неустойчивостью величины пере-
ходного сопротивления в месте повреждения и наличием отходящих ли-
ний. Также степень точности методов ОПМ по ПАР зависит от заданных 
параметров ЛЭП (сопротивление прямой и нулевой последовательности, 
длины линии, параметров опор и линейной изоляции) и учет их изменения 
под вилянием внешних факторов, в частности температуры окружающей 
среды, влажности воздуха, удельного сопротивления грунта [1; 2; 7; 8; 10]. 
Применение ОМП на основе методов по ПАР осложняется необходимо-
стью проводить регулярную работу по уточнению значений параметров 
ВЛ с целью обеспечения погрешности не более 5%от длины ЛЭП. 

Импульсные методы ОМП подразделяются на локационные (актив-
ные) и волновые методы (пассивные) Локационный метод основан на из-
мерении времени пробега, специально генерируемого в ЛЭП, зондирую-
щего электрического импульса от источника до места повреждения и воз-
ращения отраженного импульса. На точность ОМП данным методом ока-
зывают существенное влияние тупиковые и отходящие линии, создающие 
дополнительные отраженные импульсы. 

Волновой метод односторонних измерений заключается в определении 
времени между моментом прихода в конец ЛЭП электромагнитной волны, 
возникшей в месте повреждения ЛЭП в результате атмосферного разряда или 
коммутационных операций, и моментом времени прихода фронта волны, от-
раженной от конца линии к месту повреждения и обратно. Применение волно-
вого метода односторонних измерений осложнено распознанием повторно от-
раженных волн при множестве неоднородностей ЛЭП. Волновой метод двух-
сторонних измерений основан на фиксации момента прихода фронта электро-
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магнитной волны в концы линий, на которых стоят синхронизированные по 
времени фиксирующие устройства. Минимальное искажение формы электро-
магнитной волны после пробега по ЛЭП, обуславливает преимущество дву-
стороннего метода измерений перед односторонним [2; 4]. 

Импульсные методы обладают наибольшей точностью среди ди-
станционных методов ОМП. К факторам, влияющим на погрешность им-
пульсных методов ОМП, относятся: длина ЛЭП, скорость распространения 
электромагнитной волны, частотные характеристиками (АЧХ и ФЧХ) из-
мерительного канала и частотой дискретизации. В то время как на погреш-
ность методов по ПАР оказывают большое влияние измерения действую-
щих/мгновенных значений токов (напряжений), возможное насыщения 
трансформаторов тока, угол возникновения КЗ и заданные параметры ЛЭП 
[3]. Минимальный шаг определения расстояния до места повреждения 
определяется отношением: 

 

 
dt

h
⋅

=
2
ν , (1) 

 

где ν  – скорость распространения волны (приблизительно равна скорости 
света), а dt  – период дискретизации устройства. 

 
Исходя из вышесказанного, актуальны исследования, направленные 

на повышение точности и эффективности волнового метода двухсторон-
них измерений, а также развитие методик совместного применения мето-
дов ОМП по ПАР и импульсных методов как имеющих различные источ-
ники погрешностей и способных дополнять друг друга [5]. Таким образом, 
в современных устройствах ОМП целесообразно применять комплекс 
средств ОМП, в котором сочетаются и взаимно резервируют друг друга 
методы ОМП, работающие на различных принципах, что позволит повы-
сить достоверность определения места повреждения ЛЭП. 
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ВЫКРОЙКИ ТИТАНОВЫХ ПЛАСТИН  

В ОБЛАСТИ НЕЙРОХИРУРГИИ 
 

Сорокина С.А., Калимуллин Р.К., Власов Р.Е.,  
Каримов Д.А., Михалев Б.С., Нестеров Я.К., студенты 

ФГБОУ ВО «Тюменский  индустриальный университет», г. Тюмень 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разработки структу-
ры аппаратно-программного комплекса (АПК) для выкройки титановых 
пластин, который будет повышать эффективность лечения больных при 
краниопластике и других видах восстановления целостности черепа [3, 
с.56], что позволит облегчить работу медицинского персонала отделений 
нейрохирургического профиля. 

Ключевые слова: лазерные технологии, аппаратно-программный 
комплекс, резка титановых пластин, краниопластика, нейрохирургия. 

 
Актуальность: обработка титановых пластин с применением направ-

ленного излучения лазера в настоящее время является одним из самых 
быстроразвивающихся направлений производственных процессов [1, с.12]. 
Существует множество видов лазерных установок для создания титановых 
имплантов в области нейрохирургии. Однако большинство из них имеют 
ряд определенных недостатков, таких как: проблемы с охлаждением ла-
зерной установки, большие габариты, высокая стоимость. В связи с этим 
была разработана новая структура АПК, ликвидирующая данные недо-
статки и ускоряющая рабочий процесс выкройки титановых пластин. 

Цель исследования: создание модели АПК для  выкройки титановых 
пластин в области нейрохирургии. 

Материалы и методы: При разработке модели АПК для выкройки ти-
тановых пластин были изучены данные литературных источников про со-
временные лазерные технологии и существующие АПК для лазерной резки 
титановых пластин. 

Результаты и обсуждение: в результате проведенного исследования 
была разработана модель АПК для выкройки титановых пластин. Основ-
ными составляющими элементами данного комплекса стали: персональ-
ный компьютер, высоковольтный блок питания, опытный образец блока 
лазерного излучения, система охлаждения с термодатчиком, USB интер-
фейс. Работа лазерного комплекса задается посредством команд програм-
мы управления. Опытный образец лазерной установки работает от посто-
янного электрического тока напряжением 220 В. Потребляемая мощность 
лазерной установки составляет от 800 до 1000 Вт. На выходе устройства 
генерируется лазерный луч для резки титана длиной волны 1093нм и ча-

304



стотой излучения от 50кГц до 100кГц. Программа персонального компью-
тера через USB интерфейс посылает управляющую команду на микро-
контроллер системы управления, который задает режим работы лазерной 
установки (рис.1). Для решения проблемы с перегревом лазерного блока 
излучения предлагается использовать систему охлаждения с термодатчи-
ком, которая при повышении температуры воды более 25°С приводила бы 
к автоматическому отключению лазерной установки [2, с.21]. 

Разработанный опытно-конструкторский образец состоит из следу-
ющих элементов (рис.2): резисторов, микросхем, диодных мостов, транзи-
сторов, трансформаторов, конденсаторов. 

 

       
Рис. 1. Структурная схема лазерной установки 

 
 

 
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема высоковольтного блока питания 
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Рис. 3. Опытно-конструкторский узел блока лазерного излучения 
 
 

Созданный опытно-конструкторский образец блока лазерного излу-
чения АПК  (рис. 3) преобразует электрическую энергию при помощи дио-
дов накачки в электромагнитную волну определенного спектра, которая 
посредством линз, установленных в сопло, на выходе устройства генери-
рует сфокусированный лазерный луч для резки титановых пластин. 

Заключение: в результате исследования были разработаны: струк-
турная схема лазерной установки, принципиальная электрическая схема 
высоковольтного блока питания, опытно-конструкторский образец блока 
лазерного излучения. Также был предложен новый способ взаимодействия 
системы охлаждения с лазерным блоком излучения, ликвидирующий пере-
грев лазерной установки в процессе работы. Таким образом, разработан-
ный АПК для выкройки титановых пластин будет повышать эффектив-
ность лечения больных при краниопластике черепа, что позволит умень-
шить сроки лечения и увеличить пропускную способность операционных 
отделений нейрохирургического профиля. 
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 Аннотация: Статья посвящена направлению продакт-менеджмента, 
как новой роли при разработке инновационного продукта. Проведен анализ 
различных источников и выявлены зона ответственности продакт-
менеджера, круг решаемых задач и его основные компетенции. Целью 
настоящей работы является выявление ключевых компетентностей (качеств, 
личностных свойств и умений, позволяющих реализовывать ключевые за-
дачи профессиональной деятельности) продакт-менеджеров цифровой эпо-
хи, а также тестирование подходов в развитии этих компетентностей.  
 Ключевые слова: управление продуктом, инновационные проекты, 
компетенции продакт-менеджера. 
 
 Актуальность: Высокий процент провалов новых продуктов в суще-
ственной степени связан с проблемами в управлении на начальном, пол-
ном неопределенности, этапе его создания. С учетом того, что именно на 
этом этапе определяются характеристики и функционал будущего продук-

307



та, управление процессом создания приобретает здесь решающее значение. 
В процессе цифровой трансформации компании переосмысливают процесс 
управления разработкой продукта и, соответственно, компетентностную 
модель продакт-менеджеров. Именно поэтому, сегодня продакт-
менеджмент стал популярным и востребованным. Разработка и внедрение 
инновационных технологий – сегодня не просто тренд развития времени, а 
залог успешности функционирования любой организации. 
 Инновационные процессы во многих организациях четко прописаны, 
за ними закреплены ответственные люди, просчитываются и снижаются 
риски. Инновационные технологические решения изобилуют такими 
принципами, как 6 сигм, так что теперь у организаций есть возможность 
ставить четкие критерии оценок и жесткие требования к продуктам, кото-
рые необходимо соблюдать на каждом этапе их создания [7]. Кажется, что 
инновации при таком подходе к разработке обречены на успех. Однако, 
так или иначе, как большие организации, так и небольшие стартапы стал-
киваются с вопросом «Почему одни инновации становятся коммерчески 
успешными, а другие нет?» Одной из причин неудач инновационных про-
дуктов является то, что организации или стартапы забывают для кого де-
лают свой продукт. Связь с конечным потребителем у них либо очень сла-
бо налажена, либо вообще отсутствует. А ведь по исследованиям, описан-
ным в «Science» в 82% случаев инновации ведут к провалу, если у органи-
зации при разработке нового продукта не были налажены маркетинговые 
коммуникации, например, не был проведен опрос потенциальных потреби-
телей или игнорировались пожелания будущих потребителей [8]. 
 Но если даже коммуникации с потребителями налажены, то остает-
ся вопрос, а как перевести информацию от потребителей в характеристи-
ки и функционал будущего продукта которыми занимается «техническая 
часть» проекта. Для решения проблемы создания продукта, отвечающего 
всем требованиям потребителя, в IT не так давно стало популярно и ши-
роко применяться такое направление, как продакт-менеджмент. Данное 
направление дало положительные результаты, вследствие чего должность 
продакт-менеджера сегодня является одной из ключевых во всех круп-
нейших IT компаниях, таких как Microsoft, Google, Apple, Amazon, 
Facebook, Netflix и в частности казахстанских компаний, таких как 
Chocofamily, Kolesa, Kaspi и BTS. За время развития данного направления 
в IT сфере направление продакт-менеджмента слишком углубилось в 
термины и особенности данной сферы, отчего такие методологии про-
дакт-менеджмента, как Agile, Scrum, XP очень сложно или невозможно 
применять на практике, например, в промышленной отрасли. Исходя из 
этого, следует, чтобы интегрировать продакт-менеджмент в различные 
сферы и при этом не «переводить» его методологии с «языка» IT необхо-
димо разработать учебные программы и учить действующих специали-
стов или же студентов данному направлению. 
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 Другой причиной, по которой важно обучать данному направлению 
является рост востребованности данной профессии в разных сферах от ме-
дицины и образования до розничных продаж. На апрель 2020 года на пор-
тале Headhunter было размещено 455 вакансии подходящие для «продакт-
менеджера», в то время как в августе 2019 года была размещено 331 вакан-
сии. Но для того, чтобы начинать учить продакт-менеджменту, необходи-
мо проанализировать доступный материал и опыт, чтобы определить кто 
такой продакт-менеджер, где зона его ответственности, какие задачи он 
решает, необходимые для этого компетенции и где его место в команде. 
 Согласно существующему определению, менеджер по продукту – 
человек, отвечающий за создание новых продуктов, анализ рынка, ассор-
тиментную политику, ценообразование, продвижение продукта, планиро-
вание ключевых показателей эффективности (KPI), формирование требо-
ваний к продукту, определение назначения продукта [1]. 
 В некоторых западных источниках продакт-менеджеру дается 
определение «адвоката потребителя», т.к. в зону его ответственности 
входит глубокое понимание и знание своих потребителей. Данное опре-
деление отражает суть работы такого специалиста нацеленность на по-
нимание потребителей, формирование технических требований к про-
дукту на основе изучения потребностей покупателей и пользователей, 
вникание в процессы, протекающие в сознании и жизни потребителей и 
покупателей продукта [6]. 
 Стоит отметить, что зона ответственности продакт-менеджера доста-
точно расплывчата и отличается в контексте разных организаций. Общим 
же является то, что продакт-менеджер решает проблему мышления функ-
циональных подразделений, участвующих в работе над продуктом, в рам-
ках зоны своей ответственности, за счет контроля и корректировки в слу-
чае необходимости всех этапов работ над новым продуктом от генерации 
идей до решения о снятии продукта с рынка. Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что объектом ответственности продакт-менеджера является 
концепция продукта, а именно совокупность его ценностей для потребите-
лей, а вследствие и его успешность. 
 В круг задач продакт-менеджера, в зависимости от организации и 
отрасли, могут входить следующие задачи: разработка новых продуктов и 
их продвижение; управление ассортиментом; планирование ключевых по-
казателей эффективности продукта на краткосрочной и долгосрочной ос-
нове и мониторинг их исполнения; ценообразование; прогнозирование 
продаж; ведение аналитических данных по конкурентам; исследование 
рынка и отрасли, анализ тенденций развития; создание программ по сти-
мулированию продаж; подготовка маркетинговых материалов; подготовка 
и проведение презентаций; написание материалов по продукту и их публи-
кация; консультирование партнеров по техническим вопросам; участие в 
переговорах с клиентами [3]. 
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 Из-за нечетко сложившегося понимания роли продакт-менеджмента 
для организации и его функциональных обязанностей многие не видят 
разницы между продакт-менеджером и маркетологом и/или продакт-
менеджером и проджект-менеджером. Разница в первом случае в том, что 
задачи управления продуктом уже задач маркетинга, что отражено в таб-
лице 1 [4]. 
 

Табл. 1 
 

Наименование критерия Управление продуктом Общее управление марке-
тингом 

Масштабы ответственно-
сти 

Ограниченные: один про-
дукт 

Широкие: весь портфель 
выпускаемой продукции 

Сущность принимаемых 
решений 

Тактические Стратегические 

Горизонт планирования Краткосрочный Долгосрочный 
  
 
 Во втором случае разницу рационально показать через раскрытие 
терминов проект и продукт, т.е. чем управляет специалист. Продукт – 
это результат какой-либо деятельности в виде товара или услуги, вос-
требованный рынком для удовлетворения потребности потребителей. 
Проект-деятельность или предприятие, предполагающее осуществление 
каких-либо действий для достижения каких-либо целей. Вследствие чего 
продакт-менеджер ответственен за «что создается», а проджект-
менеджер за «как создается»; продакт-менеджер – за продукт, а прод-
жект – за процесс. 
 Организациям сегодня важно создавать именно востребованный 
продукт, гарантирующий прибыль для чего он должен соответствовать 
всем требованиям и ожиданиям потребителей. Одним из решений данной 
задачи является участие в деятельности организации продакт-менеджера, 
объектом ответственности которого является концепция и успешность 
продукта. Продакт-менеджер ответственен именно за свой продукт, а не за 
то, как протекает проект в отличие от менеджера проекта. В его задачи 
входят маркетинговые исследования именно в рамках своего продукта и 
носят краткосрочный и тактический характер, что отличает продакт-
менеджера от маркетолога. Место в команде у продакт-менеджера может 
быть различным, как в технических отделах, так и в отделе маркетинга, что 
во многом определяется сложностью продукта, над которым работает ор-
ганизация. 
 Данное направление необходимо изучать дальше и в дальнейшем 
формализовать в виде какой-либо методологии для того, чтобы создать ба-
зу не только для обучения, но и для внедрения данного направления как в 
организации, так и в проектную деятельность. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности, которые появ-

ляются при использовании BIM технологий в строительстве и проблемы, 
которые можно решить с помощью данных технологий. Производится 
анализ и оценка существующих программных комплексов, работающих с 
BIM-моделями зданий. В конечном итоге выявляются преимущества при-
менения информационных технологий в организации и производстве стро-
ительно-монтажных работ по сравнению с традиционными методами про-
ектирования и организации строительных работ. 

Ключевые слова: BIM технология, проектирование, календарное 
планирование, информационное моделирование зданий. 

 
В наше время прогресс инструментального обеспечения архитектур-

но-строительного проектирования связан с соединением его разделов в 
единую систему, построенную на технологии информационного модели-
рования зданий (BIM). Информационное моделирование зданий (BIM) – 
это процесс, который начинается с создания интеллектуальной 3D-модели 
и обеспечивает возможности управления документами, координации и мо-
делирования на протяжении всего жизненного цикла проекта (планирова-
ние, проектирование, строительство, эксплуатация и обслуживание) [3]. 

По этой технологии работают такие программные продукты как 
ArchiCAD фирмы Graphisoft, Allplan компании Nemetschek и Revit компа-
нии Autodesk. В этих программных продуктах проектировщики могут объ-
единить и автоматизировать все этапы разработки рабочей и проектной 
документации [1, с.82]. 

В процессе строительства очень важно выдерживать сбалансирован-
ный график поставок материалов производства строительных работ, визу-
ализация которого может быть осуществлена в программах, использующих 
BIM-технологии проектирования. Опыт показывает, что даже при опти-
мальном графике работ при сдаче строительно-монтажных работ могут 
возникнуть некоторые коллизии. 

От характера пересечений различают следующие виды коллизий [4]: 
– физические (пересечения статических структурных элементов); 
– интеллектуальные (логические) – составные элементы размещены 

неправильно с точки зрения контакта с ними; 
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– пространственно-временные – пересечения между составными эле-
ментами (с учетом фактора времени). 

Также, в зависимости от места определения выделяют внешние (пе-
ресечения между элементами сооружения на стройплощадке) и внутренние 
(пересечения внутри сооружения) коллизии. 

Особое внимание следует уделить вопросу загруженности въезда 
на стройплощадку. Часто возникают случаи, когда техника больших 
размеров загромождает въезд для другого транспорта. В результате в 
процессе строительства можно наблюдать простои. BIM-моделирование 
дает возможность оптимизировать строительный процесс, минимизиро-
вать простои [5]. 

Для выявления подобного рода коллизий формируется строительный 
генеральный план и проектируется календарный график производства ра-
бот. Представленная в программе Autodesk Revit методика визуализации 
календарного планирования состоит из следующих шагов: спроектировать 
общеплощадочный строительный генеральный план, сформировать вре-
менную шкалу по стадиям строительства, закрепить за стадиями проекти-
руемые элементы и выбрать нужную стадию для визуализации анализиру-
емой аксонометрии строительной площадки [2, с.189]. 

Процесс возведения здания или сооружения представляется в виде 
анимационного ролика, с учетом пауз и комментариев для оптимизации 
работы строителей и техники. В BIM-модель включены сведения, касаю-
щиеся календарного плана проведения строительных работ. Календарный 
план разрабатывается для отдельных элементов зданий и для объектов, 
участвующих в строительстве. При планировании строительства учитыва-
ют факторы: 

– размещение крана; 
– число и габариты машин, перемещающиеся по строительной пло-

щадке; 
– расположение и размеры стройгородка; 
– внутриплощадочное перемещение строительных материалов и кон-

струкций, вывоз мусора и многое другое. 
Благодаря BIM-технологиям открываются возможности для синхро-

низации моделей с календарными графиками. В результате можно увидеть, 
в какой период времени возводятся те или иные конструкции, контролиро-
вать затраты. Таким образом, преимущества этой технологии неоспоримы 
и сводятся к выполнению следующих задач: синхронизация календарного 
плана с элементами трехмерной модели; анализ технологии проведения 
работ и прогресса их выполнения; оценка правильности календарного пла-
на; оптимизированное зонирование стройплощадки; разработка проекта 
организации строительства и проекта производства работ; разработка 
маршрута передвижения; устранение коллизий пространственно-
временного характера [5]. 
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Одно из основных преимуществ заключается в том, что весь процесс 
возможно увидеть в режиме реального времени. Благодаря этому упрощается 
понимание событий, усиливается интуитивное восприятие. Благодаря плат-
формам Autodesk Revit вместе с Autodesk Navisworks возможно планировать 
операции на стройплощадках, определять потенциальные возможности, оце-
нивать альтернативные варианты. Применяя такие инструменты, специалисты 
моделируют этапы проведения строительных работ, определяют проблемы, 
находят решения для улучшения календарных планов строительства и пр. 

Для создания подобных моделей с применением указанных про-
граммных продуктов уже сегодня в Revit осуществляется BIM-
проектирование сооружения и создается модель, которая в будущем будет 
применена в Navisworks для создания 4D модели. Например, календарный 
план может быть разработан в Microsoft Project. После составления и вы-
полнения календарного плана строительства и модели – импортирован в 
Navisworks [5]. Модель подготавливается, разбивается на ряд элементов, 
которые будут вовлечены в процесс строительства в одно и то же время. 
Календарный план строительства переносится в Navisworks в специальный 
модуль. После импорта сразу отображается диаграмма Ганта. Далее 
настраивается продолжительность визуализации, скорость (темпы произ-
водства строительных работ) и прочее. 

В настоящее время существуют две программные технологии в BIM-
моделировании [5]: 

– Synchro от Software Ltd; 
– Navisworks от Autodesk. 
Для управления процессом строительства подходят обе платформы, 

однако Navisworks – более предпочтительный вариант. Подключение рабо-
чих файлов производится в виде ссылок. Календарный план-график фор-
мируется в Navisworks, загружается из Primavera, MS Project или CSV-
таблицы. В итоге можно констатировать, что главное преимущество этой 
платформы Navisworks связано с тем, что данный программный продукт – 
часть информационной среды Autodesk. Приведенная в данной статье ин-
формационная платформа, получившая широкую популярность и приме-
нение, дает возможность работать с большинством существующих форма-
тов, легче и продуктивнее автоматизировать процесс BIM-моделирования. 

Что касается применения информационных технологий в организа-
ции и производстве строительно-монтажных работ на сегодняшний день с 
уверенностью можно сказать, что, по сравнению с традиционными техно-
логиями проектирования и производства строительных работ, BIM-
технологии имеют целый ряд явных преимуществ: 

– достаточная реалистичность моделируемых процессов; 
– оперативное взаимодействие большого количества разнопрофиль-

ных участников (проектировщиков и производственников), находящихся в 
одной информационной среде; 
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– минимизация рисков и затрат, высокоэффективная оптимизация 
строительных процессов, начиная со стадии проектирования; 

– контроль за выполнением технологий строительства зданий и объ-
емов выполненных строительно-монтажных работ с помощью электрон-
ных устройств, цифровых видеоматериалов и других информационных 
технологий; 

– применение демонстрационных презентации (видеороликов) для 
моделирования будущих строительных процессов. 
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Республика Таджикистан, г. Душанбе 
 

Аннотация: В статье рассмотрено конструктивное решение покры-
тия в народной архитектуре Таджикистана. Конструктивной основой 
народного жилища Таджикистана, за редким исключением, является дере-
вянный каркас, что определяет характер покрытий, несущей основой кото-
рых является система прогонов и балок. Таким образом, в народной архи-
тектуре Таджикистана заложены своеобразные функциональные и кон-
структивные решения зданий, которые требуют тщательного изучения с 
позиций накопленного технического опыта. 

Ключевые слова: народная архитектура, конструктивные решения 
покрытия, крыша, кровли, глиносаманная смазка. 

 
Конструктивной основой народного жилища Таджикистана, за ред-

ким исключением, является деревянный каркас, что определяет характер 
покрытий, несущей основой которых является система прогонов и балок 
[3]. В большинстве своем стены домов, каркасные или глинобитные («пах-
совые»), завершаются по периметру обвязкой-мауэрлатом («арак»), на ко-
торый опираются концы потолочных балок. Балки потолка кладут не в 
четном числе, потому что четное число считалось не хорошей приметой. 
Крыша здания должна быть прочной и водонепроницаемой…». 

С другой стороны, у горных таджиков (верховья Заравшана) вопрос 
четности или нечетности количества балок покрытия не играл никакой ро-
ли. Суеверие появилось с влиянием городской строительной культуры. 
Балки, переброшенные поперек помещения, обычно слегка выгибаются 
кверху за счет отески, для компенсации прогибания балок под тяжестью 
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земляной кровли. Промежутки между балками («табиля») – в среднем со-
ставляют 60-65 см в осях и перекрываются небольшими горбылями, поло-
женными выпуклой стороной вниз – «васа», которые в большинстве случа-
ев кладутся сплошь «васа джуфт». В простейших постройках (бедных жи-
лых и хозяйственных) горбыли укладываются с промежутками. В послед-
нем случае они поверх покрываются берданой – «буйро васа». Поверх «ва-
са» укладывается слой травы, на него глиняная смазка, затем земляная за-
сыпка толщиной до 20см м обмазка из глины с саманом. Для предупре-
ждения роста растительности на крыше, разрушающей земляное покрытие, 
в земляную засыпку добавлялась соль до 2 пудов на дом. Добавление соли 
увеличивало продолжительность безремонтной эксплуатации крыши от 2 
до 10 лет (Рис.1.). 

Рассматривая указанное выше конструктивное решение покрытия в 
неродной архитектуре Таджикистана с точки зрения функциональной, 
можно отметить, что в большей степени оно отвечало требованиям защиты 
помещений от атмосферных воздействий и от перегрева в летний период. 

Слой глины толщиной 20-30 см при большой аккумулирующей спо-
собности имел незначительное сопротивление теплопередаче (0,4-0,5 м2 
°С/ВТ), при требуемой – 0,9-1,0м2 °С /ВТ, вследствие высокого коэффици-
ента теплопроводности глиняной массы (0,7-0,8 ВТ/м2 °С). 

Этот факт, очевидно, был оправдан тем, что в большинстве своем 
жилища были не отапливаемые и ограждающие конструкции служили 
средством защиты от атмосферных осадков в весенне-осенне-зимний пе-
риоды и выполняли роль аккумулятора тепла – в летний. Последнее обес-
печивало достаточную прохладу в помещениях днем. В вечернее же время 
аккумулированное тепло передавалось помещениям и приводило к повы-
шению температуры в них. Однако этот факт не имел значения, т.к. для сна 
в ночное время использовались летние помещения. 

Кроме того, земляной слой на кровле совместно с верхней глиноса-
манной смазкой играл роль гидроизоляции. Толщина земляной кровли из-
менялась в соответствии с количеством годовых осадков. Так в северных 
районах Таджикистана при норме годовых осадков 400-500 мм толщина 
кровли достигла 500 мм, в южных районах, где норма годовых осадков в 
пределах 100 мм, толщина кровли достигает 150 мм. 

В северных районах Таджикистана встречаются жилые строения, в 
которых в толще покрытия, помимо традиционного слоя глины, вводился 
слой камыша толщиной от 10 до 18 см [2]. Слой глины аккумулировал 
тепло в летний период и предохранял помещение от перегрева, а слой ка-
мыша, имеющий значительное термическое сопротивление, предохраняя 
помещение от охлаждения зимой, а также аккумулированного тепла в по-
мещении в ночное время (рис.1.). 
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А Б 

В 

Г Д 

Рис. 1. Конструктивные решения покрытий с использованием энергоэффективных местных 
материалов. А.Б. Схемы балочных квадратов покрытия; В.Г.Д. конструктивные элементы 

покрытия; 1. глиносаманная смазка с солью; 2. слой глины; 3. глиносаманная смазка; 
4. слой травы; 5. «васа»; 6. камыш; 7. «васа – джуфт» 

Данное конструктивное решение представляет собой интерес для со-
временного индустриального строительства в районах с континентальным 
климатом. Создание многослойной теплоизоляции, в которой функции 
утеплителя разделены («зима» –«лето») и взаимно дополняют друг друга, 
позволить обеспечить при минимальном весе ограждения их достаточную 
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теплоустойчивость в летний период и необходимые теплозащитные каче-
ства – зимой. 

В южных районах Таджикистана, в некоторых случаях в северных, – 
применялись покрытия с прогонами, уложенными по длинной оси поме-
щения балки. Опирающиеся на прогоны и обвязку, являются основой для 
кровли с наибольшим скатом на две стороны – «дупуш». Обычная балоч-
ная кровля с одним наибольшим скатом, образуемым за счет засыпки пе-
ременной толщины, называется «якпуш». 

Конструктивная основа гузарных мечетей такая же, как и у жилых 
построек, но их помещения отличаются большими размерами и по про-
порциям ближе к квадратным или квадратные [1]. Поэтому перекрытия 
мечетей разбиваются прогонами на балочные квадраты – «хона». В боль-
ших квадратных мечетях потолок делится на 4 квадрата – «чорхона» и 
опирается на одну центральную колонну ( Рис.1.а). Часто употребляется 
система из четырех «вихревых» прямоугольников при четырех колоннах 
(Рис.1.б). В этом случае в центре остается квадрат. Двухколонная система 
создавала шесть квадратов – «шашхона», четырехколонная с 9 квадратами 
– «нухона» и т.д. 
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ing of Tajikistan, with rare exception, is the wooden framework that defines 
character of coverings which bearing basis is the system of runs and beams. 
Thus, in national architecture of Tajikistan peculiar functional and constructive 
solutions of buildings which demand careful studying from positions of the ac-
cumulated technical experience are put. 

Keywords: National Architecture, constructive solutions of a covering, 
roof, roofs, glinosamanny lubricant. 
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Аннотация: Компьютерная (программа) калькуляция разработана в 
соответствии с требованиями действующих в Республике Таджикистан 
нормативных документов, в частности строительных норм и правил Рес-
публики Таджикистан СНиП РТ 23-02-2009 [4], которые устанавливают 
новые требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при 
обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микро-
климата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и 
сооружений. 

Ключевые слова: энергоэффективности зданий, теплофизического 
расчета, ограждающих конструкций. 

 
В 1999 году в Таджикистане был создан Общественный Фонд «Жи-

лье для человечества – Таджикистан» (Habitat for Humanity). Фонд является 
структурным подразделением некоммерческой международной организа-
ции «Жилье для Человечества», деятельность которой направлена на иско-
ренение ветхого жилья. Со дня своего основания Общественный Фонд 
«Жилье для человечества – Таджикистан» (Habitat for Humanity), с привле-
чением волонтеров и домовладельцев, помог более 20 тысяч семьям в 
строительстве новых и завершении недостроенных домов, в реконструк-
ции и ремонте квартир. 

В программу основных направлений деятельности Фонда отдельным 
параграфом включено применение инновационных решений в области 
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технологии строительного производства, строительных материалов и изде-
лий. В рамках решения указанной программной задачи Фонд активно со-
трудничает с различными научными учреждениями Республики Таджики-
стан. Предлагаемая методика теплофизического расчета ограждающих 
конструкций является результатом такого сотрудничества и является 
наиболее практичным и удачным способом для выбора и обоснования того 
или иного изделия для устройства наружной ограждающей конструкции 
здания [2]. 

Важность практического метода теплофизического расчета ограж-
дающих конструкций обосновывается актуальностью решения задач по 
повышению энергоэффективности зданий и увеличению степени их тепло-
вой защиты. Определяющим в решении данной задачи является правиль-
ный выбор конструкции наружных ограждений здания. Строительство, 
обеспечивающее энергосбережение при эксплуатации зданий, привлекает 
все большее внимание инвесторов и муниципальных руководителей. Для 
первых это связано с возможностью повысить конкурентоспособность по-
требительских качеств здания, для вторых – с возможностью снижения до-
таций населению на оплату за потребляемую тепловую энергию. Актуаль-
ность энергосбережения в строительной отрасли связана со следующими 
обстоятельствами: 

– увеличением объемов строительства и соответствующим возраста-
нием потребляемых энергетических ресурсов; 

– возрастанием стоимости энергетических ресурсов; 
– особой значимостью проблемы экологической безопасности, в том 

числе, актуальностью снижения степени загрязнения окружающей среды в 
результате сжигания топлива; 

– необходимостью все большего сохранения ресурсов в аспекте за-
щиты интересов будущих поколений. 

Известно, что наиболее эффективным резервом экономии топливно-
энергетических ресурсов в капитальном строительстве является повыше-
ние уровня теплозащиты зданий и снижение теплопотерь через ограждаю-
щие конструкции. Создание энергоэффективных зданий и их конструкций 
становится тем направлением в строительстве, которое позволяет наиболее 
рационально использовать ограниченные топливно-энергетические и ма-
териальные ресурсы при получении максимального технико-
экономического, социального и экологического эффекта. 

В настоящее время в развитых странах, в целях автоматизации тру-
довой деятельности,  разрабатываются и реализуются специальные ком-
пьютерные программы, которые позволяют значительно уменьшить ошиб-
ки, связанные с человеческим фактором и сократить время решения задач. 

С сентября 2013 года действует закон Республики Таджикистан об 
экономии и эффективности энергии [3]. Кроме того, при проектировании 
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зданий обязательным является обоснование выбора материалов и изделий 
для наружных ограждений на основе требований Градостроительных норм 
и правил Республики Таджикистан «Тепловая защита зданий». 

Учитывая актуальность проблемы, по инициативе и при поддержке 
Общественного Фонда «Жилье для человечества – Таджикистан», на осно-
ве требований ГНиП РТ [1; 2], разработана специальная программа для 
обоснования выбора материалов и изделий для наружных ограждений зда-
ний. Программа является удобной для практического применения и рас-
считана на пользователей в лице рядовых инженеров строительного произ-
водства, особенно при строительстве малоэтажных гражданских зданий. 
Общий вид программы приведен в Приложении 1. 

Известно, что проблема повышения энергоэффективности зданий и 
экономии энергии при их эксплуатации является актуальной в мировом 
масштабе. Она имеет первостепенное значение особенно для нашей рес-
публики, так как в зимний период основная нагрузка падает на один вид 
энергоносителей – электроэнергию. Стабильное повышение степени ис-
пользования электробытовых приборов, горячее водоснабжение, отопле-
ние зданий и другие устройства, рассчитанные на электроэнергию, способ-
ствуют частому выходу из строя системы электроснабжения. В этих усло-
виях основным и доступным способом не только экономии электроэнер-
гии, но и не менее важной разгрузки электросистемы является обоснован-
ный выбор материалов и изделий для наружных ограждений с целью по-
вышения энергоэффективности зданий. 

Разработанная методика теплотехнического расчета наружных 
ограждений позволяет легко исследовать также состояние существую-
щих зданий и определить необходимость повышения их энергоэффек-
тивности. Важным моментом в данном случае является проведение 
разъяснительных работ среди населения, и данный вопрос включен в 
программу деятельности Общественного Фонда «Жилье для человече-
ства – Таджикистан». 

В таблице 1 приведены справочные материалы, включенные в про-
грамму теплотехнического расчета наружных ограждений. 
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Приложение 1 
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Аннотация. На сегодняшний день немаловажной составляющей лю-
бой сферы деятельности является заинтересованность индивидуума в про-
фессиональной направленности. Так как именно от целемотивационной 
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структуры личности своих будущих профессиональных побуждений зависит 
их реализация с учётом методов применяемых усилий в избранной профес-
сии, а также самореализации в ней. Профессиональная направленность зави-
сит от мотивов, а также от концепции. Рассматривая профессиональные мо-
тивы, можно определить их значимость для личности, а именно: выбор про-
фессии; профессиональные цели, желания, интересы, устремления; профес-
сиональные идеалы с учётом выбора способов достижения целей; самоотда-
ча; карьерный рост. Для определения формирования профессиональной 
направленности студентов нефтяного техникума применяются анкеты, кото-
рые позволяют проанализировать уровень мотивации будущих специалистов 
в выбранной сфере деятельности, что, безусловно, влияет на экономические 
составляющие страны, так как именно нефтяная отрасль является лидирую-
щей не только в Российской Федерации, но и в мире в целом. 

Ключевые слова: студент, анкета, нефтяной техникум, профессио-
нальная направленность, вопрос, респондент, исследование. 

 
С целью получения обратной связи о степени усвоения профессио-

нальных компетенций студентами нефтяного техникума с применяемыми 
на практике формами контроля также пользуется популярностью анкети-
рование студентов. Так как именно анкетирование является одним из более 
распространённых исследовательских методов, который применяется в 
психологии, а также в педагогике. 

Помимо этого актуальным является вопрос определения профессио-
нальной концепции, которая, как правило, зависит от следующего ряда по-
казателей, а именно: 

1. «Образ деятельности» – общие взгляды на профессиональную дея-
тельность; задачи коллектива; общие цели, условия, методы, способы осу-
ществления их реализации для получения заданных целей. 

2. «Образ должности» – понимание и представление о своей должно-
сти, место её в структуре организации и взаимосвязь с другими должно-
стями; цели, задачи, права, обязанности, ответственность по результатам 
работы согласно должности. 

3. «Образ коллектива» – взаимоотношение в коллективе, правила де-
ловой этики, соблюдение субординации. 

В результате вышеизложенного можно сделать вывод о том, что у 
выпускников как правило, более выражены основы «образа должности» и 
«образа коллектива» как компонентов профессиональной концепции, ко-
торые конкретизируются в дальнейшей трудовой деятельности [1]. 

Также стоит отметить, что для определения заинтересованности вы-
пускников к своей будущей профессии среди студентов нефтяного техни-
кума разрабатываются анкеты по формированию профессиональной 
направленности, так как именно нефтяная отрасль занимает лидирующее 
место не только в нашей стране, но и во всём мире [4]. 
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 Определенная взаимосвязь вопросов, которые направлены на образова-
ние единого целого представляют собой анкету, которая разрабатывается со-
гласно определенной методике. Методика разработки анкеты заключается в ее 
структуре, а именно вводной части, основной части и паспортички [5]. 

Как правило, любая анкета начинается с вводной части, которая рас-
полагает респондента отвечать на поставленные вопросы анкеты. Вводная 
часть содержит: общая информация об организации; актуальность, цель, 
задачи исследования; значимость роли респондента для решения постав-
ленных целей и задач; анонимность анкеты [11]. Вводная часть должна не 
только заинтересовать респондента, но и мотивировать его, так как именно 
от данной части зависит отношение респондента к анкете. 

Далее следует основная часть, которая является самой важной со-
ставляющей и содержит контактные, основные и заключительные вопро-
сы. Вопросы, которые отображены в анкете, должны быть простыми и по-
степенно переходить к более сложным, такое название обуславливается, 
как правило воронки. 

Основные вопросы – наиболее важные и сложные, ответы на кото-
рые дают основную информацию и общую картину по теме исследования, 
которое будет отвечать поставленным целям и задачам. Для конкретной 
задачи разрабатывается свой блок вопросов. На последнем месте в данной 
части указываются заключительные вопросы [12-15]. 

Основная их задача – снять психологическое напряжение у респон-
дентов с учётом их типа темперамента, чтобы респондент почувствовал 
значимость проделанной работы. 

После основной части следует паспортичка – включают, как прави-
ло, вопросы, ответы на которые дают информацию о профессии, образова-
нии, поле, возрасте, с учётом конфиденциальности личных данных. Сама 
паспортичка располагается в конце анкеты. Также в конце анкеты выража-
ется благодарность респонденту [10]. 

При разработке анкеты применяется классификация вопросов, которые 
подразделяются на закрытые, открытые, полузакрытые, прямые и косвенные. 

Закрытые вопросы подразумевают один или несколько вариантов 
предполагаемых ответов. 

Например: Почему Вы выбрали профессию техника по переработке 
нефти и газа? 

1) Собственный выбор; 
2) Выбор родителей; 
3) Рекомендации друзей; 
4) Высокая заработная плата; 
5) Затрудняюсь ответить. 
Открытые вопросы не предоставляют возможность выбора одного 

или нескольких вариантов ответом, респондент самостоятельно даёт ответ 
на сформулированный ранее вопрос. 
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Полузакрытые вопросы – это совокупность закрытого вопроса и от-
крытого вопроса, когда респондент не только может выбрать один или не-
сколько вариантов ответов, а также может дописать свой вариант ответа. 

Например: Планируете ли Вы после техникума продолжать обучение 
по специальности? 

1) Да, планирую продолжить обучение по своей специальности; 
2) Нет, не планирую продолжить обучение по своей специальности; 
3) Иное (укажите, что именно):________________________________. 
Прямой вопрос позволяет получить исследователю прямую инфор-

мацию, которую представляет респондент от своего имени. 
Косвенные вопросы в отличие от прямого позволяют респонденту 

высказаться от имени ряда лиц (группа, коллектив), тем самым информа-
ция не прямая, а, получается, посредством ряда вопросов. 

Например: Принято считать, что… А как Вы думаете? 
Также сами вопросы анкеты можно классифицировать по конструк-

ции ответов, например: дихотомические («да–нет»), альтернативные, поли-
вариантные (вопросы–меню), шкальные. 

Дихотомические вопросы («да–нет») – ответы на которые обуславли-
ваются взаимоисключающимся характером.  

Например: Заинтересованы Вы к своей будущей профессии техника 
по переработке нефти и газа? 

1) Да; 
2) Нет; 
3) Затрудняюсь ответить. 
Альтернативный вопрос – более уравновешен и сумма ответов на 

данный вид вопросов составляет 100%. 
 Например: В каком возрасте Вы стали интересоваться своей буду-

щей профессией? 
1) Мне еще не было 7 лет; 
2) В возрасте 7-10 лет; 
3) В возрасте 10-14; 
4) После 14 лет; 
5) Никогда не задумывался; 
6) Затрудняюсь ответить. 
Поливариантные вопросы – представляет собой набор вариантов от-

ветов, их которых респондент выбирает несколько понравившихся ему ва-
риантов ответов. 

Например: В чем заключается выбор Вашей профессии? 
1) Актуальность; 
2) Высокий спрос на рынке труда; 
3) Высокая заработная плата; 
4) Хороший социальный пакет, льготы; 
5) Ранний выход на пенсию; 
6) Династия; 
7) Что еще? (укажите):______________ 
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Шкальные вопросы – как правило, представляют собой шкалу, кото-
рая измеряет, признаки ответа на вопрос и принято считать альтернатив-
ным вопросом. 

Например: Довольны ли Вы опытом прохождения производственной 
практики? (Обведите кружком свою оценку, используя 5-ти балльную 
шкалу: «5 баллов» – очень доволен; «1 балл» – совсем не доволен): 

1) Работой очень доволен;   5 4 3 2 1 
2) Скорее доволен, чем недоволен;  5 4 3 2 1 
3) Работа для меня безразлична;   5 4 3 2 1 
4) Скорее недоволен, чем доволен;  5 4 3 2 1 
5) Работой очень недоволен.   5 4 3 2 1 
Также для формирования профессиональной направленности сту-

дентов нефтяного техникума применяются виды функционально-
психологических вопросов анкеты, а именно: контактные вопросы, вопро-
сы-диалоги, буферные (с преамбулой) вопросы, вопросы-иллюстрации, а 
также вопрос-тест и вопрос-ловушка [11]. 

Содержание вопросов анкеты подразделяется также на вопросы о 
фактах, вопросы о внутреннем состоянии и вопросы о знаниях, каждый из 
них определяет заинтересованность будущих выпускников к своей про-
фессии [3]. 

В результате можно сделать вывод о том, что благодаря анкетам мы 
можем выявить на раннем этапе обучения студентов нефтяного техникума 
их заинтересованности к своей будущей профессии, а также при проведе-
нии анкетирования на каждом году обучения провести сравнительный ана-
лиз заинтересованности, мотивации в получении диплома установленного 
образца с квалификацией техник [2]. 

Так же с помощью классных (тематических) часов, экскурсий, учеб-
ных и производственных практик, симпозиумов, выставок, конференций 
преподаватели (наставники, кураторы) совместными усилиями с законны-
ми представителями студентов прилагают максимальные усилия на отлич-
ный результат выпуска [6]. 

В результате, вышеизложенного материала стоит отметить, что среди 
студентов нефтяного техникума возникает мотивация, а также заинтересо-
ванность к дальнейшему карьерному росту и получению дальнейшего об-
разования в нефтяной отрасли [6-9]. Стоит отметить, что метод анкетиро-
вания оказывает опосредованное влияние на личность через стимул, то 
есть вопросы анкеты, составленные с целью активизации рефлексии субъ-
екта. Не смотря на ограниченные возможности данного метода в рамках 
вопросов анкеты, которые имеют множественный выбором и выбранной 
тематикой, все же он может способствовать достижению практической це-
ли обучения и воспитания студентов в отрасли нефтепереработке. 
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RELEVANCE OF PROFESSIONAL ORIENTATION IN THE OIL  
INDUSTRY USING THE QUESTIONNAIRE METHOD 

Author:  Elman Ksenia Aleksandrovna, the teacher of the first category 
Surgut oil technical school (branch) of Ugra STATE University, Surgut, 
elmanka@bk.ru. 

Abstract. Today, an important component of any field of activity is the indi-
vidual's interest in professional orientation. Since it is from the goal-oriented struc-
ture of the individual that their future professional motives depend on their imple-
mentation, taking into account the methods of applied efforts in the chosen profes-
sion, as well as self-realization in it. Professional orientation depends on the motives, 
as well as on the concept. Considering professional motives, you can determine their 
significance for the individual, namely: the choice of profession; professional goals, 
desires, interests, and aspirations; professional ideals, taking into account the choice 
of ways to achieve goals; dedication; career growth. For the determination of for-
mation of professional orientation of students oil College used questionnaires that 
allow us to analyze the level of motivation of future professionals in the chosen field 
of activity, which inevitably affects the economic components of the country, as the 
oil industry is leading not only in Russia but in the whole world. 

Keywords: student, questionnaire, oil College, professional orientation, 
question, Respondent, research. 
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