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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
КАК СОЦИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ
Дворникова Дарья Львовна
Студентка 1 курса
Уральский государственный университет путей сообщения
(Россия, г. Екатеринбург)
Научный руководитель: Старцева Наталья Николаевна
канд. социол. наук, доцента кафедры УПиСУрГУПС
В данной статье рассматриваются сущность и некоторые
черты социальной общности волейболистов, особенности их культуры.
Автор анализирует артефакты, язык, нормы поведения, традиции
данной субгруппы.
Ключевые слова: волейболисты, культура, социальная
общность, спорт, элементы культуры, неформальные нормы
поведения.

FEATURES OF CULTURE OF VOLEYBOLISTS
AS A SOCIAL COMMUNITY
Dvornikova Daria Lvovna
1 year student
Ural State University of Railway Transport
(Russia, Yekaterinburg)
Scientific adviser: Nataliya Nikolaevna Startseva
Cand. sociol. Sci., Associate Professor of the Department
UPISURGUPS
This article discusses the nature and some features of the social
community of volleyball players, as well as the peculiarities of their culture.
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The author analyzes the artifacts, language, rules, norms of behavior,
traditions of the volleyball subgroup.
Keywords: volleyball players, culture, social community, sport,
elements of culture, informal norms of behavior.

Согласно инициативному всероссийскому опросу
«ВЦИОМ-Спутник», проведѐнному 16 августа 2018 года среди
россиян в возрасте от 18 лет (методом исследования выступило
телефонное интервью по стратифицированной двухосновной
случайной выборке стационарных и мобильных номеров
объемом 1600 респондентов) доля россиян, занимающихся
спортом с той или иной периодичностью, составила 60%, при
этом те, кто занимается спортом 1-3 раза в месяц и чаще,
волейбол предпочитают 7% опрошенных (самыми популярными
среди россиян традиционно являются бег и спортивная ходьба,
лѐгкая атлетика – 37%, фитнес – 22%, плавание – 18%, силовые
тренировки, тяжѐлая атлетика – 17%, футбол – 14%) [1]. Вместе
с этим, по подсчетам Международной Федерации FIVB в мире
насчитывается
свыше
33
миллионов
волейболистовпрофессионалов, на любительском уровне волейболом
занимается около 1 млрд человек [3]. Таким образом, на сегодня
волейбол является одним из популярных видов спорта в
России[2] и мире, а социальная общность волейболистов
выступает массовой профессиональной социальной общностью,
заслуживающей особого внимания со стороны исследователей
социологов и антропологов.
Действительно, волейболисты выступают особой
социальной группой, имеющей не менее уникальную культуру.
Так, если осуществить анализ некоторых элементов культуры
данной социальной общности (типичных артефактов,
особенностей языка, норм поведения и традиций), то можно
заключить, что перед нами субгруппа, отличная от других
спортивных (и профессиональных, если речь идѐт о
волейболистах большого спорта) общностей.
Типичными артефактами, отличающими волейболиста
от других спортсменов и представителей иных социальных
5
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общностей, являются особая форма, на которую наносятся
номера с 1-го по 99-ый, значки и марки стран-участниц
олимпийского волейбольного движенияи мн.др.
Нередко, волейболисты используют особый язык
(жесты, слова и выражения), понятный лишь представителям их
общности и тем, кто с ней взаимодействует (судьи, болельщики
и пр.), что также сигнализирует о их уникальности. Например,
фразы: «Надо сняться» (нужно выиграть очко с первого
розыгрыша
после
подачи
соперника);
«вбить
гвоздь» (совершить мощнейший нападающий удар); «подать
планер» (осуществить подачу, при которой мяч полетит с
относительно небольшой скоростью по неустойчивой
траектории, при этом может в конце резко оборвать полѐт);
«мѐртвый мяч» (мяч, оказавшийся в таком положении, что
крайне трудно оставить его в игре) и т.д.
Вместе с этим, у волейболистов существуют свои
формальные и неформальные правила и нормы поведения.
Например, перед началом игры команды встречаются в центре
площадки для того, чтобы поздороваться с соперником, пожав
руки; во время игры к судье может обращаться только капитан
команды; во время игры игрок не имеет праваоспаривать
решение судей или делать замечания в их адрес, а также вести
себя нетактично по отношению к сопернику или делать
оскорбительные
замечания
в
адрес
игроков
противоборствующей команды. Однако эти формальные нормы,
свойственны для любых командных видов спорта и спортивных
социальных общностей. Вместе с этим, отличия волейболистов
есть в неформальных, незакреплѐнных нормах, принятых
моделях поведения, например, перед игрой игроки встают в
одну линию, и, по очереди, совершив прыжок, хлопают друг
друга по ладоням, чтобы настроиться на игру и поддержать друг
друга. Так же, во время игры, когда игроки испытывают
сильные эмоции и переживания, то их ладони становятся
влажными, и чтобы мяч не соскользнул во время приема,
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волейболисты вытирают ладонь о подошву своих кроссовок или
об пол.
Наличие особых традиций у волейболистов также
свидетельствует об уникальности данной социальной общности.
Так, как и для многих командных видов спорта, волейболисты
перед началом игры слушают гимн и поют его, держась за руки.
Однако, лишь капитаны волейбольных команд перед началом
игры обмениваются знаками (вымпелами) команд; в процессе
игры при забивании очка, командана несколько секунд
собирается в центре своего поляв круг и, немного обнявшись,
произносит какой-либо звук, тем самым поддерживает друг
друга и настраивается на дальнейшую игру; и мн.др.
Следовательно, волейболисты действительно являются
специфической общностью, имеющей особую культуру и
выступают интереснейшим объектом для дальнейших
социологических исследований.
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МЕСТО РУССКОГО ЯЗЫКА В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ
СИСТЕМЕ ХОРВАТИИ
Залович Ана
аспирант 2 курса
Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина (Россия, г. Москва)
В данной статье рассматривается состояние русского языка в
современной образовательной системе Хорватии, анализируются
достижения и недостатки хорватской русистики.
Ключевые слова: русский язык, русистика, Философский
факультет Загребского университета, Задарский университет,
бакалавриат, магистратура, аспирантура.

PLACE OF RUSSIAN LANGUAGE IN THE HIGHER
EDUCATION SYSTEM OF CROATIA
Ana Zalović
2-year postgraduate
Pushkin state Institute of Russian language
(Russia, Moscow)
This article attempts to present study of Russian language in the
modern university system of Croatia. It outlines views on current status of
Russian studies in Croatia, reveals its advantages and disadvantages.
Keywords: Russian language, Russian Studies, University of
Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zadar University,
undergraduate study, graduate study, postgraduate study.

Первые
связи
Хорватии
с
Россией
начали
устанавливаться еще в XVIII веке и постепенно развивались по
настоящее время. В последние годы установились тесные
культурно-экономические
контакты
между
двумя
государствами, значительно возрос интерес хорватского народа
к русскому языку и его культуре. Хорваты очень бережно
относятся к культурным достижениям России. В последние
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годы в Хорватии с успехом проходят гастроли российских
балетных трупп, симфонических и камерных оркестров,
организуются книжные ярмарки и показы российских фильмов.
Самым
значимым
культурным
событием
последнего
десятилетия стала выставка под названием «Екатерина II,
Царица всея Руси» (Загреб, 2018 г.), посвященная эпохе
правления великой императрицы.
Образ России в современной Хорватии в целом
позитивный, чему в последнее время особенно способствовал и
Чемпионат мира по футболу, состоявшийся в России в 2018 г.
Важно подчеркнуть, что хорваты знакомы и высоко ценят
русскую и советскую литературу и искусство. В системе
хорватского школьного и гимназического образования русская
классическая литература (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В.
Гоголь, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, А.П.
Чехов) изучается в большом объеме. Интерес также вызывают
современные русские писатели такие как: Т.Н. Толстая, В.Г.
Сорокин, Б. Акунин, В.О. Пелевин, их произведения
переводятся на хорватский язык.
В настоящее время русский язык и литература изучаются
в рамках двухпредметного курса на Философском факультете
Загребского университета и в Задарском университете.
В 1897 году была образована Кафедра славянских
языков на Философском факультете в Загребе, в рамках которой
наряду с другими славянскими языками преподавался и русский
язык. Современная Кафедра русского языка и литературы
Философского факультета Загребского университета была
основана в 1945 году. С 2005 г. обучение здесь проводится в
соответствии с двухуровневой системой высшего образования,
предусмотренной Болонским процессом: 4 года (бакалавриат) и
1 год (магистратура). Ежегодно на первый курс зачисляется 40
абитуриентов. В магистратуре студенты продолжают учиться по
программе с педагогическим либо переводческим уклоном.
Обучение в аспирантуре в Хорватии осуществляется на
коммерческой основе по следующим программам: лингвистика
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либо методика преподавания иностранных языков (ежегодно
поочередно меняются) и литература. Философский факультет в
Загребе ежегодно предлагает программу по студенческому
обмену в Невском институте языка и культуры в СанктПетербурге, в рамках которой возможна учеба в течение одного
семестра. В настоящее время открыт конкурс академической
мобильности в рамках обучения в бакалавриате, магистратуре и
аспирантуре по программе Эразмус+ на период обучения до
2020 года в Московском государственном университете им.
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном
университете.
По плану учебных мероприятий кафедры Философский
факультет в Загребе организует встречи с известными
российскими лингвистами. В рамках одного из наиболее
значимых актуальных мероприятий – «Неделя русского языка и
культуры в Хорватии», которое впервые было организовано
преподавателями русского языка Философского факультета в
Загребе, принимали участие: известный российский лингвист,
профессор доктор педагогических наук М.А. Кронгауз и В.М.
Пахомов, директор интернет-портала grammota.ru. В фокусе
«Недели русского языка и культуры в Хорватии» (2019 г.) будет
проходить студенческая конференция, которая предусматривает
выступления студентов на русском языке на темы связанные с
лингвистикой, литературой, методикой и культурологией. В
2003, 2004 гг. на Философском факультете была организована
«Летняя школа» – курсы русского языка для студентов кафедры,
проводились показы фильмов и сессии. Студентами кафедры
русского языка и литературы Философского факультета в
Загребе была создана музыкальная группа под названием
«Очень такие», в репертуаре которой есть как русские
народные, так и современные русские песни.
Русский язык и литература изучаются также в Задарском
университете, где с 1956 г. открыто Отделение русского языка и
литературы. Обучение в этом вузе также проходит в
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соответствии с Болонской программой обучения по следующей
основе: 3 года (бакалавриат) и 2 года (магистратура).
Загребская и Задарская кафедры организуют учебные и
культурные мероприятия. Проект «Русские дни» с 2008 г.
организуется студентами Отделения русского языка и
литературы Задарского универститета. Он включает интересные
лекции студентов, связанные с руссской культурой, кулинарные
мастер-классы, вечера поэзии, проекции фильмов, выставки,
различные квизы и вечеринки. Загребский и Задарский
университеты осуществляют активное научное сотрудничество,
прежде всего с университетами Москвы, Санкт-Петербурга,
Магнитогорска, Кемерова, а также университетами Любляны,
Марибора, Белграда, Праги, Львова, Иннсбрука, Берлина,
Грайфсвальда, Трира, Будапешта, где хорватские преподаватели
регулярно
проводят
мастер-классы,
а
преподаватели
перечисленных университетов, в свою очередь, выступают с
лекциями в Хорватии.
В октябре 2017 г. в Университете им. Юрая Добрилы (г.
Пула) был открыт Центр русского языка и культуры «Институт
Пушкина», учрежденный Пятигорским государственным
университетом при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации в рамках создания
партнерской сети «Институт Пушкина».
В настоящее время кафедры институтов активно
занимаются научной деятельностью: публикуются статьи, в
которых исследуются и сопоставляются русская и хорватская
фонетика, морфология, лексикология, фразеология, синтаксис,
лингвострановедческие понятия; правила пунктуации данных
языков; проблемы перевода.
Среди последних работ, посвященных русскому языку в
Хорватии, следует выделить: Ж. Ф. Арсовски, В. Вентурин, А.
Менац,
И.
Миронова
Блажина
«Хорватско-русский
фразеологический словарь» (2011), который содержит 3000
хорватских фразеологизмов и 6000 русских эквивалентов; С.
Павуна «Rusko-hrvatski praktični rječnik» (2001); находящийся в
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печати «Хорватско-русский / русско-хорватский словарь»,
созданный коллективом преподавателей русского языка
Загребского университета, соавтором которого является автор
настоящей статьи. Необходимо также выделить ряд трудов
выдающихся хорватских русистов: Е. Чуто и З. Матек Шмит
«Книга для чтения по русской литературе» (2013); С.
Хаджихалилович «Osnove fonetike i fonologije ruskoga jezika:
(priručnik za učenje i poučavanje ruskoga kao stranoga jezika)»
(2013); Р.Ф. Полянец «Русская грамматика для каждого» (2013);
Ж. Челич «Сопоставительная фонетика русского и хорватского
языков» (2013); И. Живкович «Русская грамматика в
упражнениях» (2014); С. Хаджихалилович «Uvod u studij ruskog
jezika» (2015). Современные слависты, переводчики (Й.
Ужаревич, С. Лудвиг, И. Лукшич, Я. Войводич, Р. Вентурин, Ф.
Цацан) продолжают изучать классическую и современную
русскую литературу, поддерживая в обществе интерес к русской
культуре.
Многие
преподаватели
Отделения
восточнославянских языков и культур Философского
факультета в Загребе являются авторами трудов в рамках
следующих проектов отделения последних лет, таких как,
например: «Контрастивный анализ русского и хорватского
языков», «Славянские языки в сравнении с хорватским»,
«Русская литература ХХ века», «Применение фразеологической
теории к фразеографии», «Неомифологизм в культуре ХХ и ХХI
вв.»
Следует отметить, что в Загребе планируется открытие
Российского центра науки и культуры, а также открытие
кафедры русского языка и литературы в таких городах как
Осиек и Риека.
Наряду с позитивными тенденциями хорватской
русистики, ее научной деятельностью и организацией учебнопросветительских мероприятий, имеются некоторые упущения в
преподавании русского языка в вузовской системе Хорватии,
главными из которых являются: 1) недостаточное уделение
внимания мотивированию учащихся, стимуляции их учебной и
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мыслительной деятельности; 2) организация фронтальной
формы обучения; 3) малый процент практики общения на уроке.
Полагаем, что следовало бы больше внимания уделять развитию
инициативности и самостоятельности студентов, их творческого
потенциала и уверенности в себе.
Считаем, что при обучении хорватских учащихся РКИ
необходимо использовать принцип опоры на родной язык:
методику преподавания строить на основе схожих элементов
структуры русского и хорватского языков, учитывать данный
фактор при создании национально-ориентированных учебных
комплексов.
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The article considers the role of project management in the
implementation of high-priority government programmes of country which
has an impact on economic and social development for the constituent
entities of the Russian Federation and the country’s international level
situation.
Keywords: governnment programmes, project management,
project approach

В современном мире в условиях инновационной
ориентированности развития рыночной экономики Российской
Федерации проектному управлению уделяется особое внимание,
так как для достижения конкретных целей и задач необходимы
специфические технологии управления.
За минувшие пару лет в нашей стране была проведена
существенная методическая работа в сфере применения
проектного подхода для разработки, а так же для
непосредственной реализации государственных программ. К
которой относят: утверждение и уточнение перечня
государственных программ России; принятие Правительством
РФ Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ; разработка и утверждение
Министерством экономического развития РФ «Методических
указаний по разработке и реализации государственных
программ» и др.
Одной из самых важных особенностей проектного
управления выступает достижение поставленных целей в
условиях ограниченности ресурсов. Именно данная черта
является наиболее важной составляющей конкурентного
преимущества. На данный момент подобная практика успешно
применяется в экономически развитых странах, а так же
странах,
которые
находятся
в
процессе
развития.
Рассматриваемый подход применяется практически во всех
сферах социальной и экономической деятельности. [4, с. 15]
Само появление проектного управления продиктовано
необходимостью проведения глубоких преобразований в
оборонной сфере, в которой и были изложены основные
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подходы и метода управления проектами. Впоследствии
предложенные инструменты начали активно внедрять на
предприятиях государственного сектора, а так же в бизнесе.
Особое значение проектное управление приобретает в
период кризисов. По мнению Г. Керцнера, ведущего эксперта в
области управления проектами и стратегического планирования,
тщательный отбор проектов и безупречное управление ими в
сложной рыночной или финансовой ситуации наиболее
предпочтителен, нежели сокращение кадров и остановка в
развитии. [1, с. 23]
В настоящий момент времени в мире замечен рост
международных
проектов.
Многие
представители
государственных структур за рубежом отмечают важность
проектного управления для экономики государства, его
развития и конкурентоспособности. [2, с. 193]
Исходя из этого, стоит отметить, что в нашей стране
делается существенный акцент на применение и внедрение
методологии проектного подхода в управленческий аппарат
государства. Государственные программы представляют собой
сложный набор целей и задач, инструменты политики
государства, которые обеспечивают стратегические приоритеты
социально - экономической сферы общества.
Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2010 года № 1950-р был утвержден перечень
государственных программ РФ, которые уже успешно
реализуются на территории нашего государства и охватывают
различные области и отрасли экономики. Они разделены на 5
условных блоков, таких как: новое качество жизни;
инновационное развитие и модернизация экономики;
эффективное государство; сбалансированное региональное
развитие; обеспечение национальной безопасности. На наш
взгляд, применение проектного подхода при реализации
рассматриваемых программ очень важно как для экономики и
развития России в целом, так и для повышения
конкурентоспособности, поэтому необходимо разработать
17
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собственную методологию и стандарты в области проектного
управления.
Проектный подход является действенным средством
достижения поставленной цели
и запланированных
результатов, также благодаря проектному подходу, возможно,
определить область ответственности участников на каждом
этапе программы. [3, с. 186]
В 2016 году Департаментом Проектной деятельности
было обозначено 11 приоритетных направлений, в ходе которых
были определены приоритетные проекты такие как:
здравоохранение, образование, моногорода, безопасные и
качественные дороги, ЖКХ, ипотека и арендное жилье,
экология, малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы,
экспорт,
реформа
контрольной и надзорной деятельности и производительность
труда.
Распоряжением от 15 октября 2016 года № 1050
утверждено Положение об организации проектной деятельности
в
Правительстве
Российской
Федерации.
Также
в
Постановлении от 15 октября 2016 года № 2165-р установлен
план выполняемых в первую очередь мероприятий по
организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации на 2016-2017 годы. [4]
Принятые решения должны помочь реализовать
приоритетные проекты по стратегическим направлениям
развития страны.
Тем не менее, наличие большого количества
нормативно-правовых актов в области проектной деятельности
не способствуют еѐ развитию, в связи с присутствием
негативных факторов, влияющих на результаты отдельных
проектов.
Среди
них
выделяют
такие:
отсутствие
высококвалифицированных
специалистов,
низкая
заинтересованность участников в проектной деятельности,
слаборазвитая
методическая
база
и
недостаточное
взаимодействие программ всех уровней.
18
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В настоящее время эксперты в области управления
проектами фиксируют увеличение потребности в комплексных
проектах, повышается число проектов, нацеленных на
устойчивое развитие.
Роль проектного управления в экономике государства и
его позиция на международном уровне бесспорно очевидна. Это
в свою очередь требует развития совершенствования
национальных стандартов, подготовка квалифицированных
сотрудников, приспособление к международным моделям,
улучшение государственных организационных структур. [3,
с.13]
Подводя итог из выше сказанного, можно отметить, что
проектное управление является основой
в реализации
государственных программ. Это можно объяснить тем, что
государственные программы включают в себя различные
подпрограммы и множество связанных между собой проектов,
объединенные общими целями, ресурсным обеспечением, а
также временным фактором и др.
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Статья посвящена анализу сущности и некоторых
особенностей культуры социальной общности военнослужащих
срочной службы. Автор анализирует нормы, правила, ценности данной
субгруппы, особенности их языка и имеющихся традиций.
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Вооруженные Силы Российской Федерации являются
одними из самых мощных и многочисленных в мире. На сегодня
численность ВС РФ составляет 1,902 млн. человек, в том числе
1,013 млн. военнослужащих [1]. Следовательно, на сегодня
социальная общность военнослужащих выступает массовой
профессиональной общностью, заслуживающей особого
внимания социологов.
Военные, как социальная общность, не представляет
собой единого монолита, а распадается на два крупных
«сословия», различающихся материальным положением,
статусными характеристиками, ролевыми предписаниями и
образом жизни: первое – генералы, офицеры, прапорщики,
солдаты и сержанты сверхсрочной службы (то есть служащие по
найму, те, для кого военная служба – профессия), вторые –
военнослужащие срочной службы.
Военнослужащие срочной службы – это лица мужского
пола, достигшие 18 лет, призванные на военную службу сроком
в 12 месяцев, при условии, что не имеют прав на отсрочку по
состоянию здоровья.
Существует неформальная иерархия социальных групп,
на которые дифференцируются военнослужащие срочной
службы. Например, исследователь К.Л. Банников приводит
универсальную для всех войск схему классификации
военнослужащих «срочников» в зависимости от длительности
их пребывания в рядах ВС РФ и наличествующего у них
неформального статуса в данной среде. «Духи» – новобранцы
(от 0 до 6 месяцев), те, кто только призвался и не имеет никаких
прав. «Молодые» – те, кто прослужил какое-то время и
приобрѐл незначительные неформальные права, например,
право, оказывать психологическое давление на «духов», и
определѐнный круг обязанностей, зачастую, это социализация
новобранцев. «Черепа» («черпаки») – «послужившие»,
представители первого привилегированного слоя в данной
неформальной иерархии, главной обязанностью которых
является контроль за «молодыми» и «духами». «Деды» –
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полноценные субъекты и самая высшая каста неуставной
системы. Они пользуются всеми правами и имеют возможность
оказывать давление на представителей более низших субгрупп
данной неформальной системы. «Дембеля» – те, на кого
распространяется приказ об увольнении в запас [2].
Рассматривая военнослужащих срочной службы как
социальную общность можно сказать, что они обладают особой
интересной субкультурой, которая отличает их от других групп
военных и определяет в разряд самостоятельных социальных
образований.
Военнослужащие «срочники» имеют особые артефакты,
которые отличают их, например, нагрудные значки,
разделяющиеся по подразделениям, элементы формы и т.п.
Нередко, военнослужащие срочной службы используют особый
язык (жесты, слова и выражения), понятный лишь
представителям их общности и тем, кто с ней взаимодействует,
что также сигнализирует о их уникальности. Например, слова:
«кантик» (ровная линия всего), «губа» (главный караул –
изолятор, предназначенный для задержания нарушителей
армейской дисциплины или совершивших преступление),
«отбить» (разрешение лечь спать), «мотыль» (моторист у
моряков). Вместе с этим, в среде военнослужащих срочной
службы действуют особые формальные и неформальные
правила и нормы поведения. К формальным нормам можно
отнести содержание военной присяги, соблюдение устава,
неразглашение военной тайны, поддержание чистоты и т.д.
Однако отличия «срочников» есть в неформальных,
незакреплѐнных нормах, принятых моделях поведения,
например, «дедовщина» – это одна из форм «неуставных
взаимоотношений», проявляющая себя как неформальная
практика организации и дифференциации, установления
иерархии среди военнослужащих, проходящих службу по
призыву [3]. Наличие особых традиций у военнослужащих
срочной службы также свидетельствует об уникальности данной
социальной общности. Например, «дембельский аккорд» –
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дополнительная рабочая нагрузка солдат, срок службы которых
подходит к «дембелю», так же есть традиция, когда за сто дней
до приказа демобилизации «дембеля» перестают, есть
сливочное масло и отдают его «духам».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
военнослужащие срочной службы действительно являются
специфической общностью, имеющей особую культуру и
неформальную стратификацию, выступают интереснейшим
объектом для дальнейших социологических исследований.
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УДК 371
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЛИННЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФРАНЦУЗСКОГО КАК ИНОСТРАННОГО
Манукян Арегназ Ванушовна
учитель
Армения г. Раздан школа N11
Навоян Србуи Шагеновна
учитель
Армения г. Раздан школа N11
Подлинные материалы играют очень важную роль в процессе
преподавания иностранного языка, поскольку их использование
направлено на познание современной жизни, удовлетворение
мотиваций и той формы обучения, целью которой является
приобретение учащимися более активного и творческого отношения к
уроку.
Ключевые слова: Подлинные материалы, преподавание,
разговорный язык, общение, дидактический материал, франкофон,
франкофония

THE EFFECTIVENESS OF USING GENUINE MATERIALS
IN THE PROCESS OF TEACHING FRENCH AS A FOREIGN
LANGUAGE
Манукян Арегназ Ванушовна
Учитель (Армения, г. Раздан, школа N11)
Навоян Србуи Шагеновна
Учитель (Армения, г. Раздан, школа N11)
Genuine materials play a very important role in the process of
teaching a foreign language, since their use is aimed at learning about
modern life, satisfying the motivations and the form of education, the
purpose of which is to make pupils more active and creative about the
lesson.
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1. Введение
Подлинные материалы играют очень важную роль в
процессе преподавания иностранного языка, поскольку их
использование направлено на познание современной жизни,
удовлетворение мотиваций и той формы обучения, целью
которой является приобретение учащимися более активного и
творческого отношения к уроку.
Демонстрируяя
пример
более
реального/или
подлинного/ общения, подлинные материалы осуществляют
одну из самых важных целей в преподавании французского
как иностранного – достижение реального общения.
В реальности
эти
материалы
показывают
учащимся такие сферы использования языка, которых нет в
учебниках
иностранных
языков/например,
разговорный
язык, который является главным компонентом французского
языка).
В данной статье, представив подлинные материалы,
ответив на ряд вопросов,
помогающих нам описать их,
определить их характер и причины их использования, мы
попытались
представить пример
использования подлинных материалов,
предназначенных для устного общения.
2. Определение подлинных материалов
2.1 Что такое подлинный материал
Подлинный материал - письменный, видео или
аудиовизуальный материал, к изначально предназначенный для
носителей языка, но который преподаватель собирает с целью
использованияния на уроке. Это называется подлинником,
поскольку он создан не с педагогической целью, а с целью
общения. Он представляется учащимся в естественном виде.
Если будут сделаны изменения, например, такие, как деление
параграфа с целью сокращения информации или увеличения
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пауз между предложениями, в этом случае речь идет не о
подлинном, а о дидактическом материале.
Таким образом, подлинный материал отличается от
педагогического
или
от
переработанного
материала,
созданного учителем или методистом для класса по языковым
или педагогическим критериям.
2.2 Какие виды подлинных материалов существуют?
Подлинным материалом может служить телефонная
книга, расписание поездов, телеграмма, талон, календарь,
каталог продаж, газета, журнал, открытка, план здания, паспорт,
маленькие объявления, реклама, туристический листок,
программы телепередач или кинотеатра, кулинарный рецепт,
комиксы, семейное фото, памятники, фильм, расписание
уроков, отрывки из телепередач и т.д.
2.3 Где найти подлинные материалы?
С вхождением в нашу жизнь глобальной сети Интернет
нахождение любого вида подлинного материала стало легче, а
как поступали в прошлом, или как поступить, если нет
интернет-связи.
Найти письменные подлинные материалы
• Газетная статья, маленькое объявление, поиск
рекламы в письменном информационном средстве /ежедневная
газета, журнал…/.
• Листовка /в банке, в туристическом офисе, в кассах
кинотеатров, в магазинах).
Найти материал для аудирования
• Новости, прогноз погоды, реклама, песня /слушать
радио и записывать нужные передачи, используя носители или
диски/.
Найти видеоматериал
• Фильм,
реклама,
документальный
фильм, видеоролик, просмотр телевизионных передач
или
непосредственное общение с социальной и культурной
реальностью и запись передачи, использование SD и DVD
дисков, носителей.
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И все же, при доступности сети Интернет, не забудем,
что
этот
―инструмент‖
является
источником
многочисленных подлинных источников, доступных во всем
мире. Он нам дает как аудио, так и письменные подлинные
материалы.
Вот несколько интернет адресов:
Для письменных информационных средств
Revue2presse, Courrier international, Rue 89, Le Mon de, le
Figaro, L`equipe; Liberation
Для радио
France culture, FFI: ART radio
Для телевидения
TV 5 Monde, ARTE reportage, La Tele Libre, de France 3
Для рекламы, для видеоклипов

Для You Tub и Dailimotion, которые представляют все
виды видео, такие как отрывки из фильмов, любительских
видео, музыкальные номера.
2.4 Причины использования подлинных материалов на
уроках иностранного языка.
• Отсутствие книг, соответствующих языковым
особенностям;
• Необходимость обсуждения проблем за рамками
учебников, несоответствие языкового уровня, безразличие
учащихся
к
обсуждаемой
теме,
этноцентризм, нецелесообразность действий, несоответствие
содержания и, конечно же, вкус.
• Научить истинному французскому; французский
язык, в том числе все языки, имеет языковые и синтаксические
особенности, а учебники ФКИ представляют это, максимально
согласуя со стандартным французским. Таким образом,
учащиеся сталкиваются со стандартным, точным, а иногда и
консервативным французским. Между тем французский
используется самопроизвольно, нестандартным образом.
Франкофоны
могут
говорить
с
колебаниями, с
паузами, сокращая, иногда обращаясь к бесполезным
повторениям. Таким образом, как и все языки, французский не
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является однородным, и подлинные материалы очень хорошо
демонстрируют это, когда речь идет об устном или
видеоматериале.
Это разнообразие, которое мы называем ―истинным
французским‖, позволяет учащемуся понять, что носитель
языка, как и он, может ошибаться, искать слово, сомневаться, и
это не только внушает уверенность при изучении языка, но и
позволяет войти в неофициальный язык, который не всегда
присутствует в учебниках, но используется носителями языка;
• Исходя из целей урока, когда надо дополнить урок
материалом, представляющим реальную ситуацию общения;
• Подарить богатую и подлинную картину внешнего
мира, тем самым способствовать развитию желанного
отношения у учащегося к иностранному языку и к культуре;
• Стимулировать ученика.
Ученик
начального
уровня может
дидактически
быть
заинтересованным,
если сможет понять реальное общение;
• Чтобы не ограничивать ученика только знаниями
французского учителем;
• Чтобы дать ученику возможность усвоить материал
на социальном уровне, а не на школьном. Понять материал означает понять те цели, которые преобладают в его изложении,
действовать так, как бы действуют в реальности. В школьном
кругу усвоение материала может состоять из ряда грустных
слов и их объяснением со стороны учителя;
• Способствовать прогрессу учащегося в учебе, ―
учить его учиться‖.
2.5 Какие параметры учитывать при выборе подлинных
материалов?
При выборе подлинных материалов для класса
желательно, чтобы материал:
• Соответствовал уровню учащегося, в противном
случае использование материала может превратиться в
объяснение текста;
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• Показать в повседневной жизни богатство и
разнообразие франкофоновских звуков;
• Смог познакомить учащихся с культурой языка, не
подвергая учащихся шоку, поскольку иногда то, что является
нормальным и обычным для одной культуры, не может быть
таковым для другой;
• Смог
познакомить
обучаемых
с
языковой
цивилизацией;
• Показать
современные
проблемы
повседневной жизни;
• Быть более длинным для высокого уровня студентов,
более коротким для среднего уровня и намного короче для
начинающих;
• Быть
разнообразным,
то
есть
записанные
стихотворения,
песни,
интервью,
диалоги
выбирать
альтернативным способом. Выбирать материалы, включающие
разные уровни языка /уличный, разговорный, консервативный);
• Иметь отношение к разным ситуациям общения,
когда спрашивают, чтобы получить информацию, или дают
совет, обосновывают, объясняют свою точку зрения;
• Соответствовать интересам и возрасту учащихся;
• Иметь
связь с
современностью и
жизнью
изучаемой страны;
• Иметь указанный источник;
• Иметь указанную дату;
• Иметь указанного автора /если последний известен,
значит понимание материала будет легче/.
3. Использование подлинных материалов на уроке
французского языка
В целом, исходя из вышеуказанных многочисленных
причин и из своего опыта, а также убеждения в их
правдивости, я стараюсь на уроках использовать как
дидактические, так и подлинные материалы. Примеры
разнообразны, но выделю один.
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В учебнике 9-ого класса по французскому языку есть
стихотворение ― Familiale‖
― поэта повседневных простых
слов" Жака Превери. Уровень учеников - В 1. В той же
книге указан сайт интернета, где можно услышать
стихотворение. Используя какой-либо устный материал, будь
то подлинный, дидактический или переработанный, проходим
тремя этапами - перед аудированием, во время аудирования и
после аудирования. Цель на этом разъединяющем этапе облегчить восприятие содержания прослушиваемого материала.
До прослушивания мы подготовились к этому, осуществив
мотивирующие действия/обсудили заглавие, поговорили о
картине, попытались угадать, о чем стихотворение, которое
мы собираемся прослушать). В первый раз, прослушав
стихотворение, ученики ответили на несколько глобальных
вопросов / кто читает стихотворение?, какое у него настроение?,
какие знакомые слова услышали?/
На этом этапе можно несколько раз прослушать
материал и задавать более подробные вопросы. На третьем
этапе обсуждают прослушанный материал, беседуют вокруг
этого, выполняют упражнения.
Прослушав каждый отрывок, мы выполнили второе
задание, вставив пропущенные слова. Затем продолжили
словарную работу, приводили синонимы и антонимы слов.
После этого ученики попытались воспроизвести каждый
отрывок, подражая читателю.
4. Выводы
Подлинные материалы, используемые в основном в
процессе формирования коммуникативных навыков, имеют
важное значение в преподавании французского языка,
поскольку они представляют учащимся страну франкофонии,
его
повседневную
жизнь,
и
особенно, ―настоящий
французский‖,
употребляемый
носителями
языка
многожаргонный французский, а не книжный. Безусловно, не
всегда употребление подлинных материалов в классе - легкий
процесс, тем более с теми учащимися, которые испытывают
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затруднения в понимании содержания материала. Тем не менее,
их периодическое использование в классе позволит
вовлечь учащихся в работу, снять у них боязнь
непонимания. Но в классе не должны показывать все
разнообразие языка. Просто несколько простых методов
позволят хотя бы показать ученику, что кроме французского из
учебника, существует ―неофициальный французский‖, но тем
не менее, употребляемый французский, так же, как существуют
официальный и неофициальный армянский.
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УДК 338.47
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ
Пантин Павел Алексеевич
магистрант
Кубанский государственный университет
(Россия, г. Краснодар)
В статье рассмотрены основные проблемы развития
транспортной системы регионов Российской Федерации и предложены
возможные решения.
Ключевые слова: транспортная система; транспортная
инфраструктура;
логистический
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логистика
региона;
международный транспортный коридор.

THE MAIN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF
TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN RUSSIA
Pantin Pavel Alekseevich
master's degree
Kubana State University (Russia, Krasnodar)
The article deals with the main problems of development of the
transport system of the regions of the Russian Federation and proposed
possible solutions.
Keywords: transport system; transport infrastructure; logistics
center; logistics of the region; international transport corridor.

В современных рыночных условиях роль транспорта
принимает
особое
положение
в
развитии
общей
инфраструктуры любого региона на всех уровнях (микро-мезомега). Транспортная инфраструктура в данном контексте
представляет собой конкурентное преимущество согласно
сложившейся модели рыночных отношений. Несомненно,
транспорт в наше время получил намного более качественные
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характеристики, нежели это было в прошлом – прогресс не
стоит на месте – и сегодня в доступности буквально одного
звонка или текстового сообщения в онлайн режим е на сайте
нам представляется возможность пользоваться услугами
транспортных компании, осуществляющих как грузоперевозки,
так и пассажироперевозки различными видами транспорта в
зависимости от целей: водный, подземный, наземный
воздушный, трубопроводный.
Как и любой инфраструктурный объект рыночных
отношений, транспортная инфраструктура требует к себе особое
внимание. Она, подобно скелету в живом организме, образует
каркас, который тем крепче, чем больше в нем составляющих,
формируя при этом общий образ в совокупности с внутренними
объектами.
Учитывая
современные
тенденции
и
течения
происходящих на мировой арене, такие как бережливое
производство, охрана окружающей среды, формирование новых
международных коридоров (далее МТК) и транснациональных
компаний (далее ТНК), воздание логистических кластеров на
важных транспортных узлах в общей инфраструктуре, а также
постройка новых логистических центров, формирование
стратегически грамотной транспортной системы просто
необходимо для обеспечения полного объема потребностей в
регионе и «транзитных объектов».
Ключевым фактором формирования эффективной
транспортной
инфраструктуры
является
экономико–
географическое (далее ЭГ) региона, которое может быть
выражено в исторически сложившихся торговых путях (Изваряг-в-греки, Великий шелковый путь и др.), либо
искусственно сформированный объект с применением сложных
расчетов как экономическое и математическое моделировании,
анализ статистических данных и, наконец, метод экспертных
оценок исходя из потребностей регионов на высшем уровне
(МТК Западная Европа – Западный Китай).
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Экономико–географическое положение включает в себя
две составляющие – экономическую и географическую. С точки
зрения географии, положение в определенном регионе на
физической карте определяет возможность существование
самой
транспортной
инфраструктуры
–
физическое
ограничение. Однако стоит отметить тот факт, что сегодня,
благодаря технологическому развитию, прокладка новых путей
сообщения через горы (например, Монбланский тоннель) или
даже под водой (японские подводные тоннели) является реально
осуществимыми проектами, носят не повсеместный характер в
силу сложности осуществления и огромных материальных
затрат [1].
Как мы отметили выше, транспортная система и еѐ
элементы формируются исходя из потребностей, сложившихся
на данной территории. Как следствие, неизбежно накопление
определенного
рода
проблем,
которые
препятствуют
эффективному функционированию на данном уровне.

Рисунок 1.Карта автодорог Российской Федерации [6]

Как видно на изображении (рисунок 1) – транспортная
сеть автодорог Российской Федерации имеет развитое состояние
только в Западной части, с ярко выраженной концентрацией
вокруг г. Москвы, что является неэффективным с точки зрения
единства системы в изначальном еѐ понимании.
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Недостаточное внимание к формированию транспортной
системы как единому целому – слаборазвитая дорожная сеть
между городами. Практически все скоростные автодороги и
трассы федерального назначения (автомагистрали М4, М5, М7,
М8, М9, М11, М2) идут через Москву и путь из любого города в
Европейской части России в другой скорее всего будет
проложен через Москву и выбран в качестве актуального. Такой
подход связан с отраслевой направленностью, где транспорт не
занимает ключевое положение в формировании единой
системы.
Отметим, что избыточная роль государства в сфере
транспортных услуг (как, собственно говоря, и в любой сфере
бизнеса на территории России) отталкивает инвесторов и
ограничивает приток дополнительных материальных средств
для улучшения состояния дорожной сети в целом, нарушая тем
самым рыночный механизм, гдеточка равновесия находится на
пересечении линий спроса и предложения в условиях свободной
конкуренции, при условии, что государство принимает
минимальное участие в данных отношениях и выполняет
контролирующую роль для обеспечения защиты интересов
сторон при коллизиях на правовом поле. Сложившаяся ситуация
более актуальна для административно-командной модели
экономики нежели рыночной [3,4].
Вследствие неравномерного развития инфраструктурных
объектов и путей сообщения в условиях постоянного и
непрерывного
технологического
развития,
наблюдается
тенденция к устареванию отдельных элементов, но, что более
важно – физическому износу. Основные фонды не успевают
обновляться. На конец 2017 года степень износа отдельных
видов фондов транспортных средств достигает критических
значений и составили от 40% до более чем 60%, что негативно
влияет на экономические процессы в регионах (рисунок 2).
Физический
износ
является
следствием
превышения
номинальной нагрузки, в то время, когда воспроизводство
основных фондов неэффективно т.к. осуществляется отстающим
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темпами. По прогнозам экспертов, около 70% действующего
парка транспортных средств будет в скором времени выведено
из эксплуатации по причине физического износа [2].

Рисунок 2 – Степень износа основных фондов организации транспорта [5]

Одной из важнейших задач, необходимых для
организации эффективной транспортной системы выступает
формирование целостной инфраструктуры, которая будет
одинаково развиваться во всех регионах страны, особенно в тех
регионах, где проходят международные транспортные
коридоры, располагаются грузовые порты и где существует
значительная нагрузка на автодороги. Для достижения
выполнения этой задачи, необходимо сформировать мощный
потенциал в сфере грузоперевозок посредством построения
логистических центров на всех загруженных транспортных
узлах (в частности, международных, где интенсивность
операций превышает физические ограничения существующей
инфраструктуры) с разными типами транспорта. Также
формирование комплекса интермодальных и мультимодальных
перевозчиков способно оптимизировать текущую ситуацию и
увеличить общее количество перевозок за подобный временной
лаг.
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Данная проблема в основном может быть разрешена
путем нивелирования организационной раздробленности
транспортного комплекса через создание новых международных
транспортных коридоров (тем самым снимая избыточную
нагрузку со старых) и мультимодальных терминальных
комплексов, оказывающих огромное влияние на экономику
страны в целом, а также на экономику регионов, внутри
которых они находятся – новые элементы инфраструктуры;
транзитная рента; новые рабочие места, с последующим
формированием
качественных
специалистов;
снижение
нагрузки на автодороги (через вынесение грузопотоков из
городов); общий рост уровня жизни населения благодаря
положительному экономическому эффекту.
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УДК 338.341.018
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ
Селиваненко Александра Александровна
бакалавр
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
(Россия, г. Рязань)
В статье рассматривается теоретические основы исследования
социально-психологических технологий преодоления отклоняющегося
поведения, т.к. девиантное поведение является одной из наиболее
важных проблем любого социального общества.
Ключевые слова: девиантное поведение, отклоняющеся
поведение, индивидуально личностный подход, «Я-концепции».

THEORETICAL BASIS FOR THE STUDY OF SOCIOPSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES TO OVERCOME
DEVIANT BEHAVIOR
Selivanenko Alexandra Alexandrovna
Bachelor
(Russia, Ryazan)
The article discusses the theoretical foundations of the study of
social and psychological technologies to overcome deviant behavior,
because deviant behavior is one of the most important problems of any
social society.
Keywords: deviant behavior, deviating behavior, individually
personal approach, ―I-concepts‖.

Девиантное, или отклоняющееся (от лат. Deviatie отклонение), поведение всегда связано с несоответствием
человеческих поступков и действий распространенным в
обществе или социальных группах нормам, правилам
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поведения, стереотипам, ожиданиям, установкам, ценностям[3,
с.112].
Каждое общество имеет свою определенную систему
норм, включающую требования к поведению и обязанности
членов данного общества. Данная система норм зависит от
уровня социально-экономического, политического, духовного
развития общества, а также от производственных и
общественных отношений, отклонение или несоблюдение этих
норм является социальным отклонением, или девиацией.
Девиантное поведение является одной из наиболее
важных проблем любого социального общества. Оно всегда
было, есть и будет присутствовать в человеческом обществе. И
как бы мы ни хотели от этого избавиться, всегда будут
существовать люди, называемые девиантами, то есть те,
которые не могут, или не хотят жить по правилам и нормам,
принятым в том обществе, в котором они живут.
За четверть века становления и развития современной
отечественной социологии девиантного поведения был освоен и
переосмыслен зарубежный опыт; сформированы собственные
представления о девиантном поведении, – как негативном, так и
позитивном; в результате многочисленных эмпирических
исследований накоплены сведения о состоянии, структуре,
динамике социальной девиации в России и различных ее
регионах; выявлены некоторые закономерности взаимосвязей
различных форм девиантного поведения и зависимостей от
экономических, социальных, культурологических и иных
факторов.
К основным формам девиантного поведения в широком
смысле Я.И. Гилинский и В.С. Афанасьев относят:
1) аддиктивное поведение (алкоголизм, наркомания,
табакокурение, игромания и пр.;
2) делинквентное поведение (преступное);
3) деструктивное поведение (суицид, татуировки,
шрамирование и пр.);
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4) нарушение сексуального поведения (проституция,
гомосексуализм и пр.)[6, с.83].
В интересах преодоления отклоняющегося поведения в
социально-педагогической практике принято руководствоваться
следующими
социально-психологическими
подходами:
индивидуально-личностным, деятельностным, комплексным,
системно-структурным
и
функционально-ролевым,
организовывая обучение и воспитание детей и подростков с
помощью реализации целевых установок с учетом
всестороннего и гармоничного развития всех их качеств и
способностей.
Так индивидуально личностный подход преодоления
отклоняющегося поведения подростков предполагает учет
индивидуальных возрастных особенностей развития ребенка.
Теоретический анализ изучаемой нами проблемы показал, что
ведущей деятельностью в подростковом возрасте является коммуникативная, именно она становится одним из самых
важных факторов в формировании личности. Д.Б. Эльконин
пишет:«Общение пронизывает всю жизнь школьников,
накладывая отпечаток и на обучение, и на занятия-увлечения, и
на взаимоотношения со сверстниками и родителями. Личный
опыт отношений с другими людьми предоставляет возможность
осуществления новых возможностей. На данном этапе
немаловажное место занимает формирование общественного
интеллекта подростка, от которого непосредственно зависит
способность ребенка правильно выстраивать индивидуальное
взаимодействие» [7, с.68]. Кроме того, Кон И.С. отмечает, что в
подростковом возрасте появляется заинтересованность к
противоположному полу, желание нравиться, происходит
половая идентификация, в связи с этим на первый план
выступает понимание индивидуальной привлекательности - что
играет главную роль в глазах ровесников. В связи с этим,
пройдя через личностную нестабильность, поиски себя,
подросток переходит на следующую ступень - формирование
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«Я-концепции»
системы
внутренне
согласованных
представлений о себе, образов «Я»[2, с.45].
Деятельностный подход преодоления отклоняющегося
поведения предполагает использование различных видов
деятельности (игровая, учебная, трудовая) в интересах
личностного развития ребенка. Как отмечает А.А. Леонтьев,
деятельностный
подход
способствует
раскрытию
индивидуальных особенностей ребенка, что не всегда
представляется возможным в процессе учебных занятий. Говоря
о важностиформирования трудовой мотивации в совокупности с
определенными практическими навыками, автор отмечает
важнейшую
роль
возможной
самостоятельной
организациисобственной
деятельности
подростка,
а
следовательно и его высокой социальной адаптации, что в свою
очередь выступает важным условием в профилактике и
преодолении отклоняющегося поведения подростков. [3, с.125]
Комплексный подход в преодолении девиантного
поведения, по мнению Ю.А. Клейберга должен быть направлен
на разрушение деструктивной системы ценностей девиантного
подростка, его негативных стереотипов поведения и
асоциальных установок на позитивную систему ценностей,
которая благодаря коррекционно-воспитательной работе с
помощью психолого-педагогических средств осуществляет
позитивные изменения в сознании личности, в соответсвии с
общепринятыми в обществе нормами и правилами. [5, с.68]
С позиции системности, преодоление девиантного
поведения многочисленными авторами рассматривается как
комплексное явление, предполагающее решение данного
вопроса на стыке не только психологии, и педагогики, но и
социологии, медицины, философии и юриспруденции. Таким
образом, только комплексное воздействие на первопричину
возникновения девиантного поведения принесет желаемый
результат в разрешении возникших личностных дезадаптаций
(Р.В. Овчарова, С.Б. Думов, О.А. Старцев, В.Г. Бочарова и др.).
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В последнее время, в исследованиях, посвященных
профилактике и преодолению девиантного поведения, большая
роль отводится функционально-ролевому подходу. Данный
подход предполагает, что каждый человек, независимо от пола,
образования,
социального
положения,
национальности,
профессиональной подготовленности по достижении 18 лет,
хочет он того или нет, должен выполнять в меру своих сил,
способностей и возможностей ролевые функции Труженика,
Семьянина, Гражданина, Патриота.(Башкатов И.П., 2000;
Сафронов А.И., 2016, Зуйкова А.А., 2018.)
Как отмечают авторы: «Выполнению этих ролевых
функций, по сути, посвящена жизнь каждого человека, кем бы
он ни был, какой бы пост или должность он не занимал. Как он
выполняет их, зависит от того, как он подготовлен к ним, какие
он имеет знания, умения, навыки, опыт. Данный подход меняет
целевую направленность всего учебно-воспитательного,
коррекционно-реабилитационного
и
ресоциализационного
процессов. Медико-психологическая, правовая, педагогическая,
материальная и другие виды помощи приобретают не
идеализированное, гармоничное и всестороннее развитие
личности, а конкретную целевую установку – подготовка
личности подростка к реальной жизни в обществе».[1, с.161]
Проведенное
исследование
теоретических основ
социально-педагогических
технологий
преодоления
девиантного поведения, позволило рассмотреть важнейшие
походы к профилактике и преодолению отклоняющегося
поведения подростков. Важно отметить, что в настоящей статье
приведено достаточно условное выделение конкретных
подходов к преодолению девиантного поведения, поскольку на
практике все они взаимосвязаны и взаимодействуют друг с
другом, хотя специфика каждого из них, несомненно,
проявляется в процессе профилактики и предупреждения
отклоняющегося поведения молодежи.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ
Семина Мария Александровна
студент 1 курса «Института истории, международных
отношений и социальных технологий»
ВолГУ «Волгоградский государственный университет»
(Россия, г. Волгоград)
В статье рассматриваются исторические значимые события,
которые происходили на Руси на тот период. Также показаны причины
«удельного периода». Проанализировано раздробленность как
закономерный этап развития раннефеодальной монархии. Показана
значимость этого периода в истории страны.
Ключевые слова: раздробленность, князья, Киевская Русь,
централизация, междоусобицы.

POLITICAL FRAGMENTATION IN RUSSIA
Semina MariaAlexandrovna
the student 1 courses of the Institute of history, international relations
and social technologies«Volgograd state University"
(Russia, Volgograd)
The article deals with the historical significant events that took
place in Russia at that time. The reasons for the "specific period"are also
shown. The fragmentation as a natural stage of early feudal monarchy
development is analyzed/
Key words: fragmentation, princes, Kievan Rus,centralization,
civil strife

«И раздрася вся Русская земля…» 1132г.
Каждый историк или человек, который интересуется
историей, хоть несколько раз в своей жизни задавался вопросом
:почему же произошла политическая раздробленность на Руси
или же как еще ее называют «феодальная», которая длилась
около трѐх столетий. Но некоторые историки называют эпоху
раздробленности – «удельный период».
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Начнѐм
же
с
самого
начала
политической
раздробленности.
Временные рамки начинают с 1132г. (смерть Мстислава
Великого и обособление Ростово-Суздальской земли) до 1478г.
(присоединение Новгородской земли к Московскому княжеству
при Иване III).
Борьба между князьями за «киевский стол» вспыхивала
не раз в X –первой половине XI в. Одной из главных причин
кровавых распрей, назовѐм это так, была неупорядоченность
родственно-наследственных и правовых отношений внутри
правящей династии. До середины XIв. Все русские земли
считались совокупным владением великокняжеского дома.
Многие же знают, что перед смертью Ярослав Мудрый поделил
территорию на пять «отчин» по числу своих наследников. Все
они стали самостоятельными владельцами земель и
правителями в доставшихся им уделах. Великим же попрежнему считался киевский князь. Он собирал дань со всех
разделѐнных земель. Однако он уже не был для удельных
князей «государем», его далеко не всегда и не во всем
слушались.
После смерти Киевского князя великокняжеский титул
наследовал не его старший в роду князь. В свою очередь, и его
освободившийся удел доставался не старшему сыну
предшественника, а следующему по старшинству
среди
остальных князей. Такой принцип наследования получил
название
«лествичного»
(«лестничного»).
В
силу
установленного порядка князья не закреплялись в своих уделах
навсегда. Со временем они перемещались в другие, более
богатые и престижные земли. Вполне естественно, что такие
переходы не могли не порождать всевозможные интриги и
споры,
которые
нередко
заканчивались
военными
столкновениями. Чрезвычайно напряженно складывались
отношения между потомками Ярослава Мудрого. Стремясь
предотвратить усобицы и кровавые столкновения, князья
собрались в 1097г. На съезд в городе Любече на Днепре. Было
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принято решение закрепить «отчины» за князьями («каждо да
держит отчину свою») и исключить перемещения со «стола» на
«стол». Таким образом, усобицы продолжались. Новый порядок
управления не сразу принѐс спокойствие на Русь. Князья
нарушали договор. Пришлось созвать ещѐ один съезд в
Витичеве в 1100 году, на котором было также решено начать
совместную борьбу против половцев
К счастью, самый достойным приемником Ярослава
Мудрого оказался его младший внук, Владимир Всеволодович
Мономах. Великокняжеский престол он получил, будучи уже
очень немолодым человеком, в 60 лет, при том,что княжить
начал в 13 лет, и при нетипичных обстоятельствах. Киевские
бояре выдвинули на вече его кандидатуру и были всецело
поддержаны народом Народное недовольство было тогда столь
велико, что выливалось в Киеве в стихийные погромы. Но все
же страсти утихли, лишь после того, как Мономах прибыл в
Киев и сел на княжение. С удельными князьями Владимир
старался быть в мире и мирить их случае конфликтов. Ему
удавалось привлекать князей для совместной защиты рубежей
страны, прежде всего от степняков-половцев. В княжение
Владимира Мономаха на Руси «установилась тишина». При нем
и его старшем сыне Мстиславе Великом единство Русского
государства было в целом восстановлено. При Ярополке
Владимировиче Киев вновь становится яблоком раздора и
ареной многочисленных княжеских усобиц. В 1169 г
Владимиро-Суздальский князь Андрей Боголюбский взял
приступом Киев, но в «стольный град» не переехал, а своей
столицей по-прежнему считал Владимир-на-Клязьме. Киевское
княжение поручалось теперь удельными князьям. Значение
города как политического центра русских земель стало падать;
постепенно Киев утрачивал свое значение и как центр ремесла и
торговли. Разрушение Константинополя крестоносцами в 1204
г. и образование Латинской империи способствовали упадку
древнего торгового пути «из варяг в греки». Сожжение Киева в
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1240 г. монголо-татарами было последним ударом для древней
столицы.
Также рассмотрим, 3 ключевых региона и форм
правления в этот период:
1. Галицко-Волынская земля= олигархия
2. Новгородские и Псковские земли = республика
3. Владимирско-Суздальская земля = монархия.
Далее, разберем раздробленность как закономерный
этап развития раннефеодальной монархии.
Начавшийся распад Киевской Руси на отдельные
княжества и земли сопровождался и изменениями в составе
народонаселения. Сложившаяся в Киевской Руси древнерусская
народность, в состав которой вошли не только славянские
племена, трансформировалась под влиянием новых этнических,
социальных и политических конфликтов в три новые
народности:
великорусскую
(русскую),
белорусскую,
малоросскую (украинскую). Это трансформация заняла около
трех столетий.
Но уже в XII в. существовало не менее десяти
полугосударств, то есть территорий, частично зависимых от
крупнейших городских центров: Новгородская республика,
Полоцкое княжество, Смоленское княжество, Ростово –
Суздальская земля, Рязанское княжество, Турово-Пинская
земля, Русская земля, включавшая три княжества (Киевское,
Черниговское и Переяславское), а также Волынь и Червонная
Русь (часть Галицкого княжества). В начале XIII в. Галицкое
княжество объединилось с Волынью. К этому списку
необходимо добавить завоеванную Владимиром Мономахом
Половецкую степь между Доном и Карпатами.
Приведу
слова
академика
Б.А.
Рыбакова:
«раннефеодальная империя - так сказать, возрастная,
временная политическая форма, особенно необходимая в
условиях постоянной внешней опасности для содействия
первичным процессам феодализации… Развитый феодализм
характеризуется
потребностью
наладить
нормальное
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производство на феодальных началах в деревне и в городе.
Огромные масштабы Киевской Руси для этого не нужны.
Феодальному хозяйству тогда не под силу было действенно
объединить колоссальные пространства Киевщины и Полесья,
Суздальского Ополья и новгородских озер, плодородной Волыни
и приморский Тмутаракани… Время для централизованного
государства в таких масштабах
еще не настало: это
произошло лишь на пороге капитализм, в XVIII в., когда
масштабы
европейской
части
Российской
империи
приблизились к Киевской Руси. Для молодого русского
феодализма IX-XI в. Единственная Киевская Русь была как бы
нянькой, воспитавшей и охранявшей от всяких бед и напастей
целую семью русских княжеств…Они…к XII в. Выросли
настолько, что могли начать самостоятельную жизнь».[2]
Но,
к
сожалению,
окончательному
распаду
Древнерусского государства способствовала пришедшая из
Азии новая волна кочевников - монголо-татар. Нашествие 12371242 гг., самым неблагоприятным образом отразившееся на
социально-экономическом и политико-культурном развитии
народов Восточной Европы, имело существенное значение и
для их этнической истории. Исконные славянские земли в
Северном Причерноморье, в Нижнем, а отчасти и в Среднем
Поднепровье почти запустели. Население уходило в леса к
северу и особенно северо-востоку.
Восточные славяне заслонили своих западных соседей
от орд кочевников, которые попали в центральные области
Европы уже значительно ослабленными, что было из причин их
поражения в Чехии. Монголо-татары вернулись на Русь и в
прилегающие области. В Среднем и Нижнем Поволжье, в
причерноморских степях и в Крыму образовалось несколько
монголо-татарских государств с полукочевым скотоводческим, а
кое-где и с оседлым земледельческим населением. Теснейшим
образом с Русью оказалась связанной Золотая Орда. Позднее, к
началу XVI в., с ее распадом возникли Крымское, Казанское,
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Астраханское и другие ханства, а также Ногайская орда, в XVIXVIII вв. присоединенные к Российскому государству.
Таким образом, на рубеже XIII-XIV вв. на Руси
начинается сначала очень медленный и постепенный процесс
преодоления раздробленности. Земли постепенно объединяются
вокруг нового политического центра - Московского княжества,
выделившегося из Владимиро-Суздальского в последней
четверти XII в. Процесс такого объединения получил название
процесса централизации, но следует иметь в виду, что со
второй половины XV столетия он был дополнен созданием
централизованного
государственного
аппарата,
новой
структуры власти в Московском государстве.
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В статье рассматриваются особенности формирования
профессиональной
культуры
будущего
педагога-психолога.В
формировании культуры будущих педагогов-психологов необходимо
выработать профессиональные качества и знания, умения и навыки
будущего специалиста, Также необходимо формировать культуры
самостоятельной работы студентов.
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The article considers peculiarities of formation of professional
culture of the future teacher-psychologist. In shaping the culture of future
teachers-psychologists it is necessary to develop professional qualities and
knowledge, skills and skills of the future specialist, also it is necessary to
form culture of independent work of students.
Keywords: сulture, professional culture, formation of culture,
components of culture, independent work of students, peculiarity of culture
formation.

Вопросы формирования профессиональной культуры
будущего педагога-психолога в настоящее время очень
актуальны, т.к. технологический прогресс и инновационные
процессы, происходящие в педагогической теории и практике,
предъявляют серьезные требования к подготовке специалистов.
Педагог-психолог - это специалист, сочетающий в своей
работе знания по психологии и педагогике. Как правило,
работает в школе, проводит работу в образовательных
учреждениях, направленную на сохранение психического
здоровья и развитие личности учащихся и студентов. Выявляет
условия, затрудняющие становление личности, и посредством
психопрофилактических
мер,
психодиагностики,
психокоррекции, консультирования и реабилитации оказывает
помощь учащимся, учителям и родителям (и/или лицам, их
заменяющим) в решении личностных, профессиональных и
других психологических проблем [1].
Профессиональная культура педагога – системное
образование, компонентами которого являются: уровень
интеллектуального развития, уровень и всесторонность
организации деятельности педагога, уровень овладения
основами профессиональной этики, уровень и характер
нравственной и мировоззренческой культуры, культура
общения, культура речи, культура внешнего вида.
К компонентам культуры педагога можно отнести:
профессиональную, информационную, духовно-нравственную
культуру, культуру речи, культуру ЗОЖ и культуру безопасного
поведения. Поскольку, как уже выше говорили, педагог51
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психолог – это педагогический работник, то этих же
компонентов культуры можно отнести к компонентам культуры
педагогов-психологов. Следовательно, к компонентам культуры
педагога-психолога можно отнести: профессиональную,
информационную, духовно-нравственную культуру, культуру
речи, культуру ЗОЖ и культуру безопасного поведения [2, с5253].
Особенности
формирования
профессиональной
культуры педагога-психолога не до конца изученная тема.
Всеже, имеются отдельные исследования авторов по
формированию определенных компонентов культуры педагогов.
Так, Несмеянов Е.Е., Колосова О.Ю. рассматривают
особенности формирования информационной культуры в эпоху
глобализационных
процессов.
Качественно
новая
коммуникативная среда образуется посредством введения во
всевозможные
сферы
жизнедеятельности
человека
информационных
технологий,
а
также
изменений,
происходящих благодаря этому в социокультурной сфере. В
настоящее время глобализация способствует процессам
коренного
изменения
геополитической
и
культурноцивилизационной картины мира. Человечество вступает в
новую эпоху – эпоху глобального социокультурного
пространства [3].
Шаяхметова В.К. определяет понятие «инвариантные
профессионально важные качества» (ИПВК) как совокупность
знаний, умений, навыков, социально востребованных качеств и
способностей личности, позволяющих ему более успешно
решать
актуальные
задачи
во
всех
направлениях
профессиональной деятельности. В ее работе формирование
ИПВК будущих педагогов-психологов рассматривается с
позиций системного подхода как интегративное, системное и
динамичное образование, состоящее из взаимосвязанных
компонентов, уровней, функций, механизмов и цели развития.
Процесс формирования ИПВК будущих педагогов-психологов,
развивается на пяти этапах: целеполагания, формирования
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положительной
установки,
изучения
теоретических
предпосылок, пробного и фронтального внедрения [4, с 19-20].
Семикин В.В., Пашкин С.Б. представляют объединение
усилий психологов и педагогов в развитии культуры личности
через создание системы психолого-педагогических воздействий
на человека с целью оптимизации процесса его адаптации и
успешного функционирования в условиях учебной и будущей
профессиональной деятельности. Ключевым свойством такого
взаимодействия может выступить индивидуальный стиль,
представляющий собой системное качество и образование
личности и ее деятельности, включающее совокупность
интеллектуальных, мотивационных, психических свойств,
социально и профессионально-значимых качеств, которое
возникает и развивается во взаимодействии субъекта с
различными видами будущей профессиональной деятельности:
учебной,
исследовательской,
научной,
специфическипрофессиональной, представляющих собой условия овладения
общенаучными и профессиональными компетенциями [5, с 6364].
Основой для разработки концепции формирования стиля
выступает структура личности, предложенная К.К. Платоновым,
и технологии формирования, разрабатываемые и реализуемые
педагогами. Структура личности включает биологическое
(телесную оболочку, индивидные особенности), подлежащее
лишь диагностике и учету, психологическое (душевную,
субъектную оболочку, подструктуру форм отражения), которое
диагностируется, тренируется, развивается, и социальное
(духовная, социально-обусловленная часть, подструктура опыта
и направленности), с возможностью диагностики, обучения,
формирования, воспитания. Отдельной строкой можно выделить
активность человека, обусловленную влиянием внутренних
факторов и внешней среды. Индивидуальный стиль
формируется на протяжении всей жизни человека: какие-то
особенности и качества развиваются, какие-то со временем
компенсируются другими. Скорость такого формирования
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может быть разной. Важно выработать необходимые знания,
умения и навыки будущего специалиста, профессиональноважные и социально-значимые качества, общенаучные и
профессиональные компетенции в период его подготовки [5].
Формирование психологической культуры также проходит
поэтапно: знания, умения, навыки, профессионально-важные и
социальнозначимые качества, компетенции – психологопедагогическое
мастерство
–
психолого-педагогическая
культура. То есть психологическая культура выступает высшим
проявлением в формировании индивидуального стиля
деятельности профессионала.
Особенности формирования культуры самостоятельной
работы педагога-психологпо своему своеобразны. Козырева
О.А.
определяет
феноменологические
особенности
формирования культуры самостоятельной работы педагога [6].
Культура самостоятельной работы - это механизм
самосовершенствования
и
самореализации
субъектов
социального пространства, определяющая ориентиры и
особенности социального взаимодействия субъектов-носителей
деятельности и культуры. Несомненна роль данного феномена в
определении перспектив работы с обучающимися и студентами,
а также в реализации всевозможных акметехнологий,
акметраекторий современного обучения и образования в
системе начального, среднего и высшего профессионального
образований. Культура самостоятельной работы - это составная
часть культуры, определяющая развитие и формирование
личности.
Сформированность культуры самостоятельной работы
определяется возможностью личности осуществлять процессы
самоопределения,
самосовершенствования,
саморазвития,
самореализации, социализации, адаптации и прочих процессов и
феноменологических аспектов социально-педагогического и
психолого-педагогического взаимодействия, где моделирование
уже играет роль не только средства самоутверждения,
самореализации, социализации, а также механизма, связующего
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кладезь социокультурного опыта с системой социальнопедагогического и психолого-педагогического взаимодействия в
микро-, мезо-, макро-, мега- и мультимас-штабах.
Таким образом, Козырева О.А. выделяет уровни
формирования культуры самостоятельной работы педагога:
- использование средств фиксации информации
(объектный уровень, обеспечивающий человеку владение
способами, методами и средствами самообучения);
- моделирование продуктов мыслетвор-чества (уровень
индивида, включенного в систему деятельностно-практических
отношений, создающих и реализующих включение индивида в
мультисредовые отношения согласно способностям, интересам,
мотивам, уровням притязаний и возможностям обеих сторон,
т.е. мультисреды и индивида);
- моделирование и реализация продуктов моделирования
(уровень субъекта, включенного в систему деятельностнопрактических и научно-экспериментальных отношений,
фасилитирующих
процессы
самосовершенствования,
самореализации и взаимодействия субъекта в мультисредах);
- создание условий для использования средств фиксации
информации,
моделирования
и
внедрения
продуктов
моделирования (уровень личности, создающей и реализующей
на практике в методах и средствах педагогического
взаимодействия систему принципов гуманно-личностной
педагогики, фасилитирующей включение в микро-, мезо-,
макро-, мега- и мультисреду индивидов, субъектов, личностей с
их
качественно-количественных
показателями
сформированности опыта деятельности, т.е. обученности,
образованности и пр.).
К
технологиям
формирования
культуры
самостоятельной работы относят собственно технологию
формирования культуры самостоятельной работы, RPтехнологию педагогического взаимодействия, технологию
системно-педагогического моделирования.
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Технология формирования культуры самостоятельной
работы построена на использовании разнообразных способов,
приемов, методов и средств фиксации, трансформации
классической - печатной (книги, учебники, словари, газеты,
каталоги с каточками и пр.) и электронной (CD, DVD, базы
данных, сайты Internet и пр.) информации. Использование
разнообразных способов фиксации информации работы
неоднократно обсуждалось в системе среднего и высшего
образования, ведь владение данными средствами фиксации и
трансформации информации свидетельствуют о готовности
обучающегося,
студента,
педагога
к
осуществлению
самостоятельной работы, самообучению, создаются условия для
перехода на вторую ступень формирования культуры
самостоятельной работы – моделирования.
Вывод. Проблемы формирования профессиональной
культуры будущего педагога-психолога на сегодняшний день
очень актуальны, т.к. технологический прогресс и инновационные
процессы, происходящие в педагогической теории и практике,
предъявляют серьезные требования к подготовке специалистов.
Педагог-психолог проводит работу в образовательных
учреждениях, направленную на сохранение психического
здоровья и развитие личности учащихся и студентов. Выявляет
условия, затрудняющие становление личности, и оказывает
помощь учащимся, учителям и родителям в решении
личностных, профессиональных и других психологических
проблем. Профессиональная культура педагога– системное
образование, компонентами которого являются: уровень
интеллектуального развития, уровень и всесторонность
организации деятельности педагога, уровень овладения
основами профессиональной этики, уровень и характер
нравственной и мировоззренческой культуры, культура
общения, культура речи, культура внешнего вида. Также, к
компонентам культуры педагога-психолога можно отнести:
профессиональную, информационную, духовно-нравственную
культуру, культуру речи, культуру ЗОЖ и культуру безопасного
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поведения. Особенности формирования профессиональной
культуры педагога-психолога не до конца изученная тема. Все
же, имеются отдельные исследования авторов по формированию
определенных
компонентов
культуры
педагогов.
В
формировании культуры будущих педагогов-психологов важно
выработать необходимые знания, умения и навыки будущего
специалиста, профессионально-важные и социально-значимые
качества, общенаучные и профессиональные компетенции в
период его подготовки. Формирование психологической
культуры также проходит поэтапно: знания, умения, навыки,
профессионально-важные и социально-значимые качества,
компетенции – психолого-педагогическое мастерство –
психолого-педагогическая культура. Культура самостоятельной
работы - это составная часть культуры, определяющая развитие
и формирование личности. Сформированность культуры
самостоятельной работы определяется возможностью личности
осуществлять
процессы
самоопределения,
самосовершенствования,
саморазвития,
самореализации,
социализации,
адаптации
и
прочих
процессов
и
феноменологических аспектов социально-педагогического и
психолого-педагогического взаимодействия.
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СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ:
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ IPO В КАЗАХСТАНЕ
Усен Меруерт Ануарбеккызы
Магистрант 2 курса
Казахского Национального технического исследовательского
университета имени К.И. Сатпаева
(Казахстан, г. Алматы)
В статье дан анализ зарубежных и казахстанских стандартов
управления проектами. Рассмотрен вопрос применения методов
управления проектами при выходе компаний на IPO.
Ключевые слова: стандарты управления проектами, IPO,
методы управления проектами.

PROJECT MANAGEMENT STANDARDS: PROJECT
MANAGEMENT METHODS APPLICATION DUTING IPO IN
KAZAKHSTAN
Ussen Meruyert Anuarbekkyzy
Master student 2 course
Kazakh National technical research university named after
K.I.Satpayev (Kazakhstan, Almaty)
The article provides an analysis of foreign and Kazakh project
management standards. Considered the issue of applying project
management methods during the IPO of companies.
Keywords: project management standards, IPO, project
management methods.

В настоящее время управления проектами широко
применяется в качестве эффективного механизма модернизации
бизнеса и развития компаний. Сфера применения методов
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управления проектами охватила практически все отрасли
человеческой деятельности благодаря их рациональным
преимуществам. Методы управления проектами впервые были
применены в 1960-е годы в аэрокосмической сфере, а также в
сложных мега проектах военной отрасли США. В зарубежных
странах управление проектами стало неотъемлемой частью
ведения бизнеса, в том числе эффективной технологией
планирования и реализации инвестиционных проектов.
По сравнению с другими видами систем управления,
управление
проектами
является
практическим
и
междисциплинарным по своей природе, что делает его наиболее
сложной системой управления. Это отражается на рисках и
неопределенностях, связанных с процессом реализации, когда
условия являются предметом сжатых сроков и ограниченного
финансирования проектов [1]. Все больше правительств и
организаций переходят от традиционной формы системы
управления к проектно-ориентированной, осуществляя свою
деятельность посредством реализации проектов.
Целью проведения проектов преимущественно является
получение уникального продукта либо изменение бизнеспроцессов для улучшения эффективности работы компании.
Использование управления проектами показало свою
действенность, как во внешних, так и во внутренних проектах
организаций,
значительно
улучшая
эффективность
и
результативность работы, повышая вклад в благосостояние
общества и одновременно свою конкурентоспособность [2].
Это требует от руководителей изучения передового
опыта путем успешного применения стратегического
планирования. Внедрение стратегического планирования для
управления проектами означает разработку индивидуального
общеорганизационного стандарта управления проектами,
который подходит для каждой организационной среды.
Другими словами, это отображение методов и инструментов
управления проектами в системе управления организации для
достижения запланированных стратегических целей.
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Опыт специалистов разных стран мира представлен в
виде стандартов управления проектами. Как видно по
приведенной информации в таблице ниже, все стандарты, кроме
ISO 21500, разработаны в странах с развитой и развивающейся
экономикой. При составлении стандартов специалисты
управления проектами перенимают лучшие международные
практики и вносят коррективы по специфике и требованиям
своего государства.
Таблица 1
Список стандартов управления проектами
№

Наименование стандартов управления
проектами

1

ISO 21500:2012

2

Project Management Body Of Knowledge
(PMBOK), NASA Project Management, TenStep
International Competence Baseline International
Project Management Association (ICB IPMA)

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

APMBOK, BSI BS 6079 (British Standards
Institution British Standard 6079), OSCEng,
PRINCE 2 (Projects in Controlled Environments)
CAN/CSA-ISO 10006-98
DIN 69901, V-Modell
AFITEP
P2M (Project and Program Management for
Enterprise Innovation)
C-PMBOK (Chinese-PMBOK)
PROMAT
CEPM
ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент.
Требования к управлению проектом»
СТ РК ИСО 21500-2014 «Руководство по
управлению проектами»

Страна/организация, в
которой был разработан
стандарт
Международное проектное
сообщество
США
Евросоюз.
Данный стандарт составлен на
основе стандартов
европейских стран
Великобритания
Канада
Германия
Франция
Япония
Китай
Южная Корея
Индия
Россия
Казахстан

Рассмотрим основные стандарты, признанные и
применяемые в мировом сообществе.
Международный стандарт ISO 21500:2012 был
разработан при участии специалистов из более 30 стран, что
обеспечило концентрацию в нѐм наилучшей практики
проектного менеджмента. Он устанавливает принципы и
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процедуры, образующие передовой опыт управления проектами.
Менеджеры проектов могут использовать этот стандарт в
качестве руководства по повышению успеха проектов и
достижения бизнес-результатов.
Основным
источником
идей
для
разработки
международного стандарта ISO 21500:2012 явились положения
самого известного в сфере проектного менеджмента стандарта
Project Management Body of Knowledge (Руководство к своду
знаний по управлению проектами), разработчиком которого
является Project Management Institute – международный некоммерческий институт управления проектами, который
находится в США. Этот документ обобщает и дает возможность
использовать огромный опыт проектов, проведенных во многих
странах мира. На основании международных стандартов
устанавливаются единые требования по управлению проектами,
которые позволяют обеспечить одинаковое понимание правил и
принципов проектного управления, целей и содержания
реализуемых проектов. В то же, время стандартизация методик
проектного управления, позволит значительно сократить
расходы
на
подготовку специалистов
и последующую
реализацию проектов. Данное Руководство содержит детальное
описание проектного инструментария, в той или иной степени
неизбежно применяемого при управлении проектом, независимо
от его характеристик.
Принятый в Японии в 2011 году стандарт P2M
ориентирован на улучшение организации в результате
выполнения проектов. Данный стандарт описывает, как сочетать
выполняемые проекты и программы с бизнес-стратегией
компании и использовать полученный в результате выполнения
проектов опыт для развития и продвижения к стратегическим
целям.
Следует отметить, что стандарт по управлению
проектами на территории Казахстан СТ РК ISO 21500-2014,
который был принят в ноябре 2014 года, разработан на основе
международного стандарта ISO 21500. Будучи частью системы
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стандартов ИСО, он хорошо взаимодействует с другими
стандартами данной системы, тем самым облегчая внедрение
национального стандарта в компаниях, уже использующих,
например, стандарты серии ISO 9000 по менеджменту качества.
Закреплѐнный в национальном стандарте СТ РК ISO 21500-2014
процессный подход позволяет детально структурировать проект
и контролировать ход его исполнения, что во многом
предопределяет планомерную реализацию проекта. Подробная
регламентация в национальном стандарте процессов управления
позволит казахстанским организациям без особого труда
применять данный стандарт как в качестве основы при
непосредственной реализации проектов, так и в качестве
профессиональной методологической базы для разработки
собственных корпоративных стандартов.
Использование единой терминологии и подходов,
закреплѐнных в СТ РК ISO 21500-2014, способствовать
лучшему, единообразному пониманию менеджмента проекта
всеми заинтересованными сторонами и участниками проекта,
что, в свою очередь, будет содействовать искоренению
разногласий, вызванных различным пониманием и толкованием
проектного подхода казахстанскими проектными менеджерами,
и, в конечном итоге, скорейшему достижению целей проекта.
В условиях развивающейся экономики независимого
Казахстана как никогда возрастает значимость использования
управленческой системы, адаптированной к условиям
динамичного мира и повышающую эффективную организацию
ресурсов, особенно в финансовом секторе. Известно, что
страны, в которых в наибольшей степени развит рынок
капитала, характеризуются и высокой инновационной
активностью компаний. Так в рейтинге инновационной
активности лидируют те страны, которые имеют наиболее
крупные и развитые фондовые рынки, а именно — США,
Великобритания, Сингапур, Германия, Италия и т.п. Фондовый
рынок в Казахстане развивается на текущем этапе с учетом
отголосков прошедших финансовых кризисов, после которых
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произошло падение рынка акций, резкое приостановление
набиравшего оборот инвестиций населения страны в паевые
инвестиционные фонды (ПИФы), передача пенсионных
накоплений единому фонду, что сократило институциональных
участников биржи и повлекло стагнацию в развитии фондовой
биржи.
Как отмечают эксперты в данной отрасли, мировой
финансовый кризис выявил отсутствие риск-менеджмента на
казахстанском фондовом рынке [3]. Так в 2013 году в
Казахстане был принят Закон о минимизации рисков. Наряду с
принятием закона, снижение уровня рисков должно быть
обеспечено посредством применения эффективной системы
управления. Методы и средства управления проектами
позволяют оценить эффективность проекта с учетом факторов
риска
и
неопределенности.
Данный
факт
является
существенным при проведении проекта с высокими рисками первичного предложения акций (на английском языке Initial
Public Offerings, далее IPO), представляющим значительный
интерес в стратегическом развитии бизнеса и компаний.
IPO - это процесс размещения акций компании на
открытом
биржевом
рынке
с
целью
привлечения
дополнительных инвестиций в акционерный капитал компании.
IPO представляет собой довольно сложное, комплексное
мероприятие:
 компания в ходе IPO проходит ряд оценок и
проверок, направленных на анализ ее текущего состояния и
дальнейших перспектив, ее надежности, текущей стоимости и
возможностей роста;
 производится оценка стоимости компании и
осуществляется продажа частей стоимости компании всем
инвесторам;
 компания
путем
продажи
акции
передает
определенную часть своего капитала другим инвесторам,
приобретающим акции и получающим возможность участвовать
в решениях, находящихся, в ведении акционеров;
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компания, в обмен на акции получает от инвесторов
деньги, которые могут быть, использованы по усмотрению
собственников компании;
 в рамках IPO могут быть проданы акции не на всю
стоимость компании, а только на часть, что оставляет
возможность продавать акции компании в дальнейшем и тем
самым привлекать финансовые ресурсы;
 стоимость компании после IPO определяется
большим количеством независимых участников фондового
рынка, которые могут продавать и покупать акции компании, в
результате чего образуется курс акций и соответственно полная
ее стоимость;
 компания, прошедшая IPO, становится более
прозрачной и публичной, т.е. обязана постоянно информировать
инвесторов (в том числе и потенциальных) о своем текущем
состоянии, перспективах развития, инвестиционных проектах и
программах.
На Казахстанской фондовой бирже (далее - KASE),
созданной в 1993 году, было проведено в общей сложности 8
IPO (Таблица 2).
Таблица 2
Список компаний, выходивших на IPO на KASE в Казахстане
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование компании
АО «Разведка добыча «Казмунайгаз»
АО «Казахтелеком»
АО «Kcell»
АО «Казтрансойл»
АО «KEGOC»
АО «Бастау»
АО «Актюбинский завод металлоконструкций»
АО «Банк Астаны»

Год выхода на IPO
2006 г.
2006 г.
2012г.
2012г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.

В 2018 году IPO АО «НАК «Казатомпром» было
проведено на новой бирже Astana International Exchange (AIX).
Из вышеперечисленных IPO по трем национальным
компаниям данная процедура была проведена под эгидой
«Народное IPO». Обусловлена эта мера тем, что планировалось
привлечь больше инвесторов из числа физических лиц и развить
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инвестиционную культуру среди населения. Примером такой
процедуры являются проведенные массовые приватизации в
Малайзии в 1970-1980 годах. В результате на фондовый рынок
страны было привлечено более 8 млн. человек. Акции
госкомпаний по-прежнему пользуются высоким спросом и
остаются самыми ликвидными инструментами малазийского
фондового рынка.
Касательно используемых в зарубежных странах
методов проектного менеджмента, изложенных в стандартах
управления проектами, наиболее популярным при проведении
IPO отмечают такие методы как управление человеческими
ресурсами,
управление
информационными
ресурсами,
управление содержанием проекта; типовые методы и
инструменты, такие как иерархическая структура работ (Work
breakdown structure), SWОT анализ, Critical Path, Six Sigma,
реестр заинтересованных сторон (stakeholders), сетевые модели
и календарные графики, бюджет проекта и др.
На основании путеводителей по выходу на IPO,
публикуемых в общем доступе в интернете международной
аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers [4], составлена
примерная иерархическая структура работ проекта IPO (Рис. 1).

Рис. 1. Примерная Иерархическая структура работ проекта IPO (составлена
автором на основании «Путеводитель по выходу на IPO») [4]
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На фоне быстроменяющихся реалий финансового мира и
в связи с развитием новых технологий методы Agile (с
английского
языка
переводится
«гибкий»)
стали
привлекательной альтернативой для компаний, стремящихся
улучшить свою производительность [5]. Методы Agile
изначально были разработаны для малых проектов и были
использованы в IT сфере, особенно в области разработки
программного обеспечения. Основа данного подхода —
разбиение проектов на маленькие подпроекты, в ходе которых
задачи решаются в рамках коротких циклов (итераций) согласно
приоритетности. Данная методология быстро реагирует на
изменения, что действительно полезно и даже необходимо для
решения в неопределенных рыночных условиях.
Также к числу применимых к проекту IPO методов
управления проектами относятся сетевой анализ отношений
между участниками и заинтересованными сторонами, перечень
типовых конфликтов между ними, а также типовые
мероприятия по ослаблению конфликтов. При отсутствии
согласованности и должного взаимопонимания между
заинтересованными сторонами проекта его планомерная
реализация недостижима.
Исходя из отмеченных методов управления проектами,
которые входят в число используемых методов на фондовых
рынках зарубежных стран, представляется целесообразном
отметить актуальность их применения при выходе компаний в
Казахстане на IPO.
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Данная статья посвящена анализу привлекательности
строительства модульных жилых домов.
Увеличение обыденного ритма современного общества,
постоянные
изменения
в
окружающей
среде
усиливают
нестабильность
хозяйствующей
деятельности
предприятий,
заставляют их все чаще проводить быстрые и частые изменения, при
этом предприятиям необходимо подстраиваться под всяческие
изменения со стороны внешних условий.
Как правило, с данной задачей дает возможность справиться
эффективно разработанная проектная деятельность, важным условием
которой необходимо считать отдачу от вложений, которая превышает
стоимость вложенных затрат и обеспечивает получение максимальной
прибыли.
Ключевые слова: модульное жилье, проектная деятельность,
инвестиционный проект, развитие модульного жилья.
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This article analyzes the effectiveness of investment in the
construction of modular residential buildings.
The increase in the everyday rhythm of modern society, the
constant changes in the environment increase the instability of economic
activity of enterprises, forcing them to increasingly carry out rapid and
frequent changes, while enterprises need to adapt to all kinds of changes in
the external environment.
As a rule, this task makes it possible to cope with effectively
developed project activities, an important condition of which is to consider
the return on investment, which exceeds the cost of the invested costs and
ensures maximum profit.
Key words: modular housing, project activities, investment
project, development of modular housing.
ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день в нашей стране в ходе
строительства модульных малоэтажных жилых зданий все чаще
используют инвестиционные технологии, которые нашли
широкое место в строительной отрасли. Как правило, внедрение
инноваций в данную сферу направлено на снижение сроков
строительства
модульных
жилых
домов, возрастание
комфортности проживания в них граждан, уменьшение затрат
как в ходе строительства, так и в процессе их эксплуатации [1].
В результате зарождается необходимость в эффективной
и более детальной оценке экономической целесообразности
подобного рода инновационных и инвестиционных проектов
строительства жилья для всех участников данного процесса на
всем этапе инвестиционной деятельности. Каждое звено этого
процесса должно получить превышение прибыли над затратами,
степень
которой
однозначно
скажется
на
степени
заинтересованности подрядчиков, девелоперов и инвесторов.
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По мнению большинства ученых в инновационной
сфере, методика оценки экономической эффективности
модульных жилых домов должна включать [4, с. 13]:
- прежде всего, оценку целесообразности проекта в
результате использования разнообразных новых технологий
технического и организационного характера;
непосредственный
анализ
экономической
целесообразности проекта на всем пути его реализации, то есть
здесь вопрос должен касается всех нюансов строительства.
Изначально необходимо решать задачи эффективного
внедрения тех или иных новых технологий. Наряду с этим
показатели, с помощью которых осуществляется оценка их
экономической целесообразности, прежде всего, относятся не к
расчетным, а к фактическим, и это дает возможность получения
более высокой степени их достоверности.
1. Обзор литературы

На сегодняшний день определенные проблемы
разработки
проекта,
строительства
и
эксплуатации
быстровозводимых жилых домов, в том числе и модульных,
являются, актуальны дня нашей страны и зарубежья. В изучении
данной проблемы задействованы многочисленные научные,
учебные и проектные учреждения Министерства строительства,
Министерства обороны, Министерства чрезвычайных ситуация
и прочие территориальные и федеральные ведомства.
Огромный вклад в развитие монолитного жилья внесли
российские ученые, такие, как Адам Ф.М., Васильев А.И.,
Жмарин Е.Н., Рыбаков В.А., Шнитковский А.Ф. и многие
другие
[5,
с.12].
В
настоящее
время
изобилие
быстровозводимых конструкций в строительной отрасли нашей
страны сдерживается отсутствием методики по их расчету и
проектированию.
Как правило, в любой строительной деятельности перед
началом возведения здания необходимо четкое проведение
расчетов. Впервые методика расчета модульных конструкций в
России была предложена Афанасьевым К.Р., который выделил
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формулы по расчету необходимых параметров модульных
конструкций. Впоследствии, данная методика намного
изменилась, и сегодня существует множество вариантов расчета
инвестиционной привлекательности строительства жилья из
модульных конструкций [4, с. 22].
2. Модульные жилые дома и сущность разработки
инвестиционного проекта по их строительству

Под инвестиционным проектом (далее, по тексту, ИП)
принято
понимать
экономически
обоснованную
целесообразность, сроков проведения и объема работ по
осуществлению строительства и финансовых затрат. Сюда
также необходимо отнести необходимую проектно-сметную
документацию, разработанную согласно законодательству
России
и
утвержденную
в
установленном
порядке
действующими нормативами и стандартами (правилами и
нормами), а также описание практической деятельности по
реализации инвестиционного проекта (в данном контексте
необходимо разработать бизнес-план) [5, с. 32].
Выбор инвестиционно-строительного проекта является
сложным процессом, который связан с большим количеством
рисков. Ошибка при выборе проекта влечет за собой негативные
последствия. В условиях нынешней экономической ситуации,
обусловленной национальной валюты и платежеспособности
населения, перед инвесторами особенно важной является задача
проведения анализа и оценки эффективности на всех этапах
реализации строительных проектов.
Сокращение сроков сдачи объектов влечет за собой
необходимость в разработке самых различных методов
возведения зданий и сооружений. Модульное строительство
жилых домов - один из таких методов. Сравнительно короткий
срок возведения привлекает заказчиков, таким образом,
популярность модульного строительства с каждым годом
набирает обороты в России. К тому же нынешняя
экономическая ситуация подразумевает спрос населения на
жилье эконом класса, а быстровозводимые здания требуют
намного меньше затрат [2, с. 17].
72

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5(10) | 2019

ISSN № 2619-1245

В России модульное строительство находится на
начальном этапе развития. Это сравнительно новая тенденция в
строительстве жилых зданий, которая набирает свои обороты,
вследствие этого наблюдается рост инвестирования в данный
метод возведения объектов. Но также имеет место быть
сомнение в комфорте, адаптации к климату и способности
данного метода отвечать всем потребностям человека, что
озадачивает инвесторов.
Принятие всех инвестиционных решений должно
основываться, прежде всего, на оценке эффективности проекта.
Неправильный выбор инвестиционно-строительного проекта
чреват отрицательными последствиями, как например, потеря
денег или банкротство. На сегодняшний день практика
показывает, что существующие методики оценкиучитывают
главным образом финансовые показатели и не учитывают
качественные параметры проектов, вследствие чего инвесторы
несут убытки [4, с. 29].
Проект должен приносить максимальную прибыль от
вложенных инвестиций [1]. Таким образом, появляется
необходимость в методике этой оценки, которая даст
возможность определять эффективность инвестирования в
строительство жилых модульных домов путем выявления
ключевых показателей.
3. Обоснование строительства модульных жилых домов

Каждый из нас мечтает построить собственное жилье,
быть наедине с природой и уже на пути воплощения данной
мечты задумывается о том, как материал для строительства
выбрать. Как правило, обыденными материалами для
строительства дома считаются бетонные блоки, кирпич,
сборные или железобетонные конструкции, кирпич и много
другое [3, с. 40].
Но, как показывает практика, оптимальным вариантом
строительства малоэтажного жилого дома в настоящее время
считается модульный метод, при котором проектируемое здание
собирается уже из готовых блок-модулей, подобно
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конструктору, которые произведены на заводе. Это является
прекрасной альтернативой по отношению к капитальному
строительству, так как обладает огромными преимуществами.
Раньше модульные конструкции ассоциировались
только со строительными бытовками, но это время давно
прошло [2, с. 51]. Сегодня из модулей возводят самые
различные строения: дома, магазины, школы, которые могут
иметь различные дизайнерские решения и к тому же оснащены
всеми электрическими системами, водоснабжением и
водоотведением. Таким образом, модульные здания абсолютно
комфортны при эксплуатации. По всему миру на данный момент
создано большое количество компаний по производству
модулей для строительства домов [3, с. 44].
Первое упоминание о модульном строительстве жилья
приходится на середину двадцатого века. Разработки по
быстрому возведению зданий начались в США и быстро
распространились в Европе. Модульным конструкциям удалось
завоевать и отечественный рынок. Широкое использование этих
конструкций началось в нашей стране в 70-е годы. Первые
закупки блок-контейнеров, как основы модульных зданий,
осуществлялись в Германии, а затем и в Чехословакии для
строительства вахтовых поселков при освоении новых
месторождений полезных ископаемых [2, с. 59].
В последние годы строительство модульных объектов
явно продвинулось вперед и неплохо себя зарекомендовало. Это
создает
предпосылки
к
возможному
повсеместному
распространению технологии модульного домостроения в
будущем, в том числе и для малоэтажного жилищного
строительства [3, с. 71].
Не смотря на то, что модульные дома с давних времен
связаны с более низким качеством, это уже далеко не так. На
сегодняшний
день,
благодаря
устойчивому
методу
строительства различные компании по всему миру делают
модульные дома более привлекательными, используя
превосходную и современную внешнюю отделку, которые
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имеют открытые пространства и максимально естественный
свет в вашем доме.
Чтобы выделиться из конкурентного модульного рынка,
строители
стремятся
максимизировать
энергетическую
эффективность благодаря многочисленным методам, таким как
переработка
материалов,
использование
светодиодного
освещения, установка солнечных панелей и использование
экологичных материалов (пассивные дома). Жилищная система
в таких домах является достаточно гибкой и способна
удовлетворить различные потребности простым путем добавления или вычитания модулей [2, с. 69].
Чтобы ознакомиться и провести анализ ситуации,
сложившейся в данном контексте в настоящее время, был
проведен опрос населения касаемо модульного жилья. В опросе
согласилось принять более 300-х человек и 11 регионов нашей
страны, то есть примерно 30 человек на регион. Возраст
опрашиваемых колеблется в пределах 28-35 лет, то есть тот
момент, когда молодая семья мечтает обзавестись собственным
жильем. Им было задано всего 5 вопросов, ответы на которые
представлены в виде диаграмм ниже (рис. 1-5) [3, с. 88-90].
Вопрос 1: Слышали ли вы о модульном строительстве
жилья:
Вопрос 2: По каким признакам вы бы выбрали себе
модульное жилье?
Вопрос 3: Имеются ли перспективы у модульного
строительства в нашей стране?
Вопрос 4: Какие качества строительства привлекают
вас?
Вопрос 5: Будете ли вы рассматривать модульное
строительство в ходе решения личных жилищных проблем?
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Рис. 1. Ответы на вопрос: «Интересовались ли вы когда-нибудь модульным
строительством»?

Рис. 2. Ответы на вопрос: «По каким признакам вы бы выбрали себе
модульное жилье?»

Рис. 3. Ответы на вопрос: «Имеются ли перспективы у модульного
строительства в нашей стране?»
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Рис. 4. Ответы на вопрос: «Какие качества строительства привлекают вас?»

Рис. 5. Ответы на вопрос: «Будете ли вы рассматривать модульное
строительство в ходе решения личных жилищных проблем?»

Как показывают данные настоящих диаграмм, более 55%
готовы выбрать себе жилье из модульных конструкций
несмотря на то, что более 50% опрошенных с ним практически
не знаком, но благодаря преимуществам данного вида
строительства они готовы выбрать себе такое жилье.
Более привлекательными качествами данного сегмента
строительства называются: скорость введения в эксплуатацию
(57 %), снижение единовременных затрат (45 %), компактность
размещения (30 %). Довольно внушительный процент
опрошенных (60 %) готовы рассмотреть модульное
строительство для решения своих жилищных проблем, но их
может остановить неосведомленность в процессах эксплуатации
и последующего ремонта [3, с. 91].
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Также следует отметить, что многие респонденты
сомневаются в долговечности данного вида строительства.
Гарантийный срок службы модульного дома - 50 лет, но это не
означает, что по истечении этого срока объект будет не
пригоден для дальнейшей эксплуатации.
Ярким примером этого являются панельные дома 60-х и
70-х годов постройки, срок службы которых по установленным
нормам от 30 до 50 лет, тем не менее, большое количество таких
домов до сих пор сохранилось и функционирует, при условии
проведения капитальных ремонтов на данных объектах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как было сказано в настоящей работе, посвященной
анализу рентабельности строительства модульного жилья,
необходимо отметить, что в настоящее время оно является более
перспективным, экономически целесообразным (не только для
малоимущих слоев населения, но и для состоятельных граждан),
так как обладает рядом преимуществ.
Во-первых, невысокие цены, и личное жилье можно
приобрести от 300 тысяч рублей (дачный вариант дома) до 1500
тысяч рублей (со всеми удобствами и прочее).
Во-вторых – сроки строительства низкие, и они
устраивают каждого, кто задумывается о модульном жилье.
В-третьих, рентабельность данного вида жилья также
высока, как и из обычных материалов, что чаще всего
используется в современном строительстве.
Таким образом, актуальность настоящей темы очевидна
и ее необходимо прорабатывать до практического применения в
обществе, так как каждая семья хочет иметь собственное,
недорогое и практичное жилье.
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наннопланктону из палеогеновых отложений разреза Исфара в
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Paleogen was the time of a large variety of known species for
limestone nannoplankton complexes that ever existed. The article provides
paleontological material on nannoplankton from the Paleogene sediments of
the Isfar section in the Fergana basin. We have described nanoplankton
complexes from the Alai, Turkestan, Rishtan and Sussar Paleogene
horizons.
Keywords: nannoplankton, biostratigraphy, Paleogene, PaleoceneEocene, horizon, paleogeography.

Ферганский бассейн, связанный с одноименной
межгорной впадиной, располагается в основном в Узбекистане,
меньшая его часть в Киргизии и Таджикистане, и
ограничивается с северо-запада Кураминским хребтом, с севера
– Чаткальским, с востока – Ферганским, а с юга –
Туркестанским и Алайским. Протяженность ее в широтном
направлении около 300 км, а в меридиональном – 60 км [5].
Геологическое строение рассматриваемой территории сложное.
Горное обрамление представляет собой мощные складчатоглыбовые поднятия палеозойских песчаников, сланцев,
известняков, конгломератов, гнейсов, вулканических туфов.
Предгорные и передовые гряды хребтов сложены осадочными
мезо-кайнозойскими породами (конгломератами, песчаниками,
известняками, глинами, алевролитами) [4]. Здесь палеогеновые
отложения представлены известняками, доломитами и глинами
с прослоями песчаников и алевролитов, а на севере и северовостоке нижние части разреза сложены терригенными
образованиями. Указанные отложения на глубине свыше 4500 м
вскрыты на Наманганскои ступени и в Центрально-Ферганской
мегасинклинали. Палеогеновые отложения в ЦентральноФерганской мегасинклинали вскрыты в основном в узкой
полосе вдоль зоны сочленения с Южной ступенью [1].
Первые схемы зонального расчленения палеогена по
наннопланктону создавались, в основном, на материале
континенталыных разрезов Европы и Америки. С конца 60-х
годов XX века было разработано сразу несколько схем
расчленения палеогена по наннопланктону [2]. В настоящее
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время группа наннопланктона приобретает особое значение,
поскольку зональность по ней рассматривается в качестве
глобального стандарта палеогеновой системы. Ведущая роль
наннопланктона в биостратиграфии палеогена обусловлена
субглобальным распространением его зональных подразделений
в тепловодных бассейнах с карбонатным и карбонатнотерригенным осадконакоплением, дробностью расчленения
отложений
и
возможностью
корреляции
удаленных
океанических и материковых разрезов [3]. За последние
четверть века была получена также обширная информация о
составе наннопланктона палеогена в Узбекистане и смежных
территориях [3]. Особенно детальные работы по изучению
наннопланктона были проведены в Ферганской впадине, где
расположенны классические опорные разрезы палеогена –
Исфара, Варзык, Шорсу, Шох.
Целью данной работы является рассмотрение на примере
разреза Исфара известкового наннопланктона из алайских,
туркестанских, риштанских и сумсарских горизонтах палеогена.
В разрезе Исфара в образованиях алайского горизонта,
сложенного в нижней половине глинами с прослоями
алевролитов с большим количеством остатков фауны
(двустворки, гастроподы, фораминиферы) и известкового
наннопланктона, который представлен Coccolithuseopelagicus
Bram. et Sullivan., Brarudosphoera bigelow Grain et Braarud.,
Neococcolithus dubius Deflandree., Cruciplocithus olelus Bramlette
et Sullivan., Discoaster lodoensis Bramlette et Riedel.
В образованиях туркестанского горизонта выделен
следующий комплекс известкового наннопланктона –
Coccolithuseopelagicus Bram. et Riedel., Brarudosphaera bigelovia
Deflandre., Neococcolithusdubius Black., Transversopontispulher
Deflandre, Micrantolithu sinaequalis Martini., Coccolithus formosa
Kampther., Rhabdosphaera tenius Bram. et Sullivan, близкий
выделенному из ильялинского горизонта в западных районах
Узбекистана.
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Риштанский горизонт сложен известняками, мергелями,
глинами (около 20 м) с большим количеством органических
остатков (фораминиферы, моллюски и др.). Здесь встречены
единичные экземпляры наннопланктона: Coccolithuseopelagicus
(Braml et Riedel.), Cribrocentrumreticulatum (Gartner.),
Reticulofenestraumbilica (Levin), Neococcolithusdubius Defl.,
Transversopontispulcher
Defl.,
Tr.
Oblicuipons
(Defl.),
Zighrablithusbijugatus (Defl.). К сожалению, в этом комплексе
нет зональных видов. Присутствие Cr. Reticulatum определяет
возраст вмещающих отложений не древнее второй половины
среднего эоцена, но это, собственно, не уточняет существующие
представления о стратиграфическом положении риштанского
горизонта, но и не противоречит им.
В разрез Исфара, наннопланктонный комплекс,
соответствующий зоне NP 19-20, установлен в породах
сумсарского горизонта, сложенного глинами с большим
комплексом органических остатков (15 м). Определены остатки
наннопланктона: Coccolithuseopelagicus (Bramletteet Riedel.),
Braarudosphaerabigelowi (Deflandre.), Transversopontispulcher
(Deflandre.), Cribrocentrum (Gartner.), Reticulofenestra umbilica
(Levin.), Transversopontisoblicuipons (Defl.), Zigrablithusbijugatus
(Defl.), Istmolithusrecurvus Defl., Rhabdospaeraspinulus Levin, Rh.
Crebra (Defl.), Discoasterbarbadiensis Tan Sin Hok [2].
Предпринятое
в
данной
работе
исследование
наннопланктона в одном из наиболее полных разрезов
палеогена
в
Ферганской
впадине
решает
ряд
биостратиграфических и палеогеографических проблем. Оно
дает возможность проследить зональную последовательность по
наннопланктону и выполнить независимое сопоставление со
стандартной шкалой палеогена.
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Одним из важных элементов супер cτ-фабрики в
Новосибирске
является
сверхпроводящий
двух-апертурный
квадруполь.
В этой статье представлены 3D расчеты двух-апертурной
квадрупольной линзы, изучены производственные допуски и
проведена оптимизация компонент магнитного поля.
Ключевые слова: супер cτ-фабрика, финальный фокус, двух
апертурная квадрупольная линза, интегральные гармоники.
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One of the essential elements of the Super CT-factory is the dual
aperture superconducting quadrupole.
This article presents 3D calculations of the dual aperture
quadrupole lens, production tolerances were studied and the magnetic field
components were optimized.
Keywords: super cτ-factory, final focus, twin aperture quadrupole
lens, integral harmonics.

Супер cτ-фабрика – это электронный коллайдер с
двойным кольцом (рис. 1), работающий в диапазоне энергий
центра масс от 2 до 6 ГэВ, с пиковой светимостью около 1035 см2
с-1 и с продольно поляризованными электронами в точке
взаимодействия [1].

Рис. 1 Схема супер cτ-фабрики с двойным кольцом

Одним из важных элементов cτ-фабрики является
сверхпроводящий двух-апертурный квадруполь с параметрами,
представленными в таблице 1.
Таблица 1
Основные параметры двух-апертурной квадрупольной линзы
Радиус апертуры, мм
23
Градиент, Т/м
100
Интеграл градиента, Т
22
Ток, кА витки
21,5
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Было решено изготовить полномасштабный прототип
квадруполя. Основные задачи нашего исследования включали в
себя: 3D-моделирование квадруполя; оптимизацию геометрии
квадрупольной линзы; изучение влияния магнитных свойств и
геометрии квадруполя на величины интегральных гармоник;
помимо этого, изучались способы уменьшения нежелательных
гармоник.
3D моделирование железной квадрупольной линзы
На рисунке 3 изображена модель двух-апертурного
квадруполя, который состоит из железного ярма, полюсов с
гиперболическим профилем и сверхпроводящих катушек. Угол
между осями квадруполя составляет 60 мрад.
Все расчеты, представленные в данной статье,
выполнялись в программе Opera [2].

Рис. 3 3D модель двух-апертурной квадрупольной линзы

Для определения качества
формулы, показанные ниже:

поля

использовались
(1)

(2)
Коэффициенты An и Bn в данной работе представлены в
виде относительных коэффициентов, деленных на основную
гармонику:
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(3)
(4)
Влияние геометрии полюсов на интегральные гармоники
Сначала были выполнены расчѐты поля в квадрупольной
линзе, ярмо которой целиком состоит из пермендюра. Был
выбран двухмерный профиль полюсов, создающий близкое к
идеальному поле в квадруполе. Затем квадруполь был продлѐн в
третьем направлении. Для такого квадруполя с плоскими
торцами, за счѐт краѐв, всегда появляются интегральные
квадрупольные гармоники, в данном случае в расчѐтах
гармоника B6 оказалась 6 × 10-4. Для уменьшения этой
гармоники существуют два варианта – сделать фаску на краю
(рис. 4), или внести изменения в профиль полюса.

Рис. 4 Схема фаски на краю полюса

Были проведены расчеты с различными размерами
фасок, которые показали, что гармоника B6 уменьшается, при
увеличении размера фаски, до 1,5 × 10-4 (рис. 5).
Для
дополнительного
уменьшения
гармоникиB6
необходимо изменять профиль полюса. Например, можно
менять радиус гиперболы полюса. По расчетам, проведенным
для нашего случая, видно, что при увеличении радиуса R на 3
мм величина гармоники B6 уменьшается на 3 единицы (рис. 6).
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Рис. 5 График зависимости интегральных гармоник от размера фаски для I =
21500 A

Рис. 6 График зависимости интегральных гармоник от изменения радиуса
гиперболы для I = 21500 A

На основании полученных результатов выбрана
геометрия полюсов с радиусом гиперболы R = 26,6 мм и фаской,
размером 5 мм. Для такой геометрии гармоники B6 = 7,3 × 10-6, а
B10 = -9,9 × 10-5 для тока I = 21500 А. Для тока I = 10750 А
величины гармоник получаются следующими: B6 = -2,3 × 10-4, а
B10 = -9,4 × 10-5.
Влияние стали на интегральные гармоники
После выбора профиля изучалось влияние свойств стали
на качество поля. Рассматривалось 3 варианта с двумя типами
сталей:
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1. квадруполь полностью выполнен из пермендюра;
2. ярмо изготовлено из обычной стали, а полюса
сделаны из пермендюра;
3. квадруполь
полностью
выполнен
из
электротехнической стали (М 1200-100 А);
В таблице 2 приведены величины изменения гармоники
B6 при уменьшении тока в катушках квадруполя в два раза с I =
21500 A до I = 10750 A. Для магнита, целиком изготовленного
из электротехнической стали, изменение гармоники B6
оказалось почти на 2 единицы больше, чем для двух других
вариантов. Отличие гармоники магнита, целиком сделанного из
пермендюра, и магнитом с ярмом из стали и полюсами из
пермендюра небольшие. Таким образом, расчѐты показывают,
что полюсов, изготовленных из пермендюра достаточно, чтобы
улучшить качество поля. По этой причине, был выбран именно
этот вариант конфигурации сталей для нашей модели.
Таблица 2
Изменение величины гармоники B6 для разных конфигураций стали при I =
21500 A и I = 10750 A
∆B6 × 10-4
Пермендюр
2.48
Полюса - Пермендюр
2.51
Ярмо - Steel M 1200-100 A
Steel M 1200-100 A
4.29

Влияние железного экрана на интегральные гармоники
Чтобы экранировать действия одной катушки на другую
необходимо изготовить железный экран (рис. 3).
На рис. 7 показаны расчѐты зависимости интегральных
гармоник от длины экрана.
Из таблицы 3 видно, что наилучшими вариантами
являются длины от 20 мм. Например, при 20 мм, разница
гармоники A3 при двух значениях тока равна 1,3 × 10-5.
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Рис. 7 График зависимости интегральных гармоник от длины экрана (L1) для I
= 21500 A
Таблица 3
Величины гармоник A3 × 10-4 для разных длин железного экрана при I =
21500 A и I = 10750 A
L1 = 2.5 mm
L1 = 4 mm
L1 = 20 mm
I = 21500 A
0.29
-4.42
-0.08
I = 10750 A
0.56
-5.14
0.05

Влияние внешнего поля на интегральные гармоники
В точке взаимодействия находится сложная система
соленоидов (рис.8), состоящая из внешнего соленоида, который
создает поле B = 20 кГс; экранирующего соленоида,
зануляющего поле в области квадруполя и соленоида,
компенсирующего интеграл продольного поля. Поскольку
компенсирующий соленоид находится на близком расстоянии к
квадруполю, то он создает поле, действующее на линзу.

Рис. 8 Система соленоидов в области квадруполя финального фокуса супер сτфабрики
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Влияние внешнего поля на гармоники было оценено в
модельной задаче. Рассчитывалось влияние однородного поля,
величиной B = 400 Гс и направленного поочередно по разным
осям X, Y и Z, на интегральные гармоники. На рисунке 9
приведены результаты расчетов, из которых видно, что, поле,
направленное вдоль оси Y, имеет наихудший эффект, так как
возникает октупольная гармоника (n = 4). В случае, когда
внешнее поле направленно по оси X, так же появляется
октуполь, но небольшой и другого знака.

Рис. 9 График зависимости интегральных гармоник от внешних полей
B = 400Гс, направленных вдоль осей X, Y и Z для I = 21500 A

Влияние смещения проводников на интегральные
гармоники
Было изучено влияние смещения катушек на
интегральные гармоники. Для этого изменялась ширина
проводников, что, соответственно, приводило к изменению
расстояния между ними (рис. 10). При этом полный ток,
протекающий в катушках, сохранялся.

Рис. 10 Схема смещения и изменения геометрии проводников: a. боковых; b.
верхних и нижних
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На рисунке 11 показаны результаты расчетов,
проведенных для двух-апертурного квадруполя со смещением
катушек с одной стороны (рис. 10a). Видно, что гармоника A3
изменяется с увеличением расстояния между проводниками.
Гармоника В6 изменяется до уровня -10 × 10-4. Помимо этого,
можно увидеть, что при сдвиге проводников на 0,5 мм, эта
гармоника зануляется.

Рис. 11 График зависимости интегральных гармоник от расстояния между
боковыми проводниками с одной стороны h для I = 21500 A

К похожему характеру изменения величин гармоники B6
приводят и симметричные боковые смешения проводников с
двух сторон. Но, на гармонику A3 такой сдвиг практически
никак не влияет.
Если изменять вертикальное положение только одной
боковой катушки с одной стороны, то также можно изменять
значения гармоник.
Например, было выяснено, что с увеличением
расстояния от одного проводника до другого, гармоника A3
увеличивается в отрицательном направлении примерно до 90 ×
10-4. Гармоники A5 и B4, напротив, возрастают в положительном
направлении.
Также были рассмотрены случаи изменения геометрии,
но уже верхних катушек (рис. 10b). Например, при их
смещении, гармоника B3 увеличивается до 80 × 10-4, а B5 до 30 ×
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10-4. Гармоника B6 изменяется до -20× 10-4, а B4 – до уровня -55
× 10-4 (рис. 12).

Рис. 12 График зависимости интегральных гармоник от расстояния между
верхними проводниками h для I = 21500 A

Одновременное симметричное изменение расстояния
между верхними и нижними проводниками приводит к
изменению гармоники B6 с 0 до -25 × 10-4. Гармоника B4 падает
до -90 × 10-4.
Если опускать по вертикали верхние проводники, то
можно увеличить гармонику B4 с нуля до уровня 4 × 10-4, а
гармонику B3 - с нулевого уровня до -12 × 10-4.
Из полученных результатов видно, что направления
изменения гармоник зависят от сдвига проводников. Поэтому,
после изготовления квадрупольной линзы, при помощи данного
метода можно легко избавиться от нежелательных гармоник.
Влияние изменения свойств полюсов на интегральные
гармоники
После расчетов со сдвигами катушек, произведено
исследовано влияния полюсов на величины интегральных
гармоник. Была смоделирована ситуация с наличием
микротрещин в одном из полюсов, для этого полюс был сделан
шихтованным с g - фактором, равным 0,9. График на рисунке 13
показывает, что в этом случае гармоника A3 от нулевого уровня
увеличивается до 16 × 10-4; A5 – от нулевого до 4 × 10-4.
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Гармоники B6 и B4 изменяются медленно, а B10 не меняется
вообще.

Рис. 13 График зависимости интегральных гармоник от g-фактора

Затем, был рассмотрен случай, когда полюс повернут на
величину 0,1 мм (рис. 14a). Из расчетов видно (рис. 14b), что
такой сдвиг приводит к увеличению гармоники A3 на 3 × 10-4,
изменению A5 – в отрицательном направлении на 1 × 10-4.

Рис. 14 Влияние поворота полюса на величины интегральных гармоник: a.
схема поворота полюса квадруполя; b. график зависимости интегральных
гармоник от поворота для I = 21500 A

На практике встречаются случаи, когда магнитные
свойства выбранной стали могут отличаться от ожидаемых. По
этой причине был рассмотрен случай, когда пермендюр, из
которого смоделированы полюса, отличается на 10 процентов.
Результаты показывают (рис. 15), что такие изменения влияют
на гармонику B6. Эта гармоника стремится к величине 0,5 × 10-4.
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Рис. 15 График зависимости интегральных гармоник от изменения
пермендюра

Заключение
В ходе проделанной работы была создана 3D модель
двух апертурной железной сверхпроводящей квадрупольной
линзы. Выполнено трехмерное моделирование магнитного поля
и выбраны геометрические параметры линзы. Проведенные
расчеты помогли найти источники возможных ошибок и методы
исправления нежелательных гармоник. Расчеты показывают,
что нет никаких препятствий для производства прототипа
линзы.
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На территории Ферганской долины при фациальнопалеогеографических исследованиях палеогеновых отложений,
были использованы схема биоритмостратиграфического
расчленения, разработанная В.И. Поповым [3. с.107-128] и
стратиграфическая схема О.С. Вялова [1. с. 103-108] с
дополнениями Р.Ф. Геккера и др. [2 с. 22-96]. Данные схемы
дают возможность более детального выделения некоторых
ярусов и отдельных толщ до уровня ритмопачки.
Отложения палеогена занимают всю Ферганскую
долину. В еѐ центральной части они скрыты под толщей
неогена, четвертичных и современных отложений. На дневную
поверхность палеоген выходит по краям впадины. Меловые,
палеогеновые и неогеновые отложения образуют прерывистые
кольца обнажений; палеогеновые по направлению к горам
сменяются отложениями мелового возраста, а к центру впадины
– неогенового. В пределах антиклинальных складок между
палеозоем и меловым кольцом располагаются полосы юрских
отложений.
В пределах Ферганской долины Р. Ф. Геккером и др.
[1.18, 22-96] были выделены следующие типы разрезов: южный
(Исфара, Риштанская складка); переходный – между южным и
северным типами (Чангирташ); северный (Варзик, Танге, Сурхи)
и западный (Ташрабат, Уратюба, Об-Джуваз, Андарак) типы. К
так называемым загрядовым относят разрезы Наукатской
котловины и Нанайской впадины.
Наши
исследования
подтвердили многие из отмеченных ранее изменений, и выявили
ряд новых крупных отличий в строении палеогена впадины.
Для описания литологических и стратиграфических
особенностей отложения палеогена рассмотримих строение в
переделах южной части Ферганской долины [4].
На изучаемой территории седиментогенез в ранне
палеогеновое время характеризуется гипсонакоплением с
формированием лагунных гипсов свиты Гознау мощностью от
10-15 до 30 м. Среди гипсов встречаются маломощные прослои
карбонатов.
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В начале отложения регрессионной серии датскопалеоценовой ритмосвиты общее обмеление бассейна
обусловило развитие на поверхности гипсов железистой
корочки, вплоть до образования конкреционных форм бурых
окислов железа. Мощность нижнесузакских слоѐв здесь
увеличивается по сравнению с периферийными разрезами до 1015, реже 18 м. Высокое содержание палыгорскита характерно
для разрезов Каратауской антиклинали, сравнительно низкое –
для Гузанской.

Рис.1. Карта фактического материала
Номера и названия разрезов: 1 – Топкок, 2 – Об-Джувоз, 3 – Супы-Арып, 4 – Ура-тюбе,
5 – Амбаргаз, 6 – Исфана, 7 – Метк, 8 – Сулюкта, 9 – Сулюкта 2, 10 – Андархан,
11 – Лайляк, 12 – Андархан 2, 13 – Цемистан, 14 – Даргун, 15 – Акчечак, 16 – Оилма,
17 – Коктюбе, 18 – Сев.Каратау, 19 – Ким, 20 – Беркутуяси, 21 – Акбелес, 22 – Мадыген,
23 – Джумангуль, 24 – Джумангуль 2, 25 – Джумангуль 3, 26 – Шураб,
27 – Самаркандек, 28 – Зумратшо, 29 – Шумратшо 2, 30 – Восточный Каратау,
31 – Исфара-2, 32 – Гузан-Западный, 33 – Калача-Мазар, 34 – Исфара, 35 – Гузан
Центральный, 36 – Гузан Восточный, 37 – Камышбаши, 38 – Шорсу, 39 – ШорсуВосточный, 40 – Камышбаши-Восточный, 41 – Северный Лякан, 42 – Зумратшо 2,
43 – Янгиер, 44 – Туртгул, 45 – Туль, 46 – Актурпак, 47 – Сарыкамыш, 48 – Тютак-Сай,
49 – Сарыток, 50 – Кан, 51 – Кызыл-Арча

Песчано-алевритовая пачка, представленная аналогами
сулюктинской свиты, на западе Каратауской антиклинали
достигает мощности 30 м; в Маргуне она сложена двумя
подводно-дельтовыми пачками песков с линзами «немытой»
слюды и обильными растительными остатками (осадки
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Палеоходжабакиргана). Восточнее в песках появляются линзы
илов, иногда они преобладают. В разрезах 18, 15 (см. рис. 1)
мощность
верхней
половины
нижнесузакских
слоѐв
сокращается до 10-15 м, в кровле свиты появляется фауна
среднего сузака.
Окремнение в виде конкреционного кремнезѐма
встречается в сулюктинских песках спорадически – в разрезах
18, 15 (см. рис. 1). Для песков характерны обильные следы
илоедов и редкие органические остатки.
К востоку от Палеокаратау мощность
аналогов
сулюктинских песков резко возрастает, и уже в разрезах 19, 20
(см. рис. 1) она достигает 50 м. Максимальное количество
песчаных осадков отмечается по оси Исфаринского (ИсфараЛяканского) прогиба, что соответствует месту впадения в
нижнесузакский бассейн р. Палеоисфары.
Восточнее
в
районе северного борта Гузанской антиклинали количество
песчаных прослоѐв быстро сокращается, и уже в разрезе Гузан
Восточный в нижнесузакской части разреза доминируют
алеврито-глинистые
образования
прибойно-илового
происхождения.
Значительные мощности (40-50 м) позднепалеоценовых
осадков в разрезах Гузанской антиклинали свидетельствуют о ее
прогибании с развитием прибойно-обломочных, а также
доминирующих
прибойно-иловых
образований
со
значительным количеством роющих организмов (илоедов), а
также фауны пелеципод. В кровле нижнесузакских слоѐв
повсеместно присутствуют среднесузакские карбонатные
образования с обильной фауной позднепалеоценового возраста.
Верхнесузакские слои в пределах Палеокаратау
представлены
гипсово-глинистыми
мелкозаливными
образованиями высокопалыгорскитового состава, отложенными
в условиях незначительного прогибания; мощности их обычно
не превышают 10-12, реже, 15 м (район Кима). Лишь участками
(Маргун) гипсонакопление отсутствует.
В
разрезах
Гузанской антиклинали и в самом Исфаринском прогибе
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мощность верхнесузакских слоѐв возрастает до 30-35 м. Разрез
сохраняет высокую огипсованность до появления мощных (до 58 м) прослоев лагунных гипсов при полном отсутствии
окремнения. Это свидетельствует о продолжавшиемся
прогибании в северном крыле антиклинали. Двучленное
строение разреза сузакских слоѐв сохраняется: нижняя половина
представлена бурыми, а верхняя – более глубоководными серозелѐными лагунно-мелкозаливным и высокопалыгорскитовыми
разностями глин.
Алайские слои в районе Каратауской антиклинали
отличаются выдержанностью по простиранию. Нижнеалайские
слои представлены преобладающими прибойно-иловыми
глинистыми
породами
с
прослоями
серо-зелѐных
волноприбойных ракушняков и песчаников мощностью от 5,6
до 15-22 м. Карбонатная пачка верхнеалайского возраста,
сложенная
осадками мелководной
карбонатно-слоистой
формации, имеет мощность от 17-19 до 30 м, редко, до 35 м. В
подошве еѐ нередко отмечаются песчаные волноприбойные
образования с фауной пелеципод.
В
районе
Гузанской
антиклинали
мощность
нижнеалайских слоѐв резко возрастает до 20-30 м (разрез Гузан
Центральный). Они сложены преимущественно глинистыми
волноприбойными песчаниками, песчаными ракушняками, а
также
серо-зелѐными
прибойно-иловыми,
часто
палыгорскитовыми, глинами. В разрезе Шорсу мощность
нижнеалайских слоѐв уменьшается.
Верхнеалайские слои в Гузанской антиклинали
достигают мощности 25 м, редко, 30 м. Доминируют
волноприбойные известняки мелководной карбонатно-слоистой
фации. Эти породы сохраняются и на северном борту
Каратауской антиклинали, уменьшаясь в мощности от 18-20 до
2 м (Маргун).
Туркестанские слои в районе Каратауской антиклинали
сохраняют чѐткое трехчленное строение. В основании разреза
обнажается 7-10 -метровая пачка раннетуркестанских оливково101
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зелѐных глин преимущественно монтмориллонитового состава,
выше доминируют песчаные и карбонатные слои с прослоями
серо-зелѐных глин общей мощностью до 25-30 м. Кровля
сложена
позднетуркестанскими
прибойно-иловыми
и
доннотечениевыми оливково-зелѐными монтмориллонитовыми
тонкоотмученными глинами. Общая мощность туркестанских
слоѐв на западе Каратауской антиклинали 45-50 м. На востоке в
районе разрезов 18, 15 (см. рис. 1), она резко сокращается до 710 м. Сохранение здесь трѐхчленного строения слоѐв
свидетельствует о восходящих движениях в туркестанское
время.
Резкое увеличение мощностей туркестанских осадков в
Исфаринском (Исфара-Ляканском) прогибе (до 40-45 м) в
районе Кима и Западного Гузана указывает на сильное
прогибание к востоку от Каратауской антиклинали. В разрезе
преобладают пелитовые осадки (Ким, Гузан Западный) при
сохранении трѐхчленного строения разрезов.
На
западе
Гузанской
антиклинали
мощность
туркестанских слоѐв достигает 55 м (Исфара и Гузан
Центральный). В основании здесь залегают нижнетуркестанские
серо-зелѐные глины мощностью 7-10 м. Мощная пачка
песчаников и ракушняков с прослоем серо-зелѐных прибойноиловых
глин
в
средней
части
разреза
образует
среднетуркестанские
слои.
Позднетуркестанские
слои
представлены 8-12-метровой пачкой серо-зелѐных глин
монтмориллонитового состава. На востоке антиклинали, в
районе Шорсу, мощность туркестанских слоѐв сокращается до
25-28 м при преобладании глинистых осадков. Мощность этих
отложений на северном борту Гузанской антиклинали в 2-3 раза
меньше, чем у синхронных им осадков на юге Ходжентского
пролива.
Риштанские слои на западе Каратауской антиклинали
(район Кайракчикума и Цимистана) достигают мощности 28-35
м. Подошвенная часть слоѐв мощностью 5-7 м представлена
серо-зелѐными песчаными ракушняками с мелкими ядрами
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пелеципод. Выше залегают доминирующие серо-зелѐные,
табачные, коричневые, нередко очень сильно ожелезнѐнные
глины. Для подчинѐнных прослоѐв песчаных ракушняков
характерна фауна устриц.
На востоке антиклинали мощность риштанских слоѐв
резко сокращается до 5-7 м, с преобладанием в разрезе
глинистых осадков. В районе Исфаринского прогиба ступенчато
с флексуроподобным перегибом возрастает до 30-35 м.
Строение разреза преимущественно глинистое, но в Западном
Гузане, в подошве риштано-ханабадских слоѐв, описанная 13метровая пачка, состоит из волноприбойных омарганцованных
песчаников с обильными мелкими ядрами пелеципод.
Для риштанских слоѐв характерна высокая степень
ожелезнения и омарганцевания пород, обилие прослоев с
фауной устричных банок.
В районе Гузанской антиклинали мощности риштанских
слоѐв сохраняются в пределах 20-25 м, а в строении разреза, в
отличие от Исфаринского прогиба, преобладают ракушняки с
остатками крупных плоских устриц. Глинистые прослои лишь в
единичных случаях достигают 35-метровой мощности.
Ожелезнение и омарганцевание в разрезах Гузанской
антиклинали характерны лишь для верхней части риштанских
слоѐв.
Исфара-ханабадские слои в западном крыле Каратауской
антиклинали представлены 7-15-метровой пачкой отложений:
внизу – опоковидными (исфаринскими), а выше – серозелѐными (ханабадскими) глинами удалѐнно-пелитовой фации
со следами ожелезнения и омарганцевания.
В восточном направлении незначительные (в пределах 67 м) мощности сохраняются на востоке Палеокаратау (разрезы
Каратау Северный, Акчечак), что свидетельствует о крайне
слабом прогибании антиклинали в рассматриваемом интервале
времени.
В районе разреза Гузан Западный общая мощность
исфаринско-ханабадских слоѐв ступенчато возрастает почти до
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50 м, причѐм на исфаринский интервал приходится 32 м. Это
свидетельствует о заметных нисходящих движениях в
Исфаринском прогибе. Отмечается интенсивноеожелезнение и
омарганцеваниеопоковидных глин.
Вдоль северного борта Гузанской антиклинали
мощность исфаринско-ханабадских слоѐв достигает 55-68 м; из
них на исфаринский интервал приходится 35-40 м. Как и в
других разрезах южного борта, исфаринские слои здесь
представлены опоковидными глинами, а ханабадские – серозелѐными относительно глубоководными разностями глин. В
кровле Ханабада появляется несколько прослоев ракушняков с
руководящей фауной ханабадского времени, как свидетельство
начавшегося предсумсарского обмеления в конце ханабадского
времени.
Сумсарские слои в пределах как Каратауской, так и
Гузанской антиклиналей претерпели предмиоценовый размыв, в
связи с чем можно судить об их действительных мощностях
затруднительно. На севере Каратауской антиклинали они
представлены
2-3-метровой
пачкой
розовато-серых
мелкозернистых
песчаников,
сменяющихся
малиновой
песчанистой мелкозаливной глиной общей мощностью не более
20 м. В Исфаринском прогибе мощность сумсарских слоѐв
уменьшается до 8-12 м. Песчаные прослои в подошве
сумсарских слоѐв здесь не сформировались. На ханабадских
слоях отложились буровато-малиновые мелкозаливные глины,
очевидно, значительно размытые в кровле. Определенная
инверсия произошла в районе Шорсу. Здесь сформировалась 36метровая пачка довольно тонких малиновых глин без песчаных
прослоев в подошве и с несколькими горизонтами ракушняков в
верхней половине разреза.
Таким образом, на территории Ферганской долины
седиментогенез в раннепалеогеновое время характеризуется
гипсонакоплением с формированием лагунных гипсов свиты
Гознау мощностью от 10-15 до 30 м.
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Значительные мощности (40-50 м) позднепалеоценовых
осадков в разрезах Гузанской антиклинали свидетельствуют о ее
прогибании с развитием прибойно-обломочных, а также
доминирующих
прибойно-иловых
образований
со
значительным количеством роющих организмов (илоедов), а
также фауны пелеципод.
Резкое увеличение мощностей туркестанских осадков в
Исфаринском (Исфара-Ляканском) прогибе (до 40-45 м), в
районе Кима и Западного Гузана, указывает на сильное
прогибание к востоку от Каратауской антиклинали.
Сумсарские слои в пределах как Каратауской, так и
Гузанской антиклиналей претерпели предмиоценовый размыв, в
связи с чем судить об их действительных мощностях
затруднительно.
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The relevance of this study is related to the prevalence of
alimentary-related diseases among schoolchildren. The general level of
morbidity increases annually and the tendency to a decrease in the state of
health of children and teenagers continues.
The problem of the proper organization of nutrition at school age is
of great medical and socio-economic importance, since it is one of the
important factors shaping the health and subsequent development of a
person. Nutrition ensures the adequacy of the biochemical adaptation of a
growing organism to constantly changing living conditions.The state of
health of an adult largely depends on the proper organization of nutrition at
school age.
Key words: addictive nutrition, nutritional-dependent diseases,
school age, food culture, school

В настоящее время основная причина заболеваемости в
детском возрасте тесно связана с неправильным питанием.
Недостатки в режиме питания в школьном возрасте
отрицательно сказывается на состоянии здоровья. По данным
Всемирной организации здравоохранения, 80% заболеваний
связаны с питанием, а 40% недугов связаны напрямую с
фактором питания [1, с. 12].
В школьном возрасте большинство учащихся имеют
слабое представление о правильном питании как составляющей
части здорового образа жизни. Основные проблемы питания
школьников связаны с нарушением режима питания вне стен
школы, злоупотреблением чипсами, сухариками, конфетами,
шоколадными батончиками и т.д. Обычно это связано с
недостаточной информированностью или попустительством со
стороны родителей.
Аддиктивное питание школьников влияние на
образовательные способности, время поступления в школу,
способность концентрироваться и внимание. Кроме того,
неполноценное питание приводят к отставанию в умственном и
физическом развитии, слабой устойчивости к заболеваниям,
низкой успеваемости в школе. При этом у детей наблюдается
недостаточная эффективность проводимой иммунизации,
хроническое и часто осложненное течение инфекционных,
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паразитарных и инфекционных заболеваний. Следовательно,
большое значение для профилактики алиментарно зависимых
заболеваний имеет внедрение образовательных программ по
здоровому образу жизни, в том числе - по рациональному
питанию школьников.
Культура питания повышает образовательный потенциал
и благополучие детей. Многие исследования свидетельствуют о
наличии значимых связей между качеством питания и
результатами теста познавательных способностей школьников.
Следовательно, дети с более полноценным рационом питания
получают более высокие результаты в тестах на фактические
знания в сравнении с теми, чей рацион в чем-то недостаточен.
Например, исследования, проведенные в Гондурасе, Кении и
Филиппинах, показывают, что академическая успеваемость и
умственные способности учащихся, получающих качественное
питание, значительно выше по сравнению с этими показателями
у учащихся с неполноценным питанием, независимо от дохода
семьи, качества школы и компетентности учителя [2, с. 8].Таким
образом, эффективные программы питания в школах являются
важным и эффективным средством улучшения культуры
питания и здоровья.
Просвещение в области питания школьников оказывает
значительное влияние в формировании здоровых пищевых
привычек в питании. Школа является главной средой,
позволяющая пропагандировать полноценное питание и
обеспечивать программы питания. Школы представляют более
эффективные, действенные и равные возможности для
пропаганды здоровья и здорового питания. Они позволяют
влиять на школьников, находящихся в критическом возрасте
развития, в течение которого формируется, исследуется и
усваивается образ жизни, в том числе и культура питания,
посредством социальных взаимодействий в семьях, со
сверстниками, учителями и другими взрослыми [3, с. 148].
Особенно младшие классы обеспечивают прекрасные
возможности, поскольку на раннем этапе жизни формируются
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привычки в питании. Кроме того, школы потенциально
оказывают влияние не только на учащихся, но и на учителей,
родителей.
Школы представляют собой идеальные условия для
пропаганды здоровых пищевых привычек по следующим
причинам:
- Школы оказывают влияние на большую долю детей и
подростков;
- Школы предоставляют возможности для практики
здорового питания и пищевой безопасности;
- Школы могут научить учащихся, каким образом
противостоять нездоровому социальному давлению, поскольку
культура питания является социально усвояемым поведением,
на которое оказывает влияние социальное давление;
- Исследования показывают, что школьное просвещение
в отношении здорового питания позволяет улучшить культуру
питания среди учащихся.
- Школы могут обеспечить мероприятия, позволяющие
улучшить питание во многих отношениях высокорентабельным
образом.
Таким образом, фокус на поведенческой модели
считается определяющим фактором для успеха программ
просвещения в отношении питания.
Умения строить экологически грамотное питание
должны нацеливать учащихся на осуществление самоанализа и
оценку физического и психического состояния и образа жизни
человека. Гибкие и мобильные умения и навыки построения
экологически грамотного питания должны служить деятельной
основой реального пищевого поведения человека и
компонентом общей культуры [4, с. 32]. Наличие данных
умений определяет нормы поведения человека по отношению к
себе, близким, окружающим, а также ориентирует на осознание
здоровья в качестве первостепенной ценности.
К теоретическим умениям относятся умения, связанные
с аналитико — синтетической деятельностью учащихся;
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усвоение знаний невозможно без их переосмысления и
преобразования при помощи мыслительных операций. В свою
очередь, теоретические умения включают в себя три группы:
познавательные,
направленные
на
отбор,
интерпретацию и переработку информации в соответствии с
заданными целями, умения устанавливать нормы и правила
экологически грамотного питания;
- аналитико — оценочные, нацеливающие на
осмысление поступков, явлений, образа жизни человека; это
умения осуществлять анализ, оценку, самооценку, обосновывать
экологически грамотный рацион питания;
- прогностические умения, связанные с моделированием,
прогнозом последствий и ситуаций, того или иного действия
(рациона питания)человека в отношении своего здоровья ( за
счет питания).
Практические умения - это конкретные способы
действий по овладению учащимися приемов саморегуляции
здоровья за счет питания, гарантирующие его поддержание и
укрепление Они помогают определить подлинный уровень
резервных возможностей, а также означают навыки,
помогающие контролировать своѐ физическое состояние.
Умения по обеспечению безопасности направлены на
обучение
школьников
своевременному
выявлению
потенциальных
опасностей
(например,
распознавание
испорченных продуктов, не соответствия их качественным
стандартам и т.д.) и, по возможности, их устранению, а также
владение приемами оказания экстренной медицинской помощи
при отравлениях [4. с. 38].
При формировании культуры питания у школьников
необходимо учитывать, что стиль питания личности
представляет собой способ самовыражения индивидуальности в
жизнедеятельности, осуществляемый с учетом социальных
возможностей и ее биосоциопсихического потенциала.
Стилевые особенности питания обнаруживаются уже в детстве
и отрочестве, но лишь в юности, когда в качестве ведущего
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механизма
стилеобразования
выступает
личностная
саморегуляция, возможно осознанное формирование стиля
питания как целостности, отвечающей внутренней сущности.
Успешность осуществления поставленных целей и задач
в формировании культуры питания во многом зависит от
мастерства учителя, его таланта и умения организовать и
провести занятия таким образом, чтобы школьники не только
получили ценные знания и умения, но и заинтересовались
дальнейшим изучением гигиеной питания, его принципов,
истории, значения для здоровье формирования каждого. Очень
важно, чтобы проводимые занятия были насыщены
практическими (и практически значимыми) работами
школьников, яркими примерами, фактами, наглядными
средствами обучения.
При этом особую ценность здесь имеет эвристическиисследовательский подход в преподавании, обеспечивающий
значительную активизацию познавательной деятельности
учащихся [5. с. 34]. Эффект работы – в формировании у
школьников
первоначальных
основ
современной,
экологической, естественнонаучной картины мира, в которой
отведено существенное место вопросам здоровье формирования
за счет базовой составляющей - культуры питания.
Критерий
сформированности
культуры
питания
учащихся включает в себя компетентность в вопросах здоровье
формирования за счет правильных пищевых привычек в
питании.
Компетентность
оценивается
по
следующим
показателям:
- наличие знаний о здоровье, культуре питании;
- наличие знаний об аддиктивном питании, его
последствий;
- наличие умений в построении собственного рациона,
основанного
на
принципах
рационального
питания,
скорректированного в зависимости от ситуации (занятия
спортом, походные экзаменам - ситуация стресса и насыщенной
умственной работы).
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Процесс формирования культуры питания в здоровье
формирующем пространстве школы стимулирует включение
школьников в решение проблем сохранения своего здоровья за
счет питания, реализацию своих интересов по овладению
навыками
рационального
питания,
побуждает
детей
формировать вектор личностного самоопределения, формирует
молодежную субкультуру, базирующуюся на социально
позитивных ценностях личности и ценностях культуры
здоровья, и инициирует активное включение самих школьников
в процесс создания здоровье формирующего пространства своей
жизнедеятельности [6. с. 58].
Таким образом, для эффективного повышения
информированности школьников и использования полученных
знаний о рациональном питании в практике необходимо, чтобы
вопрос здорового питания вошли в программу обучения
школьников. Для практической реализации такого подхода
нужно принять соответствующие решения, подготовить
специалистов для проведения занятий по здоровому питанию в
школах, разработать и издать комплекс обучающего материала
и др.
Повышение информированности о здоровом питании и
изменение пищевых привычек на основе современных знаний
требует настойчивости и времени. Однако такие усилия хорошо
вознаграждаются: здоровое питание – это здоровье каждого
человека и нации в целом [7. с. 12].
Следовательно, в питании детей и подростков важное
значение имеет фактическое питание, особенно количественный
и качественный состав нутриентов, так как нарушение
фундаментальных основ питания приводит к нарушению
статуса питания, обмена веществ, иммунитета и гормональную
деятельность, что неблагоприятно отражается на функции
отдельных органов и систем организма, работоспособности и
состояния здоровья детского населения.
Изучение фактического питания позволяет не только
оценить его как фактор сбережения здоровья, но и установить
наличие факторов риска, связанных с дефицитом рациона
питания,
вредными
пищевыми
привычками,
которые
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увеличивают вероятность нарушений в деятельности органов и
систем. В связи с тем, что связь здоровья и питания в
настоящее
время
общепризнаны,
представляется
целесообразным выявить факторы риска в питании, которые
влияют
на
формирование
здоровья
молодого
поколения. Анализ
пищевых
характеристик
позволяет
обосновать необходимые профилактические и лечебные меры,
что повышает роль такого исследования в мониторинге
общественного здоровья.
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РЕШЕНИЕ ОДНОЙ СМЕШАННОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ
ЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА C ИНТЕГРАЛЬНЫМ
ГРАНИЧНЫМ УСЛОВИЕМ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ
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Ханкишиев Закир Фарман оглы
к. ф.-м. н., доцент
Бакинский Государственный Университет
(Азербайджан, г. Баку)
В статье рассматривается одна задача для уравнения
параболического типа с интегральным граничным условием.
Интегральное граничное условие заменяется локальным граничным
условием и к решению полученной задачи, применяется метод
конечных разностей. Строится соответствующая разностная задача,
дается метод решения построенной разностной задачи и при
определенных условиях доказывается сходимость метода.
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, разностная
задача, метод прогонки, принцип максимума, сходимость.

SOLUTION OF ONE MIXED PROBLEM FOR THE
PARABOLIC TYPE LINEAR DIFFERENTIAL EQUATION
WITH INTEGRAL BOUNDARY CONDITIONS BY THE
FINITE DIFFERENCE METHOD
KhankishiyevZakir Farman
Cand. of Phys.-Math. Science, Associate prof.
Baku State University (Azerbaijan, Baku )
One problem for an equation of parabolic type with an integral
boundary condition is considered in present paper. The integral boundary
condition is replaced by the local boundary condition and to the solution of
the problem is applied the finite difference method. The corresponding
difference problem is constructed, the method for solution the constructed
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difference problem is given, and under certain conditions the convergence
of the method is proved.
Keywords: differential equation, difference problem, sweep
method, maximum principle, convergence.

1. Постановка задачи
В настоящей работе исследуется следующая задача для
дифференциального уравнения параболического типа:
найти
непрерывную
в
замкнутой
области
u  u ( x, t ) , удовлетворяющую
D  0  x  l, 0  t  T  функцию
уравнению
u ( x, t )
 2 u ( x, t )
 a2
 bu( x, t )  f ( x, t ) , 0  x  l , 0  t  T ,
t
x 2

граничным условиям
0

(1.1)

u (0, t )
u (l , t )
 1
  2 u (0, t )   3u (l , t )  1 (t ),
x
x

l

 c( x)u ( x, t )dx   2 (t ),
0

0t T,

(1.2)

и начальному условию
(1.3)
u ( x,0)   ( x) , 0  x  l
Здесь f ( x, t ), 1 (t ),  2 (t ),  ( x), c( x) известные
непрерывные функции своих аргументов, a, b,  i , i  0,1,2,3 заданные действительные числа. Отметим, что второе условие в
(1.2) представляет определенную трудность при численном
решении этой задачи. В некоторых работах интегральные
граничные условия путем замены искомого решения
заменяются локальными граничными условиями (см.,
например,[1]). В настоящей работе это условие заменяется
локальным условием и к решению полученной задачи,
применяется метод конечных разностей.
Предполагается,
что
задача
(1.1)-(1.3)
имеет
единственное решение, обладающее нужными по ходу
изложения частными производными.
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2. Сведение решение задачи (1.1)-(1.3) к решению задачи
с локальными граничными условиями
Рассмотрим второе граничное условие в (1.2) и
продифференцируем его по переменной t :
u ( x, t )
dx   2 (t ).
t

l

 c( x)
0

Отсюда в силу уравнения (1.1) получим:


l

 c( x) a


0

2


 2 u( x, t )
 bu( x, t )  f ( x, t ) dx   2 (t )
x 2


или
l

 c( x)
0

l
 2 u ( x, t )
1 


dx


(
t
)

b

(
t
)

c( x) f ( x, t )dx .

2
2  2
x
a 
0


Применяя формулу интегрирования по
интегралу в левой части этого равенства, получим:
l

 c( x)
0

(2.1)

частям

к

 2 u ( x, t )
u (l , t )
u (0, t )
dx  c(l )
 c(0)
 c(l )u (l , t )  c(0)u (0, t ) 
x 2
x
x
l

  c( x)u ( x, t )dx.
0

С учетом этого равенства, из (2.1) получим, что
c(l )

l
u (l , t )
u (0, t )
 c(0)
 c (l )u (l , t )  c (0)u (0, t )   c ( x)u ( x, t )dx 
x
x
0



1
a2

l




(
t
)

b

(
t
)

c( x) f ( x, t )dx .
2


0



(2.2)

Рассмотрим следующие частные случаи:
а) c( x)  kx  d , где k и d  постоянные. В этом случае
условие (2.2) принимает следующий вид:
u(l , t )
u(0, t )
c(l )
 c(0)
 c(l )u(l , t )  c(0)u(0, t ) 
x
x


l
1 



(
t
)

b

(
t
)

c( x) f ( x, t )dx .
2

2 
a 
0


в) c( x)  c1 cos k1 x  c2 sin k1 x. Здесь c1 , c2 и k1 
произвольные действительные числа. В этом случае в силу
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равенства c( x)  k12 c( x), условие (2.2) принимает следующий
вид:
u(l , t )
u(0, t )
c(l )
 c(0)
 c(l )u(l , t )  c(0)u(0, t ) 
x
x
l
1 

 2   2 (t )  b (t )   c( x) f ( x, t )dx   k12  2 (t ).
a 
0

с) c( x)  c1e k x  c2 e  k x . Здесь c1 ,c2 и k 2  произвольные
2

2

действительные числа. C учетом равенства c( x)  k 22 c( x),
условие (2.2) принимает следующий вид:
u(l , t )
u(0, t )
 c(0)
 c(l )u(l , t )  c(0)u(0, t ) 
x
x
l
1 

 2   2 (t )  b (t )   c( x) f ( x, t )dx   k 22  2 (t ).
a 
0


c(l )

Во всех этих случаях второе граничное условие в (1.2)
можем заменить условием
u(l , t )
u(0, t )
c(l )
 c(0)
 c(l )u(l , t )  c(0)u(0, t )   3 (t ),
x
x
где функция  3 (t ), в каждом конкретном случае, определяется
соответствующим выражением. Объединив это граничное
условие с первым граничным условием в (2.1) и исключив из
этих двух условий, сначала u(l , t ) затем u (0, t ) , приходим к
x

следующим граничным условиям:

,

u (0, t )
 1u (0, t )   2 u (l , t )   1 (t ),
x
u (l , t )
0
  1u (0, t )   2 u (l , t )   2 (t ),
x

0

x

0  t  T,

(2.3)

где
 0   0 c(l )   1c(0), 1   2 c(l )   1c (0),  2   3 c(l )   1c (l ),
 0   0 c(l )   1c(0),  1   2 c(0)   0 c (0),  2   3 c(0)   0 c (l ),
 1 (t )  c(l ) 1 (t )   1  2 (t ),  2 (t )  c(0) 1 (t )   0  2 (t ).
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3. Разностная задача
Рассмотрим задачу нахождения решения уравнения (1.1),
удовлетворяющего граничным условиям (2.3) и начальному
условию (1.3).
К решению этой задачи применим метод конечных
разностей. С этой целью разделим отрезок [ 0, l ] оси Ox
точками x n  nh, n  0,1,2,..., N , h  l / N , на N равных частей, а
отрезок [ 0, T ] оси Ot точками t j  j , j  0,1,2,..., j0 ,   T / j0 ,
на

h

j 0 равных частей.

Определим в области
D сетку
 ( xn , t j ), n  0,1,2,..., N , j  0,1,2,..., j 0 . В этой сеточной

области  h задаче (1.1), (2.3),(1.3) сопоставим следующую
разностную задачу [2]:
ynj 1  ynj





a 2  ynj11  2 ynj 1  ynj11 ynj1  2 ynj  ynj1  b j 1

  yn  ynj   f nj ,

2
2
2
h
h
 2
n  1,2,..., N  1, j  0,1,2,..., j0  1,
j 1
1

j 1
0

y
 1 y 0j 1   2 y Nj 1   1j , j  0,1,..., j  1,
0
h
j 1
j 1
y  y N 1
0 N
  1 y 0j 1   2 y Nj 1   2j ,
h

0

y

yn0   ( xn ), n  0,1,2,..., N.
Здесь f j  f  x , t   ,  j   t ,  j   t .
n
n
j
1
1 j 1
2
2 j 1
2


(3.1)
(3.2)

(3.3)

4. Решение разностной задачи (3.1)-(3.3)
Рассмотрим разностную задачу (3.1)-(3.3) и перепишем
ее в следующем виде:

 0

 1  y0j 1  0 y1j 1   2 y Nj 1   1j ,

h
h



   ynj11    ynj 1    ynj11  g nj ,
n  1,2,..., N  1,
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0



j  0,1,2,..., j 0  1,
y Nj 11   0   2  y Nj 1   2j ,
h
h

(4.2)
yn0   ( xn ), n  1,2,..., N ,

где
b
a 2
,   2 , g nj    y nj1  2    y nj    y nj1    f nj .
2
2h
Решение задачи (4.1)-(4.2) для каждого значения j ,

  1  2 

начиная с j  0, будем искать в виде
ynj 1  unj 1  y0j 1  wnj 1  y Nj 1  znj 1 , n  0,1,..., N , j  0,1,..., j0  1, (4.3)

где
unj 1 , wnj 1 и z nj 1  неизвестные сеточные функции.
Очевидно, что последние равенства при n  0 и n  N будут
выполняться тождественно, если

u0j 1  0, w0j 1  1, z0j 1  0, u Nj 1  0, wNj 1  0, z Nj 1  1.

(4.4)

Легко можно показать, что, если для каждого
значения j функции unj 1 , wnj 1 и z nj 1 , n  0,1,..., N , будут
решениями трехточечных разностных задач
   u nj11    u nj 1    u nj11  g nj , n  1,2,..., N  1,
(4.5)
u 0j 1  0, u Nj 1  0;

   wnj11    wnj 1    wnj11  0, n  1,2,..., N  1,
j 1
0

w

 1, u

j 1
N

(4.6)

 0;

и

   z nj11    z nj 1    z nj11  0, n  1,2,..., N  1,

(4.7)

z 0j 1  0, z Nj 1  1;
а y0j 1 и y Nj 1 будут определяться из системы линейных
алгебраических уравнений


 0



 1  0 w1j 1  y 0j 1   0 z1j 1   2  y Nj 1   1j  0 u1j 1 ,

h
h
 h

 h

 0 j 1  j 1   0 j 1  0
 0 j 1

 j 1
j
  1  wN 1  y 0    z N 1    2  y N   2  u N 1 ,
h
h
h


 h
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то сеточная функция ynj 1 , определяемая равенством (4.3) будет
решением задачи (4.1)-(4.2). В дальнейшем предположим, что
эта система имеет единственное решение.
Задачи (4.5), (4.6) и (4.7) - трехточечные разностные
задачи. При известных правых частях для каждого значения j ,
начиная
с
известным
методом
прогонки,
j  0,
последовательно, можем найти решения этих разностных задач.
Алгоритм метода прогонки, например, решения задачи
(4.5), заключается в следующем [3]:
по рекуррентным формулам



 n 1      , n  2,3,..., N  2,  2   ;
n

j
g


  nj
gj
j
n
 n 1 
, n  2,3,..., N  1,  2j  1 ,

   n


(4.9)

находятся  n1 , n  1,2,..., N  2, и  nj1 , n  1,2,..., N  1;
после этого, решение задачи (4.5) определяется по
формулам
unj 1   n1unj11   nj1 , n  N  2, N  3,...,1, u Nj 11   Nj . (4.10)
Пусть при j  0, методом прогонки найдены решения
задачи (4.5) - u01 , u11 ,..., u1N , задачи (4.6) - w01 , w11 ,..., w1N , и задачи
(4.7) - z01 , z11 ,..., z1N . Тогда из (4.8) при j  0 можем найти

y1N .

После этого, используя равенства (4.3) при

y 01

и

j0 и

n  1,2,...N  1, можем найти все значения y1n , n  1,2,...,N  1.

Повторяя этот процесс при последующих значениях
аналогичным
образом
можем
найти

j  1,2,..., j 0  1,

y0j 1 , y1j 1 , y2j 1 ,..., y Nj 1.

В [3] дано определение корректности и устойчивости
алгоритма метода прогонки решения трехточечных разностных
задач:
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алгоритм метода прогонки (4.9) - (4.10) называется
корректным, если знаменатели выражений в этом алгоритме
отличны от нуля, и устойчивым, если

 n1  1, n  1,2,..., N  1.

Установлено, что метод прогонки решения задач (4.5),
(4.6) и (4.7) безусловно корректен и устойчив.
5. Исследование сходимости разностной задачи (3.1)-(3.3)
Рассмотрим разностную задачу (3.1)-(3.3) и перепишем
ее в следующем виде:
y nj 1  y nj





a2
2

 y nj11  2 y nj 1  y nj11 y nj1  2 y nj  y nj1  b j 1

  y n  y nj  f nj ,


 2
h2
h2





n  1,2,..., N  1, j  0,1,..., j0  1,
j 1
1

j 1
0

y
 1 y 0j 1   2 y Nj 1   1j , j  0,1,..., j 0  1,
h
y j 1  y Nj 11
0 N
  1 y 0j 1   2 y Nj 1   2j ,
h
y

0

yn0   ( xn ), n  0,1,2,..., N.

В сеточной области

 h



(5.1)
(5.2)

(5.3)

определим сеточную функцию

z  y  u( xn , t j ), n  0,1,..., N , j  0,1,... j0 .
j
n

j
n

Если найденное из этого равенства выражение y nj
подставим в разностной задаче (5.1)- (5.3), то относительно
функции
z nj 1  z nj



z nj



получим следующую задачу:

a 2  z nj11  2 z nj 1  z nj11 z nj1  2 z nj  z nj1  b j 1

  z n  z nj   nj ,

2
2
2
h
h
 2
(5.4)
n  1,2,..., N  1, j  0,1,2,..., j0  1,
z1j 1  z 0j 1
 1 z 0j 1   2 z Nj 1   0j , j  0,1,..., j  1,
0
h
j 1
j 1
z  z N 1
0 N
  1 z 0j 1   2 z Nj 1   Nj ,
h

0

z n0  0, n  0,1,2,..., N.
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a 2  u( xn1 , t j 1 )  2u( xn , t j 1 )  u( xn1 , t j 1 )


2 
h2

u( xn1 , t j )  2u( xn , t j )  u( xn1 , t j ) 
u( xn , t j 1 )  u( xn , t j )
  b
,
2
2
h

n  1,2,..., N  1, j  0,1,2,..., j 0  1,

 0j   1j   0
 Nj   2j   0

u ( x1 , t j 1 )  u ( x0 , t j 1 )
h

 1u ( x0 , t j 1 )   2 u ( x N , t j 1 ),

u ( x N , t j 1 )  u ( x N 1 , t j 1 )

  1u ( x0 , t j 1 )   2u ( x N , t j 1 ),
h
j  0,1,..., j0  1,

определяют погрешность аппроксимации разностной задачи
(5.1)- (5.3) или (3.1)- (3.3).
Используя общее правило оценки погрешности
аппроксимации, установлено, что, если решение u  u ( x, t ) задачи
(1.1)-(1.3) имеет в области D  0  x  l , 0  t  T  ограниченные
частные производные по x до третьего, по t до второго
порядка, то разностная задача (3.1)-(3.3) аппроксимирует задачу
(1.1), (2.3), (1.3) с точностью O (h   ). Для погрешности
аппроксимации
 nj , n  1,2,..., N , справедливы следующие
оценки:
 nj  (h   ) L1 , n  1,2,..., N  1,  0j  (h   ) L0 ,  Nj  (h   ) LN , (5.7)
где

 a2
1 
1
1
L1  max  M 3 , N 2 , L0   0  M 2 , LN   0  M 2 ,
3
4 
2
2


M i  sup
D

 i u( x, t )
 2 u( x, t )
, i  2,3, N 2  sup
.
i
x
t 2
D

Принимая обозначение L  max L1 , L0 , LN , оценки
можем объединить в единой записи
 nj  (h   ) L, n  1,2,..., N .

(5.7)
(5.8)

Теорема 1 (Принцип максимума). Пусть сеточная
функция ynj , n  0,1, 2,..., N , j  0,1,2,. . . ,j0 , удовлетворяет задаче
(5.1)-(5.3). Пусть выполняются условия
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f nj  0 ( f nj  0), n  1,2,..., N  1,  1j  0, 2j  0 ( 1j  0,  2j  0 ), j  0,1,2,..., j0  1.

Если
b  0,  

2h 2
(5.9)
,  0  0,  2  0 , 1   2  0,  0  0,  1  0,  1   2  0,
2a  bh 2
2

то
решение ynj , n  0,1,..., N , j  0,1,..., j0 , задачи
(5.1)-(5.3),
отличное от постоянной, не может принимать наибольшего
положительного (наименьшего отрицательного) значения при
n  0,1..., N , j  1,2,..., j0 .
Доказательство. Докажем первую часть теоремы.
Пусть f nj  0, n  1,2,... , N  1,  1j  0, 2j  0, j  0,1,..., j0  1,
и
выполняются условия (5.9), но решение ynj 1 задачи (5.1)-(5.3)
принимает
наибольшее
положительное
значение
при
n  n0 , j  i , 0  n 0  N , 0  i  j 0 :

yni1 
0

max

0n N , 0 j  j0

ynj  M  0.

Пусть 0  n  N . Не уменьшая общности, можем
считать, что yni 1  yni 11.
0

0

Рассмотрим уравнение (5.1) при n  n0 , j  i :
f ni 

y ni 1  y ni
0

0



0



i 1
i 1
i 1
i
i
i
a 2  y n 1  2 y n  y n 1 y n 1  2 y n  y n 1  b i 1

 y  y ni  
 2 n
2 
h2
h2

0

0

0

0

0

0

0

0

 1 a2 b  i
a 2 i 1  1 a 2 b  i 1 a 2 i 1
a2 i


   2   yn 
y



y

y

y

n 1
n 1
n 1
 h2 2  n
2
2h 2
2h 2
2h 2


  h
2
2
2
2
2
2
1 a
 1 a
a
a
b
a
a
b
 2 y ni 1   2 M    2  M  2 M  2 M     2  M 

2

2
2h
2h
h
2
h
2
h
h





0

0

0

0

0



a2
M  bM  0,
2h 2

т.е. f ni  0, что противоречит условию f ni  0.
Пусть n  0 и y i 1  max y j  M  0.
0
n
0

0

0n N , 0 j  j0

Рассмотрим первое граничное условие в (5.2) при j  i :
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y1i 1  y0i 1
 


 1 y0i 1   2 y Ni 1   1  0  y0i 1  0 y1i 1   2 y Ni 1 
h
h 
h

0 
0

  1   M 
M   2 M  1   2 M  0,
h 
h


т.е.  1i  0, что противоречит условию  1i  0.
Пусть n  N и y i 1  max y j  M  0.
N

0n N , 0 j  j0

n

Рассмотрим второе граничное условие в (5.2) при j  i :
 2i   0

y Ni 1  y Ni 11



  1 y 0i 1   2 y Ni 1   0   2  y Ni 1  0 y Ni 11   1 y0i 1 
h
h
h






  0   2 M  0 M   1 M   1   2 M  0.
h
h



Из

последнего

неравенства

следует, что  2i  0. Это

противоречит условию  2i  0.
Первая часть теоремы доказана. Аналогичным образом
можно доказать вторую часть теоремы.
Теорема
2.
Пусть
сеточная
функция
ynj , n  0,1,..., N , j  0,1,... j0 , удовлетворяет задаче (5.1)-(5.3).
Пусть

выполняются

условия

f nj  0, n  1,2,

..., N  1,  1j  0,  2j  0, ( xn )  0, n  0,1,..., N  f nj  0, n  1,2,..., N  1,  1j  0,  2j  0,

 ( xn )  0, n  0,1,..., N , j  0,1,2,..., j0  1.

Если
выполняются
условия
(5.9),
то
j
j

0
,
1
,...
j
.
y  0 yn  0 , n  0,1,..., N ,
0
Справедливость утверждения этой теоремы следует из
принципа максимума.
Следствие. Пусть выполняются условия (5.9). Тогда
однородная задача, соответствующая задаче (5.1)-(5.3), имеет
только тривиальное решение ynj  0, n  0,1,..., N , j  0,1,..., j0 .
Теорема 3
(Теорема
сравнения).
Пусть
j
yn , n  0,1,..., N , j  0,1,... j0  решение разностной задачи (5.1)-(5.3), а
~
решение
разностной
задачи,
ynj , n  0,1,..., N , j  0,1,... j0 
j
n
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(5.1)-(5.3)

функций

и

n  1,2,..., N  1,  1j , 2j , j  0,1,2,..., j0  1,

 ( xn ), n  0,1,..., N ,
~
j
j
j
~
~
соответственно, на f n , n  1,2,..., N  1,  1 , 2 , j  0,1,2,..., j0  1, и ~ ( xn ),
n  0,1,..., N .
fn

j

Тогда,

если

выполняются

условия

~
 f n j , n  1,2..., N  1,  1j  ~1 j ,  2j  ~2j , j  0,1,..., j0  1, и

 xn   ~xn , n  0,1,..., N , то при выполнении условий (5.9)
имеют место неравенства y nj  ~y nj , n  0,1..., N , j  0,1,..., j0 .
Эту теорему можно доказать аналогичным образом, как
доказываются подобные теоремы сравнения (cм., например, [2]).
Используя результаты этих теорем, докажем сходимость
метода конечных разностей.
Определим сеточную функцию ~
z nj равенством
~
z j  L h   , n  0,1,..., N , j  0,1,..., j ,
n

0

где   0  некоторое число , а L определяется из неравенства
(5.8).
Пусть b  0. Для функции ~
z n после элементарных
преобразований получим:
~
~
z nj 1  ~
z nj a 2  ~
z j 1  2~
z nj 1  ~
z nj11 ~
z j  2~
z nj  ~
z nj1 
z j 1  ~
z nj
  b n
  n1
 n1

2
2

2
2
h
h

j

 bL h     h   L, n  1,2,..., N  1, j  0,1,2,..., j0  1,
1
если    .
b
~
z1 j 1  ~
z 0j 1
0
 1 ~
z 0j 1   2 ~
z Nj 1  ( 1   2 ) L (h   )  L(h   ),
h
если   1 .
1   2

~
z j 1  ~
z Nj 11
0 N
  1~
z 0j 1   2 ~
z Nj 1  ( 1   2 ) L (h   )  L(h   ),
h
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.

Итак, для сеточной функции ~
znj имеем:
~
znj 1  ~
znj





~
z j 1  2~
znj 1  ~
znj11 ~
znj1  2~
znj  ~
znj1 
z nj 1  ~
znj
a2  ~
 n1



b


2
h2
h2
2


 (h   ) L, n  1,2,..., N  1, j  0,1,2,..., j0  1,
~
z j 1  ~
z 0j 1
0 1
 1 ~
z 0j 1   2 ~
z Nj 1  L(h   ),
h
~
z j 1  ~
z Nj 11
0 N
  1~
z 0j 1   2 ~
z Nj 1  L(h   ),
h

j  0,1,..., j 0  1,

~
z n0  L h   , n  0,1,2,..., N ,

(5.10)
(5.11)

(5.12)

Сравнивая задачу (5.4) - (5.6) с задачей (5.10) - (5.12), в
силу теоремы сравнения имеем
z nj  ~
z nj , n  0,1,..., N , j  0,1,..., j0 ,

или
y nj  u ( xn , t j )  L (h   )  2l , n  0,1,..., N , j  0,1,..., j0 ,

(5.13)

где
 1
1
1 
.
,
b





 2 

1
2
1

  max   ,

Итак, имеет место следующая
Теорема 4. Пусть решение задачи (1.1)-(1.3) имеет в
области
ограниченные
частные
D  0  x  l , 0  t  T 
производные по x до третьего, по t до второго порядка. Если
выполняются условия
b  0,  

2h 2
,  0  0,  2  0 , 1   2  0,  0  0,  1  0,  1   2  0,
2a  bh 2
2

то решение разностной задачи (5.1)-(5.3) сходится к решению
задачи (1.1)-(1.3). При этом имеет место оценка (5.13).
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Раздел 3. Технические науки
УДК 628.31+628.34+628.35
ТЕОРИЯ ПРОЦЕССОВ НИТРИФИКАЦИИ И
ДЕНИТРИФИКАЦИИ
Авдеенков Павел Павлович
магистрант
Чистяков Николай Егорович
доцент
Самарский государственный технический университет
Академия строительства и архитектуры
(Россия, г. Самара)
В последние годы серьезную угрозу для водных объектов
представляют процессы эвтрофикации. В результате избыточного
поступления с водосборных площадей биогенных веществ происходит
ухудшение качества природных вод, которое, как правило,
сопровождается изменением состояния структуры экосистем водных
объектов.
Ключевые слова: нитрификация, денитрификация.

THEORY OF NITRIFICATION AND DENITRIFICATION
PROCESSES
Avdeenkov Pavel Pavlovich
graduate student
ChistyakovNikolayEgorovich
assistant professor
Samara State Technical University
Academy of Civil Engineering and Architecture (Russia, Samara)
In recent years, eutrophication processes pose a serious threat to
water bodies. As a result of the excess input from the catchment areas of
biogenic substances, there is a deterioration in the quality of natural waters,
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which, as a rule, is accompanied by a change in the state of the structure of
ecosystems of water bodies.
Keywords: nitrification, denitrification.

Нитрификация. Теория процесса
Нитрификация
представляет
собой
процесс
биологического окисления аммония до нитритов и далее
нитритов — до нитратов.
Бактерии, участвующие в процессах нитрификации,
представляют
собой
автотрофные
микроорганизмы,
использующие в процессе своей жизнедеятельности углерод в
неорганической форме (СО2). Процесс нитрификации
представляет собой двухстадийный процесс. В ходе первой
стадии
бактерии
рода
Nitrosomonas
осуществляют
биологическое окисление аммония до нитритов, а на второй
стадии с помощью бактерий рода Nitrobacter происходит
окисление нитритов до нитратов:
2NH4++3O2→2NO2¯+2H2O+4H++прирост;(1)
2NO2++O2→2NO3¯+прирост(2)

Как видно из уравнений 1 и 2,для полного
проведенияпроцесса
нитрификации
необходимо,
чтобы
скорость 2-й реакции (окисление нитритов до нитратов) была
выше (по крайней мере, не ниже), чем скорость 1-й реакции
(окисление аммония до нитритов). В противном случае будет
наблюдаться накопление нитритов, концентрации которых в
очищенной воде могут достигать 2-1мг/дм3 и выше [1, с. 80-81].
Помимо Nitrosomonas, другие бактерии, такие как
Nitrosococcus, Nitrosospira, а также некоторые бактерии родов
Nitrosolobus и Nitrosovibrio могут автотрофно окислять аммиак.
Во второй стадии процесса нитрификации — автотрофного
окисления нитритов, — помимо бактерий рода Nitrobacter
принимают участие бактерии родов Nitrospira, Nitrococcus и
Nitrospina.
Уравнения 1 и 2позволяют рассчитать количество
кислорода,
необходимое
для
проведения
процесса
нитрификации. Для первой стадии процесса, как видно из
уравнения 1, на 2 моля NH4 потребляется 3 моля О2. Масса двух
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молей азота (молярная масса азота 14 г/моль) составляет 2•14 =
28 г N-NH4, масса трех молей кислорода (молярная масса
кислорода 32 г/моль) составляет 3•32=96 г О2. Из уравнения
1получаем, что на окисление 28 г аммонийного азота требуется
96 г кислорода, или на окисление 28 мг аммонийного азота
потребляется 96 мг кислорода. Таким образом, на первой стадии
процесса нитрификации на окисление 1 мг аммонийного азота
до нитритов необходимо 3,43 мг кислорода. При окислении
двух молей NH4, как видно из уравнения1, образуется 2 моля
NO2. Из уравнения 2 определяем, что на окисление двух молей
NO2 необходим 1 моль O2. Таким образом, в ходе второй стадии
процесса нитрификации на окисление 2•14 = 28 мг N-NO2
расходуется 1•32=32 мг О2, или на окисление 1 мг нитритов NNO2 в ходе второй стадии процесса нитрификации необходимо
1,14 мг кислорода О2. Суммарно для проведения двух стадий
процессов нитрификации для окисления 1 мг аммонийного азота
до нитратного азота необходимо затратить 3,43+1,14=4,57 мг
кислорода О2.
Суммарная реакция, включающая и окисление аммония,
и синтез биомассы, описывается следующим уравнением:
NH4++1.86O2+1.98HCO3=0.98NO3+0.02C5H7NO2+1.88H2CO3+1.04H2O(3)

Как видно из уравнения 3, при реализации процесса
нитрификации из 1•14=14 мг N-NH4 образуется 0,02•113=2,26 мг
биомассы микроорганизмов (C5H7NO2, молярная масса — 113
г/моль, или 113 мг/ммоль), или из 1 мг аммонийного азота NNH4 образуется 0,16 мг биомассы. Таким образом, для
суммарного процесса нитрификации коэффициент прироста
нитрифицирующей биомассы составляет 0,16 г БВАИ/г
окисленного аммонийного азота. Уравнение 3 позволяет также
рассчитать, что на окисление 1 мг N-NH4 требуется 4,33 мг O2,
что несколько ниже значения 4,57 мг, рассчитываемого по
формулам 1 и 2. Это объясняется тем, что, как видно из
уравнения 3, неорганический углерод, который потребляется
автотрофными
микроорганизмами
в
ходе
процесса
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нитрификации, также является акцептором электронов, что в
конечном итоге снижает потребность в кислороде.
Уравнение 3 показывает, что на каждый моль N-NH4 в
ходе процесса нитрификации потребляется 2 моля ИCO3¯, что
соответствует 2 экв. щелочности.
Денитрификация. Теория процесса
В процессе жизнедеятельности микроорганизмов
нитраты
могут
восстанавливаться
до
аммиака
или
молекулярного азота. Данный процесс называется нитратредукцией. Различают как ассимиляционную нитрат-редукцию,
так и диссимиляционную нитрат-редукцию. Ассимиляционная
нитрат-редукция осуществляется прокариотами и эукариотами
при потреблении нитрата в качестве источника азотадля синтеза
клетки:
NO3¯→NO2¯→X→NH2OH→органический азот (4)

Данный процесс может протекать как в аэробных, так и в
аноксидных условиях. Диссимиляционная нитрат-редукция
(денитрификация) осуществляется в аноксидных условиях
денитрифицирующими
бактериями.
Денитрификация
представляет
собой
микробиологический
процесс
восстановления окисленных соединений азота (нитратов,
нитритов) до молекулярного азота (в некоторых случаях — до
N2O) иокисления органического вещества при этом до
углекислоты.
В зависимости от значения рН конечными продуктами
процесса денитрификации могут быть либо NO, либо N2O, либо
N2. При рН < 7,3 вероятно образование N2O, при рН = 7,5-9,0
процесс, как правило, происходит до молекулярного азота [1, с.
105-106].
Стехиометрия реакции денитрификации зависит от
состава органических соединений, участвующих в процессе. В
общем случаереакция денитрификации описывается следующим
уравнением:
0.2NO3+1.2H++e-→0.1N2+0.6H2O(5)
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Для
реализации
процесса
денитрификации
в
сооружениях биологической очистки сточных вод необходимо
создавать строго аноксидные условия.
Необходимо отметить, что по отношению к
кислородному режиму различают следующие условия
реализации биологической очистки сточных вод:
1. аэробные условия — наличие растворенного в водной
среде кислорода;
2. аноксидные условия — наличие связанного кислорода
(для реализации процесса денитрификации необходимо наличие
связанного кислорода нитратов и/или нитритов);
3. анаэробные условия — полное отсутствие кислорода
(как растворенного, так и связанного).
Суммарная реакция денитрификации, включающая
синтез клеток биомассы, описывается следующим уравнением:
NO3¯+1.08CH3OH+0.24H2CO3→0.06C5H7NO2+0.47N2+1.68H2
O+HCO3¯ (6)

Из уравнения 6 следует, что на восстановление 1 мг NNO3в ходе процесса денитрификации потребляется 2,47 мг
метанола. В реальных условиях эксплуатации сооружений
количество нитратов, которое может быть удалено из сточных
вод без дополнительного дозирования углерода из внешнего
источника, является функцией количества доступного
углеродсодержащего органического вещества сточных вод,
внешних факторов (температуры, кислородного режима, рН,
наличия или отсутствия токсичных веществ и т. д.) и
стехиометрического соотношения между донором электрона и
акцептором, отношением значения ХПК (БПК) к N. Поэтому для
городских сточных вод требуемое для успешной реализации
процесса денитрификации с учетом перечисленных выше
факторов значение ХПК/N находится в широком диапазоне —
от 3,0 до 7,0 мг ХПК/мг N, где ХПК представляет собой
суммарное значение только ХПК легко- и среднеокисляемых
фракций растворенных органических веществ, содержащихся в
сточных водах. В практике эксплуатации сооружений
биологической очистки отношение БПК5к N должно быть более
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3, для обеспечения стабильного процесса денитрификации
предпочтительнее, чтобы данное соотношение было более 4.
Таблица 1
Условия осуществления процессов нитрификации
и денитрификации
Факторы,
влияющие на
процесс
Концентрация
кислорода

Температура
сточных вод

Аэробный возврат
активного ила
Кислотность среды

Ингибирующие
вещества

Аноксидная зона
(денитрификация)
не более 0.1-0.15 мг/дм3

<50С-процесс
практически
останавливается;
5-320Срабочий
диапазон;
0
32-38 Сскорости
постоянны;
0
>45 С- скорость падает
до нуля

Аэробная зона
(нитрификация

Анаэробная зона

1.0-1.5
мг/дм3-рост
микроорганизмов
только на периферии
активного ила;
2.0-2.5 мг/дм3-рабочий
диапазон;
2.0-4.0
мг/дм3увеличение
роста
микроорганизмов
лишь на 20%
<50С-процесс
практически
останавливается;
5-300Срабочий
диапазон

полное
отсутствие
кислорода (как растворенного, так и
связанного).

<50С-процесс
практически
останавливается;

13-14 суток
7.0-9.0рабочий
диапазон;
<6.5
и
>9.5ингибирование процесса;
<6
и
>10-полная
остановка

N-NO2 более 30 мг/дм3;

7.0-8.5рабочий
диапазон;
<6практически
останавливается;
>9.3- резкое снижение
скорости;
близко к 10- снижается
практически
полностью
Cu, Ni, Zn, Co, Cr

7.0-9.0диапазон

рабочий
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УДК 691.1
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКИ В
РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Гатауллин Азат Салаватович
Магистр 2 года обучения
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Самарский государственный
технический университет»
(Российская Федерация, г. Самара)
Гордеева Татьяна Евгеньевна
к.т.н., доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Самарский государственный
технический университет»
(Российская Федерация, г. Самара)
Опора деревянной балки перекрытия, в ходе эксплуатации,
при
нарушении
температурно-влажностного
режима
может
разрушаться в результате гниения. Проведено исследования, с целью
анализа характеристик деревянной балки, с повреждением в опорной
зоне. Для эксперимента были отобраны 4 балки сечением 47х67 мм,
длиной 1500мм из древесины хвойных пород 1 сорта, сосна.
Установлено, что эффективность ремонта опорного конца
деревянной балки удалением разрушенного гниением участка сечения
и восстановления поврежденной части наращиванием путем
вклеивания с соединением гвоздями нового элемента невелика и не
может быть рекомендовано в связи с большой трудоемкостью
процесса и особой природой распространения гниения.
Ключевые слова: балка, гниение, эксперимент, опорная зона,
усиление, подрезка, имитация гнили.

135

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5(10) | 2019

ISSN № 2619-1245

ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF THE
WOODEN BEAM IN VARIOUS OPERATING CONDITIONS.
Gataullin Azat Salavatovich
Master of 2 years of study.
Samara State Technical University (Russian Federation, Samara)
Gordeeva Tatyana Evgenievna
Candidate of Economic Sciences, Associate
Samara State Technical University (Russian Federation, Samara)
The support of a wooden floor beam, during operation, in violation
of temperature and humidity conditions may deteriorate as a result of decay.
Studies have been conducted to analyze the characteristics of the wooden
beam, with damage in the supporting area. For the experiment, 4 beams
with a section of 47x67 mm and a length of 1500mm were selected from
softwood of the 1st grade, pine.
It has been established that the efficiency of repairing the support
end of the wooden beam by removing the section of section destroyed by
rotting and restoring the damaged part by building up the new element with
nailing is small and cannot be recommended due to the large laboriousness
of the process and the spread of decay.
Keywords: beam, rotting, experiment, support zone,
reinforcement, trimming, imitation of rot.

Введение
В процессе эксплуатации деревянная балка перекрытия
подвержена гниению. Ремонт с заменой конструкции
трудоемок, так как требуется демонтаж не только опирающихся
конструкций, но и нижележащих. Наиболее частые
встречающиеся повреждения гнилью балок перекрытия
локализованы в зоне опирания балки на стены. В случаях, когда
деструкция древесины существенна и составляет около 50% и
более, то наиболее целесообразно полностью заменить
поврежденный элемент. Но в остальных случаях полная замена
конструкции не всегда оправдана экономически, и тогда
наиболее рационально произвести частичный ремонт
конструкции. Согласно [3] наиболее эффективным считаются
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способы усиления, изменяющие статическую схему их работы.
Эти способы рекомендуется применять при наличии свободного
пространства под усиливаемой конструкцией. Существующая
технология предлагает производить ремонт с частичной заменой
путем вывешивания балки. В статьях [7;8;9] изучается
восстановление путем пропитки и импрегнирования эпоксидной
смолой. Что касается иностранного опыта, то следует отметить
[11]. В исследованиях применяется полимерный состав. Участок
древесины, поврежденный гнилью, зачищается от гнили и
заполняется
полимерным
составом
с
последующим
восстановлением геометрических размеров поврежденного
элемента конструкции. Но данный метод особенно актуален для
восстановления элементов фасада.
Цель
Проверка
возможности
восстановить
несущую
способность балки перекрытия до первоначального уровня
после удаления разрушенного гниением участка сечения
методом восстановления поврежденной части наращиванием
путем вклеивания и соединения гвоздями.
Проведение эксперимента
В исследовании моделировалась работа деревянной
балки под нагрузкой, деструктированная гниением и
впоследствии усиленная. Так как балка перекрытия наиболее
часто подвержена гниению в зоне опирания, а также то, что
гниение
это длительный процесс, то моделировалась
деструкция древесины в данной зоне подрезкой размерами
130x20 мм. В экспериментах использованы следующие
приборы: четыре тензометра (Т1-Т4) и один прогибомер (П).
Тензометры устанавливались на балке непосредственно над
опорами и в середине пролета в зоне сжатия и в зоне
растяжения, а также в зоне предполагаемой выемки (обозначена
пунктирной линией). В ходе экспериментов получены
следующие данные: прогиб балки, прочность балки на изгиб,
напряжения в балке.
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Эксперимент №1
Испытание деревянной балки без повреждений.
Полученные результаты
использовались как эталонные и
сравнивались с результатами последующих опытов (рис. 1).

Рис 1. Эталонный образец. П- прогибомер, Т1-Т4- тензометры

Эксперимент №2
В эксперименте использована балка с подрезкой в месте
опирания конструкции. Подрезка имитировала гнилостную
деструкцию древесины (рис. 2).

Рис 2. Образец с имитацией гнили. П- прогибомер. Т1-Т4 –тензометры

Эксперименты №3 и №4
В
данных
экспериментах
испытывались
отремонтированные балки, условно пораженные гнилью и
впоследствии восстановленные. Вначале устраивались подрезки
в местах опирания балки аналогично опыту №2. Затем
производился ремонт условно сгнивших частей балки
приклеиванием на столярный клей ПВА производства Польши
(торговое название WB-40) изъятых элементов в опыте №3 и
приколачиванием на гвозди в опыте №4.
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Рис 3. Отремонтированный образец. П- прогибомер, Т1-Т4-тензометры

В ходе экспериментов получены следующие результаты.
Зависимость прогиба от нагрузки
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График №2. Зависимость деформации от нагрузки (Тензометр Т1).
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Анализ полученных экспериментальных данных
Сравнивая графики прогибов, видно, что графики имеют
схожие очертания, но разные пиковые значения. Пиковые
значения появляются при тех нагрузках, при которых
обнаружены трещины. Аналитический расчет показал, что при
нормативной нагрузке 0,11 кН прогиб должен составлять 1мм,
при расчетной нагрузке 0,121 кН прогиб 2мм, при разрушающей
нагрузке 0,9 кН прогиб 10мм. На практике же расчет
подтвердился для нормативной и расчетной нагрузок,
несоответствие аналитического расчета и фактических
показаний
приборов
при
разрушающей
нагрузке
обуславливается вариативностью свойств
древесины и
наличием сучков в структуре древесины.
Результаты экспериментов показывают, что любой из
способов ремонта балки не восстанавливает стопроцентное
значение начальной несущей способности, и, несмотря на
условно-постоянные характеристики исходных балок, можно
считать данный вывод достоверным, так как в реальных
условиях выполнения ремонтных работ мы столкнемся с
вариативностью свойств древесины.
Таким образом, эффективность капитального ремонта
опорного конца деревянной балки предложенными способами
невелика и не может быть рекомендовано в связи с большой
трудоемкостью процесса и особой природой распространения
гниения.
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УДК 004.72 (075)+621.391.052(075)
ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАКОНВЕРТОРОВ
(ШЛЮЗОВ) НА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЯХ СВЯЗИ РЖД
Егоров Валерий Борисович
сотрудник кафедры «Автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте»
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей
сообщения»
(Россия, г. Екатеринбург)
На сетях связи РЖД происходит замена ЦСП с ИКМ на
мультисервисные ЦСП с передачей пакетов (ЦСП с ПП). Это дорогой
и медленный процесс. Поэтому иногда на участках сетей с ЦСП с
ИКМ используют медиаконверторы (шлюзы), позволяющие
передавать пакеты от ЦСП с ПП через ЦСП с ИКМ. В статье показано,
что в этом случае пропускная способность ЦСП с ИКМ возрастает
почти на порядок.
Ключевые слова: Медиаконвертор (шлюз), кодеры
G711(PCM) и G729(IP), время передачи речи и время передачи пауз,
возникающих в процессе разговора, через ЦСП с ИКМ и через ЦСП с
ПП, сравнение времени.

EFFECT OF USED MEDIACONVERTERS ON NETWORKS
OF COMMUNICATION RAILWAY OF RUSSIA
Egorov Valeri Borisovich
Ural State Universitet of Railway Transport
(Russia, Ekaterinburg)
In article considers used network communication with protocol of
PCM for transporting traffic with protocol of IP mediaconverters.
Keywords: Digital systems with PCM, Digital systems IP,
mediaconverters, connect coder G711(PCM) with coder G729,capacity in
10 time more.
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C 2010 годов основу существующих сетей телефонной
связи РЖД составляют системы передачи с ИКМ. В
соответствии с этим фактом на каждой железнодорожной
станции в кабельную или волоконно-оптическую линию связи
(КЛС или ВОЛС), которыми охвачены все РЖД, включена
промежуточная ЦСП с ИКМ, как правило, типа СМК-30СП. В
большинстве случаев это ЦСП класса STM1(скорость передачи
155 мбит/сек.). Из нее для нужд работников станции обычно
выделяют одну из четырех Е3, а уже из нее одну-две из четырех
Е2. Из этих Е2 выделяют от четырех до восьми Е1(скорость
передачи 2 мбит/сек.). Из одной из них выделяют 30Е0(скорость
передачи 64кбит/сек.) для использования на низовых участках
сетей-цепи ПГС, ПДС и т.п., а другие включают в СМК-30КС,
т.е. в АТСЦ на 30-120 номеров. При этом следует отметить, что
в ЦСП с ИКМ все реальные каналы связи это, в конечном итоге,
ЦСЛ Е0. И как они используются в общем-то не проверяется и
не анализируется, что чаще всего приводит к их значительному
недоиспользованию.
Наряду с сетью телефонной связи по тем же КЛС и
ВОЛС организована и сеть передачи данных (СПД) с передачей
сообщений по ней в виде пакетов данных (ЦСП с ПП). Так как
такие системы передачи и, особенно, системы выделения
пакетов, т.е. маршрутизаторы и коммутаторы, намного дороже,
чем ЦСП и КС с ИКМ, то их устанавливают только на крупных
(участковых) станциях.
На этих станциях и организуют локальные сети (ЛС) с
десятками включенных в них персональных компьютеров (ПК),
видеокамер (ВК) и других устройств с пакетной передачей.
Однако с появлением и развитием таких цифровых систем
потребности в них появились и быстро растут и на 5-7 малых
станциях, расположенных на участках между крупными
станциями, например, ПК у ДСП, ВК на переездах, ВК в
безлюдных помещениях и т.п. применения.
Поэтому постепенно, по мере окончания срока службы
СМК-30СП и СМК-30КС, где-то в 2025 годах, их заменят на
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ЦСП с ПП, например, на такие как мультисервисные узлы
доступа (МСУД Si-3000) , надо заметить довольно дорогие.
Учитывая такие потребности, производитель систем
СМК-30СП (завод «НПО Пульсар» г. Пенза) разработал и
предлагает к установке в существующие СМК30-СП
дополнительные платы медиаконверторов типа СМЦИ. Эти
шлюзы позволяют подключить системы с ПП в ЦСЛ Е1, то есть
использовать существующие сети с ЦСП с ИКМ, как
промежуточные ЦСП на сетях с ЦСП с ПП. При этом
процессор СМЦИ фактически разделяет пакет на фрагменты из
15байтов каждый (каналы Е0 с1по 15 и с 17 по 31 в ЦСЛ Е1) и
передает их по ЦСЛ Е1, а на другом конце такой же процессор
вновь объединяет эти фрагменты в пакет.
В состав более нового шлюза СМЦИ-4К входит еще и
маршрутизатор, который позволяет объединить до 8 половинок
Е1 (каналы Е0 с 1 по 15 и с 17 по 31), так что образуется ЦСЛ с
ПП со скоростью передачи до 8мбит/сек.
Скорость 8 Мбит/сек. почти соответствует скорости
10 Мбит/сек., которая и получила наиболее широкое
применение при подключении ЛС к узлам провайдеров СПД.
Однако по малопонятным причинам эти интересные устройства
пока очень мало применяют на сетях связи РЖД, хотя и
имеются немногочисленные примеры их очень эффективного
применения. В частности на одном из участков новой железной
дороги (обход опасного участка длиной около 55км с пятью
фактически
необслуживаемыми
станциями)
на
всех
промежуточных станциях были установлены ВК, которые были
включены в ЦСЛ с ПП со скоростью передачи 1Мбит/сек. (еще
первая модель
СМЦИ), организованной
по свободной
половине ЦСЛ Е1 (в составе СМК-30СП). При этом дежурный
на крупной
пограничной станции прекрасно видит
(последовательно) обстановку на всех 5-ти контролируемых им
станциях!!! На рис.1 показана схема подключения этого
устройства в существующее оборудования в СМК-30. Вся эта
система успешно работает уже несколько лет, причем работники
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РЦС не очень-то вникают в ее работу, так как все СМК-30СП с
платами СМЦИ установили и настроили работники НПО
«Пульсар»! Тем не менее, все-таки самой важной причиной
малой известности систем СМЦИ является не тот факт, что ее
настроили работники НПО «Пульсар», не очень озабоченные
обучением работников РЦС, ее эксплуатирующих. А самой
важной причиной на наш взгляд, является неосведомленность
работников РЦС, об очень большой эффективности применения
систем СМЦИ.
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Рис.1 Схема организации составной ЦСЛ IP с включением ЦСЛ Е1 через
модуль СМЦИ 4К СМК 30 МП.

Рассмотрим этот вопрос подробнее. При передаче речи
через ЦСП с ПП чаще всего используют кодер G729[1]. Как это
следует из его характеристики, он принимает байты из ЦСП с
ИКМ в которой используется кодер G711. Этот кодер из речи
образует байты, следующие друг за другом через 125мксек.,
независимо от того говорит абонент или молчит. В последнем
случае через каждые 125 мксек. идут байты из нулей.
Известно, что каналы Е0 приспособлены именно для
передачи речи и заняты на весь период разговора, например, в
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среднем на 100 секунд. При этом собственно речь занимает в
среднем только около 30% времени разговора, то есть около
30 секунд в каждом направлении, а 70% времени или около
70 секунд занимают паузы на вдох, на слушание речи
собеседника, на обдумывание следующих слов и от других
причин.
При поступлении же этих байтов в G729, они сначала
накапливаются в буфере на 38-40 млсекунд. Известно, что речь это сравнительно медленный процесс, так что фрагменты речи
длительностью до 100млсек фактически неизменны по
амплитуде, частотному составу и прочим характеристикам.
Поэтому выборка из речи фрагментов по 40 млсек., позволяет
достаточно точно зафиксировать речь в виде пакетов
информации о ней, общей емкостью около 100 байтов каждый
(не фрагментов речи, а сведений о них!). При преобразовании
речи из ИКМ в ПП уже происходит сокращение объема данных
примерно в 3раза (1млсек./125мксек.)*40=320 байтов при 100
байтах в пакете. Еще больше этот эффект при передаче пауз. На
входе G729 есть индикатор речи. При поступлении на него во
время паузы байтов с нулями на время 0,5сек. и более, с выхода
G729 идет пакет объемом также около 100 байтов и с
содержанием «абонент 0,5сек. молчал». Здесь эффект
сокращения времени передачи еще больше, а именно около
40раз (1млсек./125мксек.)*500млсек. =4000 байтов при 100
байтах в канале с ПП.
В итоге по ЦСП с ИКМ за время разговора идет
передача
информации
состоящей
из
(1млсек./125мксек.)*1000*100=800000 байтов, а при передаче
по ЦСП с ПП всего (1млсек./125мксек.)*1000*30*100 /40млсек.
= 75000 байтов + (1млсек./125мксек.)*1000*70*100 /500млсек =
14000 байтов) = 90000байтов, т. е. в девять раз меньше.
Не менее эффективно можно использовать ЦСЛ с ИКМ
и для передачи видеокадров. Ведь в большинстве случаев
передача таких кадров возможна намного медленнее, чем
например в кино 24 кадра в секунду) примерно по 1500 байтов
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на кадр или около 0,3мбит/сек.) Появился ли кто-либо в
помещении, остановился ли автомобиль на переезде и в других
подобных случаях вполне достаточно и одного кадра за
несколько долей секунд, то есть вместо 36 000 байтов
потребуется всего 3600 байтов, то есть также на порядок
меньше. В реальности эффективность использования ЦСП ПП
по сравнению с ЦСП ИКМ еще больше. В частности на сетях
связи надо исходить из положения, хорошо показанного в [5]:
«среднее значение случайной величины обычно не превышает
половины максимального ее значения».
Случайная величина, это интенсивность нагрузки и ее
среднее значение (СИН) в ЧНН через 1ЦСЛ не должна
превышать 0,5 Эрланга с вероятностью <0,01. В реальности же
большая часть ЦСЛ с ИКМ используется намного хуже, так что
в самом лучшем случае число условных разговоров через
линию с ИКМ составит не более С=Т*у / tсред.= 3600сек.*0,5
Эрл./100сек. =18 разговорам.
В то же время ЦСЛ с ПП работают по системе с
ожиданием и с числом мест ожидания больше 1. В таких
системах СИН может достигать 0,8Эрланга,при том, что такая
ЦСЛ является мультисервисной и через нее могут проходить
пакеты с любыми сообщениями- речь, видео, сигналы
управления и т.п.. В работах [ 2,3,4] показано, что СИН через
такие ЦСЛ обратно зависит от скорости передачи, то есть у =
С*W/T*V, где С = среднее число сообщений за время
Т(ЧНН),W= средний объем сообщений в битах, а V= скорость
передачи бит в секунду.
Например: Даже при V=1мбит/сек.(самая простая модель
СМЦИ) по этой ЦСЛ с ПП даже при СИН =0,5 Эрланга можно
передать V*T*y/W(1 000000бит*3600сек*0.5Эрл.)/8*90000 байт.
=2 500разговоров, в то время по 15каналам Е0 (V=1мбит/сек)
даже по СИН по 0,5 Эрланга через каждый можно передать только
18разг.*15=270 разговоров, т.е. опять же в 9раз меньше.

Если же использовать плату СМЦИ-4К на полную
мощность, то есть к ЦСЛ с ПП подключить к 4Е1,то тем самым
можно довести скорость передачи по ЦСЛ с ПП до 8 мбит/сек.,
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а реальную загрузку можно также увеличить в восемь раз. В
такую ЦСЛ уже можно подключить локальные сети всех 56малых промежуточных станции на участке ж.д. между
крупными (участковыми) станциями, то есть в такую
виртуальную локальную сеть можно включить несколько
десятков устройств (ПК, ВК и т.п.).
На крупной же станции (пограничной станции участка),
на которой обычно находятся низовые подразделения
управления движением поездов и инфраструктурой, эти ЦСЛ с
ПП можно включить в имеющиеся мультисервисные узлы
доступа СПД ЖД. Такое расширение масштабов цифровизации
вполне укладывается в движение «бережливое производство».
Ведь в описываемом случае при малых затратах на платы
СМЦИ 4К полезное использование имеющейся сети возрастает
многократно. Для оценки реального эффекта, конечно,на
участках с ЦСЛ с ИКМ и с ЦСЛ с ПП необходимы измерения
реальных потоков сообщений. Однако доступ на объекты связи
РЖД затруднен и пока такие измерения лишь в планах
дальнейшей работы. Тем не менее, в нашем распоряжении
имеется программа «PRTG Network MONITOR» и с ее помощью
была измерена СИН и средняя реальная скорость передачи
сообщений на участке между ЛС УрГУПС и провайдером СПД.
В 2016-17гг. скорость передачи, предоставленной провайдером,
составляла 200мбит/сек. и измерения СИН показали, что в ЧНН
она достигала 0,92 Эрланга, что совершенно не допустимо.
После проведенной работы и информирования руководства об
этом факте от провайдера была получена скорость передачи
500 мбит/сек. Вновь были произведены измерения и на рис.2
приведен график изменения реальной средней скорости
передачи и СИН в течение суток.
Как видно она составляет около 300мбит /сек., а СИН
около 0,6 Эрланга, что уже вполне приемлемо.
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Рис. 2 График изменения средней скорости (шкала слева) и интенсивности
нагрузки (шкала справа) в течение двух суток.

В конце 2018г. провайдер предоставил скорость 800
мбит/сек. и в этом случае согласно результатам измерений
реальная средняя скорость составила около 250мбит/сек., а СИН
около 0,35 Эрланга. Такие условия даже лучше определяемых
ранее приведенным постулатом [5 ]. Рассматривая график на
рис.2 видим, что важнейшими характеристиками ЦСЛ являются
СИН в ЧНН (в Эрлангах) и реальная средняя скорость передачи
сообщений. Из рис.2 также видно, что приближенно
у =Vреал/Vпер,а Vреал=у*Vпер.
Если следовать ранее приведенному постулату [5],то при
требуемой реальной средней скорости Vреал у провайдера
следует запрашивать Vпер.=Vреал/0,5Эрланга или 2Vреал. При
Vпер., предоставляемой провайдером реальная скорость не
должна превышать Vреал=Vпер.*0,5 Эрланга или 0,5Vпер. При
несоблюдении этих рекомендаций на участке СПД либо будут
потери сообщений более 0,01, либо затраты на содержание
будут неоправданно велики.
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Possible measures to reduce the losses of evaporating light
fractions of oil during their storage in warehouses and oil depots, as well as
in the implementation of loading and unloading operations are considered.
Keywords: petroleum products, storage, loss reduction

Вопрос
сокращения
потерь
легколетучих
нефтепродуктов остро стоит в течение всего технологического
процесса как на производстве, так и на нефтебазах. По этому
поводу издано немало книг, напечатано научных работ,
написано статей в интернете. В данной статье проведен обзор
способов сокращения потерь нефтепродуктов.
Как описано в [1], одним из специфических свойств
нефти и нефтепродуктов является высокая степень
испаряемости легких фракций углеводородов (ЛФУ) при их
хранении. ЛФУ — основная причина технологических потерь
ценного сырья и вредных выбросов в окружающую атмосферу.
По оценкам отечественных специалистов, в России только за
год потери бензина от испарения на нефтебазах составляют
более 100 тыс. тонн.
Наибольших унос легких фракций углеводородов
происходит при так называемых «больших и малых дыханиях».
В процессе налива нефтепродуктов в емкостные
аппараты происходят «большие дыхания» - процесс
перемещения газо-воздушной смеси из резервуара в
окружающую среду. При сливных операциях происходит
диаметрально
противоположное
явления:
воздух
из
окружающей среды поступает в резервуар через специальные
дыхательные клапаны. Таким образом, чем чаще происходит
налив – слив резервуаров, тем большего объема становятся
потери от «больших дыханий».
Потери нефтепродуктов при «малых дыханиях» вызваны
изменениями температуры окружающего воздуха. При ясной
погоде в дневное время суток происходит нагревание стенок
резервуара и, как следствие, хранимого нефтепродукта. В
результате повышения температуры интенсифицируется
процесс испарения ЛФУ, и как следствие, увеличивается
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давление парогазовой смеси над слоем жидкости. При
возрастании давления до определенного уровня настройки
дыхательных клапанов, последние срабатывают, и ЛФУ
частично сбрасываются в атмосферу, загрязняя еѐ.
В данной статье рассмотрены сильные и слабые стороны
основных
средств
сокращения
нефтепродуктов.
Эксплуатирующая оборудование организация сама вправе
выбирать тот или иной способ сокращения потерь ЛФУ, исходя
их экологических и экономических составляющих.
Наиболее дешевый способ сокращения потерь ЛФУ –
использование для окраски белые эмали отечественных и
зарубежных
производителей.
Температура
светлых
нефтепродуктов в резервуарах, окрашенных белой краской на 34 С ниже, чем в резервуарах, окрашенных «алюминиевой»
краской, что позволяет сократить амплитуду колебаний
температуры и в газовой фазе и , соответственно, уменьшить
потери в виде уноса легких фракций углеводородов из
резервуаров.
Кроме того, для снижения температуры стенок емкостей
применяют периодическое орошение их водой в жаркие летние
дни. Вследствие снижения температуры часть легких фракций
конденсируется, давление в емкости уменьшается, и не
происходят выбросы нефтепродуктов в атмосферу.
Следующим немаловажным аспектом на пути
сокращения потерь нефтепродуктов является герметизация
оборудования, такого как:
- замернойлюк;
- смотровой люк;
- пенокамеры для средств пожаротушения;
- клапаны и т.д.
Через неплотности фланцевых соединений происходят
как утечки жидких нефтепродуктов, так и унос ЛФУ.
Часто применяемое на нефтебазах средство сокращения
нефтепродуктов – понтон. Эффективность его варьируется от 70
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до 90 % и зависит от его конструкции, материалов,
применяемых для изготовления, и уплотняющего затвора.
Как описано в [2], одним из самых эффективных средств
снижения потерь нефтепродуктов являются понтоны. И тем они
герметичнее, чем более качественно выполнены их затворы.
Для вертикальных стальных резервуаров вместимостью
от 1000 до 30000 м3 подходят понтоны, выполненные из лѐгких
сборных конструкций, изготовленных из коррозионностойких
алюминиевых сплавов, что обеспечивает легкость конструкций
по сравнению со стальными и быстроту монтажа.
К недостаткам использования понтонов относятся:
высокие требования, предъявляемые к геометрии резервуара,
при несоблюдении которых возможно потопление или
заклинивание из-за перекоса направляющих труб.
Заслуживает внимания и такой способ сокращения
потерь нефтепродуктов как установки рекуперации паров.
Один из вариантов организации установки рекуперации
паров основан адсорбции углеводородных паров, поступающих
по газоуравнительной линии, в фильтрах, заполненных
активированным углеродом, который поглощает пары
нефтепродуктов до степени насыщения. Для обеспечения
непрерывной работы установки в состав схемы установки
входят не менее двух фильтров: один используется в процессе
адсорбции, на втором в это время проходит обратный процесс –
десорбция.
Процесс регенерации состоит из двух частей. В первую
очередь в фильтрующем элементе создают вакуум. В ходе
процесса десорбции извлекается большая часть углеводородов
из фильтрующего элемента. Затем оставшиеся остатки
адсорбата извлекаются продувкой воздухом.
К преимуществам установки рекуперации паров
относится ее высокая эффективность – до 99,98 %. Кроме того,
при
заказе
комплектной
поставки
у
изготовителя
обеспечивается максимальная компактность, что зачастую
оказывается очень важным для заказчика.
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К явным недостаткам относится высокая стоимость
установки в силу уникальности технологического решения,
детальной проработки и подбора составляющих частей
установки, а также из-за недостаточно развитой конкуренции на
рынке предложений подобных установок.
Литература
1. Кириллов
Н.Г.
Новые
технологии
хранения
нефтепродуктов/Энергетика и промышленность России № 2 (30) 2003
2. Коршак С.А. О целесообразности применения понтонов в
бензиновых резервуарах // Наука и технология углеводородных
дисперсных систем: Материалы 2-го Междунар. симп. – Уфа, 2000. –
Т.1. – С. 234-235)
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В статье рассматривается процесс создания собственного
элемента управления ActiveX средствами VisualBasic и возможности
его взаимодействия с программными продуктами MicrosoftOffice.
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The article considers the process of creating your own ActiveX
control using Visual Basic and the possibility of its interaction with
Microsoft Office software products.
Keywords: programming, control, ActiveX, OLE.
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ActiveX – это технология, разработанная фирмой
Microsoft с целью стандартизации программных компонент.
Одна из возможностей технологии ActiveX – это создание
собственных элементов управления, которые могут быть как
совершенно новыми, так и базироваться на уже существующих
элементах и расширять их функциональные возможности.
Новые элементы можно использовать и в других системах
программирования, которые поддерживают технологию
ActiveX.
В данной статье описан процесс создания элемента
управления ActiveX, позволяющего вводить некоторую
информацию о человеке: фамилию, имя, отчество, дату
рождения, образование, опыт работы и дополнительные
сведения. Предусмотрена возможность выбора фото. Данный
элемент управления может быть использован многими
организациями, обрабатывающими информацию о людях:
кадровыми
агентствами,
службами
занятости,
образовательными организациями, ит.д.
Элемент
управления
был
создан
в
среде
программирования VisualStudio .Net 2013 на языке VisualBasic.
Внешний вид элемента управления представлен на рисунке 1.
При создании элемента управления ActiveX был выбран шаблон
проекта WindowsFormsControlLibrary.

Рис. 1. Внешний вид элемента управления ActiveX
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Ввод текстовых данных реализованс помощью
элементов управления TextBox. Для ввода даты рождения
использовался элемент DateTimePicker. Для выбора образования
– ComboBox. Выбор фото реализован с помощью невизуального
элемента управления OpenFileDialog. Предполагается выбор
изображений только в формате jpg, для чего свойству Filter
установлено значение jpg файлы|*.jpg.
При нажатии на кнопку «Выбрать фото» отображается
диалоговое окно выбора файла. В том случае, если пользователь
выбрал файл и нажал ОК, соответствующее изображение
отображается в PictureBox. Код обработки события нажатия на
кнопку:
IfMe.OpenFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OKThen
Me.PictureBox1.Load(Me.OpenFileDialog1.FileName)
EndIf

Для сохранения данных использовались процедуры
свойств. Например, для сохранения фамилии было создано
свойство familia.
PublicProperty familia AsString
Get
familia = f
Return f
EndGet
Set(ByVal Value AsString)
f = Value
EndSet

Для сохранения введенных значений была добавлена
кнопка «Сохранить данные», нажатие на которую приводит к
сохранению всех данных, введенных пользователем.
familia = Me.TextBox1.Text
name1 = Me.TextBox2.Text
otch = Me.TextBox3.Text
dr = Me.DateTimePicker1.Value
dops = Me.TextBox6.Text
foto = Me.PictureBox1.ImageLocation

После компиляции проекта, содержащего элемент
управления ActiveX, в каталоге bin проекта будет создана
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библиотека dll, содержащая элемент управления. В данном
случае, WindowsControlLibrary1.dll
Для иллюстрации возможностей вновь созданного
элемента управления ActiveX, было создано новое приложение
по шаблону WindowsForms. Чтобы добавить на форму новый
элемент управления, необходимо щелкнуть правой кнопкой
мыши на панели Toolbox и выбрать пункт Add/Remove Items).
На вкладке .NET Framework Components следует нажать кнопку
Browse и выбрать библиотечный файл элемента управления
(dll). В списке компонентов среды .NET и на панели элементов
управления появится новый элемент управленияUserControl1.
Внешний вид приложения представлен на рисунке 3.
Приложение содержит ActiveX компонент, а также две кнопки
«Импорт в Word» и «Импорт в Excel», которые с помощью
технологии OLE позволяют выгрузить данные из элемента
управления ActiveX программные продукты MicrosoftOffice.

Рис.2. Внешний вид приложения
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Для реализации возможности выгрузки данных в Word и
Excelнеобходимо подключить к проекту библиотеки: Project /
Addreference на вкладке COM выбрать MicrosoftWord 15.0
ObjectLibrary и MicrosoftExcel 15.0 ObjectLibrary.
Нажатие на кнопку «Импорт в Word» позволяет
выгрузить данные в текстовый редактор MicrosoftWord и тем
самым сгенерировать отчет для дальнейшей работы. Код
программы нажатия на кнопку выглядит следующим образом:
DimstrAsString
DimmyWrdAsWord.Application
myWrd = CreateObject("Word.Application")
myWrd.Visible = True
myWrd.Documents.Add()
myWrd.Selection.Font.Bold = True
myWrd.Selection.Font.Size = 24
myWrd.Selection.TypeText("Сведенияосотруднике")
myWrd.Selection.InsertParagraphAfter()
myWrd.Selection.InsertParagraph()
myWrd.Selection.Font.Bold = False
myWrd.Selection.Font.Size = 14
str = vbCrLf + Me.UserControl11.familia
myWrd.Selection.TypeText(str)
myWrd.Selection.InsertParagraphAfter()
str = vbCrLf + Me.UserControl11.name1
myWrd.Selection.TypeText(str)
str = vbCrLf + Me.UserControl11.otch
myWrd.Selection.TypeText(str)
str = vbCrLf + Me.UserControl11.dr
myWrd.Selection.TypeText(str)
str = vbCrLf + Me.UserControl11.obraz
myWrd.Selection.TypeText(str)
str = vbCrLf + Me.UserControl11.opyt
myWrd.Selection.TypeText(str)
str = vbCrLf + Me.UserControl11.dops
myWrd.Selection.TypeText(str)
myWrd.Selection.InsertParagraphAfter()
str = vbCrLf
myWrd.Selection.TypeText(str)
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str = Me.UserControl11.foto
myWrd.Selection.InlineShapes.AddPicture(FileName:=str,
LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True)

Внешний вид отчета Word представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Отчет в формате Word

Нажатие на кнопку «Импорт в Excel» позволяет
выгрузить данные в табличный процессор MicrosoftExcel и тем
самым сгенерировать отчет для дальнейшей работы. В данной
статье в качестве примера отчета используется справка о
доходах за три месяца.
При
выгрузке
данных
в
Excel
требуются
дополнительнаяинформация, которая вводятся пользователем
через дополнительную форму. Внешний вид формы представлен
на рисунке 4. Форма открывается в модальном режиме.

Рис.4. Форма для ввода дополнительных данных
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Шаблон документа «Справка о доходах» – файл в
формате xls, подготовлен заранее и хранится в каталоге bin
проекта. В шаблоне содержатся сведения о предприятии,
таблица для представления данных. Формулы, рассчитывающие
итоговые значения сумм также хранятся в шаблоне.
При нажатии на кнопку «OK» в форме ввода
дополнительных данных (см. рис. 4), запускается приложение
Excel и открывается шаблон справки, который заполняется
сведениями о сотруднике. Пример отчета «Справка о доходах»
представлен на рисунке 5.

Рис.5. Справка о доходах

Далее
приведен
фрагмент
кода
программы,
позволяющий заполнить шаблон Excel. Обращение к свойствам
элемента управления ActiveX, в данном случае, происходит
через Form1.
Dim myXls AsApplication
Dim path AsString
myXls = CreateObject("Excel.Application")
myXls.Visible = True
path = CurDir()
myXls.Workbooks.Open(path + "\Справкаодоходах.xls")
myXls.Range("B9").Select()
myXls.ActiveCell.Value = Form1.UserControl11.familia + " " +
Form1.UserControl11.name1 + " " + Form1.UserControl11.otch
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myXls.Range("A13").Select()
myXls.ActiveCell.Value = Me.TextBox1.Text
myXls.Range("B13").Select()
myXls.ActiveCell.Value = Me.TextBox2.Text
myXls.Range("C13").Select()
myXls.ActiveCell.Value = Me.TextBox3.Text
myXls.Range("D13").Select()
myXls.ActiveCell.Value = Me.TextBox4.Text

Таким образом, был создан элемент управления ActiveX,
позволяющий вводить информацию о человеке. Этот элемент
управления может быть использован многими организациями,
обрабатывающими информацию о людях: кадровыми
агентствами,
службами
занятости,
образовательными
организациями, и т.д. Также проиллюстрирована возможность
работы с данным элементом управления, возможность выгрузки
данных в такие приложения MicrosoftOffice как Word и Excel.
© Калашникова Н.В., Конов В.А., Конова Е.А., 2019
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛОВАРЯ
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В статье описывается способ улучшения результатов
криптоанализа шифра простой замены на основе построения
совместного решения нескольких методов. Для получения совместного
решения используется словарный подход.
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замена, словарный подход, совместное решение.

A JOINT SOLUTION TO A ONE-TO-ONE SUBSTITUTION
CIPHER WITH THE USE OF A DICTIONARY
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(Russia, Novosibirsk)
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The paper describes an approach to improve results of a one-to-one
substitution cipher's cryptanalysis based on a joint solution of several
methods. To obtain a joint solution, a dictionary approach is used.
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Пусть для криптоанализа простой замены [2]
используется 3 различных метода, назовем их JAC, DAT и MAP
[3].
Если в каждом конкретном случае можно было бы
выбрать из трех различных решений решение с наименьшим
количеством ошибок, то общее решение можно значительно
улучшить, как это показано в [1]. Однако для поиска такого
решения каждое из трех решений необходимо сравнивать с
заведомо правильным решением, которое в общем случае
заранее неизвестно.
Доступной информацией для анализа являются только
сами локальные решения, которые представляют знаки текста,
упорядоченные в соответствии с решением и эталоном [1].
Предположим, что в качестве эталона для сравнения
можно использовать словарь. Если раскодировать какой-нибудь
текст с использованием локального решения, то полученные
слова можно сравнить со словарными и дать некоторую оценку
метода.
Словарный метод DIC
Пусть у нас есть некоторый набор текстов, который мы
можем раскодировать с помощью локальных решений и
сравнить со словарем. Для этого выделим некоторым образом из
каждого текста набор слов W, который будет содержать все
буквы алфавита. Назовем набор W покрытием.
Затем, с помощью локального решения s метода
раскодируем каждое слово w из покрытия W. Полученное слово
w является теперь открытым текстом, но может содержать
ошибки. Множество таких слов обозначим как W  . Следующим
шагом будет получение оценки правильности R w для каждого

w W  . Для w с длиной l находится простая структура, то

есть представление этого слова в виде некоторого обобщенного
числа в системе счисления с основанием N, где N – мощность
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используемого алфавита. Такое представление отображает
повторяемость букв в слове. Затем из словаря выбирается набор
слов D с такой же длиной и структурой. Теперь каждое слово
d  D побуквенно сравнивается с w и находится rw  k , где k –
l

количество совпавших букв. Если такой структуры в словаре
нет: D =
, то rw  0 . Таким образом, для каждого слова
w W  находится наиболее похожее слово из D, то есть такое d,
при котором получается наибольшее значение rw . Обозначим
это слово d m ax , а его оценку R w . Общая же оценка метода

находится после оценки всех слов, как их сумма: Rs   Rw .
Наилучшим признается метод с наибольшим показателем Rs .
Проведем эксперименты на наборе из 543 различных
текстов [4] и сравним полученные значения Q, описанные в [1]
для методов JAC, DAT, MAP, MIN, DIC.

Рисунок 1 – Значения Q методов

Из графика видно, что показатели метода DIC и MIN
практически совпали, а значит такой словарный подход
позволяет выбрать решение с наименьшим количеством ошибок
почти с такой же точностью, как и при выборе с использованием
заведомо правильного решения.
Словарный метод с корректировкой решения DIC-C
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Так как при сравнении со словарем мы можем
определить где находится потенциальная ошибка, то можем и
узнать, какая буква стоит на этом месте в правильном варианте.
Используя эту возможность, можно не только выбрать
практически наилучшее решение, но и скорректировать его.
Введем определение контекста решения. Контекст
решения – набор слов, на котором получена окончательная
оценка решения, то есть набор всех слов d m ax для конкретного
W. Корректировка производится на контексте наилучшего
решения.
Для контекста для каждого вхождения знака решения в
покрытие определяется количество букв в словах n d ,
приходящихся на каждое вхождение.
Контекст
называется
непротиворечивым,
если
N

N d   n d и N d  N , где N – мощность множества знаков
1

решения. Таким образом непротиворечивый контекст означает,
что каждому знаку решения, входящего в покрытие,
соответствует только один знак из контекста. В таком случае
можно в местах несовпадений знаков локального решения, со
знаком, следующим из контекста, выбрать в решение знак из
контекста, тем самым скорректировать его.
Результаты применения такого подхода показаны на
рисунке 2 на графике DIC-C.

Рисунок 2– Значения Q словарных методов
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Данные экспериментов на наборе из 543 различных
текстов приведены в таблице 1. В последней строке таблицы
«ошиб. т.» показано количество текстов, содержащих хотя бы
одну ошибку.
Таблица 1
Сравнение Q всех методов
JAC

DAT

MAP

N

MIN

DIC

DIC-C

Q

400

0,813

0,649

0,868

0,925

0,924

0,942

600

0,802

0,741

0,916

0,944

0,946

0,959

800

0,952

0,807

0,959

0,984

0,983

0,991

1000

0,948

0,884

0,971

0,985

0,987

0,994

1200

0,983

0,936

0,989

0,997

0,996

0,998

1400

0,983

0,942

0,984

0,995

0,995

0,996

1600

0,984

0,957

0,989

0,998

0,998

0,998

1800

0,995

0,973

0,993

0,998

0,998

0,998

Сумма

7,460

6,888

7,669

7,826

7,828

7,876

Ошиб. т.

433

490

425

349

366

210

Из полученных результатов можно сделать вывод, что
корректировка с использованием непротиворечивого контекста
позволяет значительно улучшить результаты не только метода
DIC, но также и метода MIN и превзойти их как по значению Q,
так и по количеству текстов, не содержащих ошибок.
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ОБОСНОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ДЛЯ МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЁТА
СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Кушнаренко Дарья Сергеевна
Магистр второго курса, студент
Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет
(Россия, г. Санкт-Петербург)
В данной статье рассматриваются основные изменения и
анализ методики технологического расчѐта станций технического
обслуживания легковых автомобилей.
Ключевые слова: методика технологического расчѐта,
станция технического обслуживания, актуализация методики.

JUSTIFICATION OF STATISTICAL PARAMETERS FOR
THE TECHNIQUE OF TECHNOLOGICAL CALCULATION
OF SERVICE STATIONS OF CARS
Kushnarenko Darya Sergeevna
The second course Magister, the student
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil
Engineering (Russia, Saint-Petersburg)
In this article the main changes and the analysis of technique of
technological calculation of service stations of cars are considered.
Keywords: technique of technological calculation, service station,
updating of technique.

При проектировании новых или реконструкции
действующих
предприятий
автомобильного
транспорта
(автохозяйств, станций технического обслуживания и пр.)
существует потребность в проведении расчетов базы по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
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Для проведения подобных расчетов используется так
называемая
методика
технологического
расчета
автопредприятий. Методика позволяет на основе исходных
данных (сведения о количестве обслуживаемых автомобилей,
интенсивности их эксплуатации и нормативных значений
трудоемкостей ТО и Р) определить необходимое для проведения
их ТО и Р количество персонала, рабочих постов, оборудования
и площадей. В связи с этим, без ее использования (полного или
частичного) не обходится ни один проект, связанный со
строительством или реконструкцией автопредприятий.
Указанная методика подробно описана в специальной
литературе [1], на ней базируются нормативные документы,
применяемые в ходе проектирования и реконструкции [2], и
используется в настоящее время.
Однако в ее основу положен нормативный документ и
статистические данные, разработанные почти 30 лет назад.
Данное обстоятельство определяет моральное устаревание
указанной методики – она в полной мере не отражает
объективных
изменений
в
автомобильной
отрасли,
произошедших с момента ее создания. К таким изменениям
можно отнести следующие основные аспекты.
1. Изменилась структура автомобильного парка.
Доля легковых автомобилей в общей структуре
автомобильного парка
России возросла с 60% (данные по производству
автомобилей на 1985 г.) до
80,0 % в 2019 г. В то же время парк грузовых
автомобилей продолжает уменьшаться – на начало 2019 года их
доля составила 11% [3].
2. Изменился возрастной состав автомобильного парка.
Доля автомобилей, находящихся в эксплуатации
значительный срок, уменьшается. В то же время доля новых
автомобилей, находящихся в эксплуатации менее 5 лет, с 1992
года возросла с 10% до 28%. В основном данный прирост
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обеспечивают легковые автомобили, среди которых доля
транспортных средств моложе 5 лет составляет 32% [3].
3. Изменилась преимущественная форма собственности.
В собственности физических лиц (индивидуальных
«частных» автовладельцев) находится порядка 90% всего
подвижного состава [3]. Среди предприятий и автохозяйств, к
которым принадлежат остальные автотранспортные средства,
существует тенденция к их разукрупнению. На смену крупным
автохозяйствам, имеющим в своем составе несколько сотен
транспортных средств, приходят небольшие автопарки с
подвижным составом, насчитывающим всего несколько
десятков
автомобилей. Так,
по
данным различных
исследований, доля мелких автохозяйств в Санкт-Петербурге
составляет около 80%.
Указанные обстоятельства, а именно существенное
увеличение доли легкового автотранспорта при уменьшении
старости парка и снижении автопарка юр. лиц, привели к
изменению подходов к планированию и выполнению ТО и Р. На
момент
формирования
рассматриваемой
методики
технологического расчета системы ТО и Р подвижного состава
были ориентированы в основном на обслуживание грузовых
автомобилей и автобусов, реже – легковых автомобилей,
относительно простых конструкций и принадлежащих, в
основном, крупным автохозяйствам.
Эксплуатация
такого
подвижного
состава
характеризуется постоянством среднесуточных пробегов, малой
вариацией пробегов до ТО, относительным постоянством
распределения трудоемкости по выполняемым работам и четко
нормируемым сроком эксплуатации транспортного средства до
списания
(капитального
ремонта).
Данных
характер
эксплуатации условно можно назвать «детерминированным».
В современных же условиях характер эксплуатации
условно
можно
определить
как
«случайный».
Он
характеризуется ростом несвоевременности предъявления
автомобиля на ТО, различием в перечнях работ для автомобилей
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одной категории, отходом от фиксированных сроков
эксплуатации автомобилей до капитального ремонта.
Также следует отметить, что обновление парка,
напрямую
связанное
с
изменением
конструктивных
особенностей обслуживаемых автомобилей, ведет за собой
изменение перечня выполняемых работ и распределения
трудоемкости выполняемых работ по видам. Характерным
примером являются работы по ТО и Р современных
электронных систем управления компонентами автомобиля,
которые всего 10…15 лет назад практически отсутствовали в
перечне выполняемых работ.
Рассматриваемая методика технологического расчета,
разработанная для «детерминированной» эксплуатации в
условиях «случайной» эксплуатации и для автомобилей
современных
конструкций
обнаруживает
недостатки,
ограничивающие ее применение и снижающие достоверность
полученных результатов. Основными из указанных недостатков
методики, сформулированными на основе анализа работы
современных
автохозяйств
и
станций
технического
обслуживания, являются:
1.Невозможность применения циклового метода расчета.
2.Ограниченность применения ресурсной корректировки
нормативов.
3.Изменение перечней работ по ТО и Р и распределения
общей трудоемкости по видам работ.
Таким образом, необходимость совершенствования
рассматриваемой
методики
технологического
расчета
автопредприятий существует объективно. По результатам
приведенного выше анализа возможно сформулировать
основные направления данного совершенствования.
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УДК 687.03:677.6
ВЛИЯНИЕ ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА СМЕШАННЫХ
ТКАНЕЙ НА ИХ КАПИЛЛЯРНОСТЬ
Оганнисян Анжела Рафаеловна
Инженер-исследователь
Национальный политехнический университет Армении,
Гюмрийский филиал
(Армения, г. Гюмри)
В работе исследована зависимость капиллярности смешанных
тканей от их волокнистого состава. В качестве образцов смешанных
тканей
выбраны
ткани
"хлопок(х)+вискоза(в)"
и
"хлопок(х)+полиэстер(п)" различного волокнистого состава размером
(50 300) 10-3м. Основа и уток смешанных тканей изготовлены из
одинаковых нитей (волокон). Результаты экспериментов показывают,
что на величину капиллярности смешанных тканей значительное
влияние оказывает их волокнистый состав. Определение оптимального
состава компонентов смешанных тканей позволяет проектировать и
производить одежду того или иного назначения и периода носки.
Ключевые слова: смешаннaя ткань, качество, волокнистый
состав, капиллярность

THE INFLUENCE OF FIBER MIXED FABRICS ON THEIR
CAPILLARITY
Hovhannisyan Anzhela Rafaelovna
Research engineer
National Polytechnic University of Armenia, Gyumri branch
(Armenia, Gyumri)
The paper studies the dependence of capillarity of mixed tissues on
their fibrous composition. As samples of mixed fabrics selected fabrics
"cotton(x)+viscose(V)" and "cotton(x)+polyester(p)" of different fiber
composition with a size of
(50∙300)∙10 -3M. The warp and weft mixed
fabrics made of the same fabrics. The experimental results show that the
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value of capillarity of mixed tissues is significantly influenced by their
fibrous composition. Determination of the optimal composition of the
components of mixed fabrics allows you to design and manufacture clothes
for a particular purpose and period of wear.
Key words: blended fabric, quality, fibre composition, capillarity

Введение.
Применение
химических
волокон
значительно
увеличило обьем производства и расширило ассортимент тканей
и других текстильных изделий.
Смешивание химических волокон с натуральными
снижает неоднородность волокнистой массы по ряду
важнейших свойств. Это создает благоприятные условия для
проведения технологических процессов, а также для получения
высококачественных тканей и текстильных изделий с новыми
свойствами[1,4]. Смешанные ткани при их производстве
постоянно взаимодействуют либо с водяными парами воздуха,
либо с водой. Поэтому одними из важнейших гигиенических
свойств смешанных тканей является гигроскопические свойства
– способность текстильных материалов поглощать и отдавать
водяные пары и воду. Комфортность и удобство в эксплуатации
швейных изделий(одежда) различного назначения во многом
определяются их гигиеническими свойствами, обусловленными
способностью регулировать влагообмен между внешней средой
и организмом.
В зависимости от назначения швейных изделий к
материалам для их пошива предъявляются различные
требования в отношении влаги.
Предметом исследования данной работы являются
капиллярные свойства
смешанных тканей различного
волокнистого состава.
Капиллярность
является
основой
процессов
пропитывания, которые занимают очень большое место в
технологии, как современного текстильного производства, так и
ряда других отраслей промышленности. Как известно,
взаимодействие
жидкостей
с
волокнисто-пористыми
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материалами начинается с их смачивания; растекания
жидкостей по поверхности контакта и пропитывания
материалов[2,5,7].
Целью
работы
является
экспериментальное
исследование капиллярности смешанных тканей различного
волокнистого состава.
Постановка задачи и обоснование методики.
В качестве объекта исследования выбраны образцы
смешанных
тканей
размером
(50 300) 10-3м,
вида
-3
"хлопок+вискоза" толщиной 0,155 10 м, содержащие: 100%
хлопка, 70% хлопка и 30% вискозы, 50% хлопка и 50% вискозы
и 100% вискозы; "хлопок+полиэстер" толщинами 0,183 10-3м и
0,33 10-3м, содержащие: 100% хлопка, 30% хлопка и 70%
полиэстера, 50% хлопка и 50% полиэстера, 100% полиэстера.
Основа и уток смешанных тканей изготовлены из одинаковых
нитей.
Толщина испытуемых образцов определяется с
помощью толщиномера марки УТ
[1,7]. Капиллярность
определяют по высотеподнятия раствора двухромовокислого
калия или эозина (2:1000) в воде по вертикально
расположенным полоскам тканей (под определенным
натяжением) в течение 60минут (рис.)

Рис. Прибор для оценки капиллярности тканей

Из образцов смешанных тканей вырезают полоску
длиной 300 и шириной 50мм. Один конец ее прикрепляют к
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лапке штатива, другой опускают в емкость с раствором
диаметром не менее 100мм. Через каждые 5минут замеряют
высоту, на которую поднялся раствор[3,5,6].
Высота подъема (в см) характеризует степень
капиллярности ткани. Если граница подьема жидкости размыта,
то за результат принимают среднее арифметические высот
верхнего и нижнего края подьема жидкости.
Результаты исследования и их анализ
Результаты
экспериментального
определения
капиллярности
образцов
смешанных
тканей
вида
"хлопок+вискоза" и "хлопок+полиэстер" представлены в
таблице.
Таблица
Результаты исследования капиллярности образцов смешанных тканей
различного волокнистого состава

Выводы. Анализируя табличные данные, можно
констатировать:
 в смешанной ткани вида "хлопок +вискоза"
наименьшая капиллярность наблюдается при волокнистом
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составе 100%(х) и 0%(в), а наибольшая- при волокнистом
составе 70%(х) и 30%(в);
 с уменьшением процентного содержания хлопка в
смешанной ткани вида "хлопок+вискоза"ее капиллярность
растет, а с уменьшением процентного содержания хлопка в
смешанной ткани вида "хлопок+полиэстер"-ее капиллярность
уменьшается;
 стабилизация высоты подьема раствора в смешанной
ткани вида "х+в" наиболее быстро(через 35минут) происходит
при волокнистом составе 0%(х) и 100%(в) и наиболее медленно
(через 45минут) при волокнистом составе 70%(х) и 30%(в);
 в смешанной ткани вида "хлопок+полиэстер"
толщинами
и
наименьшая
капиллярность
наблюдается при волокнистом составе 0%(х) и 100%(п), а
наибольшая- при волокнистом составе 100%(х) и 0%(п);
 стабилизация высоты подьема раствора в смешанной
ткани вида "х+п" толщиной и наиболее быстро(через 25минут)
происходит при волокнистом составе 0%(х) и 100%(п) и
наиболее медленно (через 40минут) при волокнистом составе
100%(х) и 0%(п) а стабилизация высоты подьема раствора в
смешанной ткани вида "х+п" толщиной наиболее быстро(через
20минут) происходит при волокнистом составе 0%(х) и 100%(п)
и наиболее медленно (через 40минут) при волокнистом составе
100%(х) и 0%(п);
 с увеличением толщины смешанной ткани вида
"хлопок+полиэстер" от до капиллярность растет при всех
значениях времени поднятия раствора и при всех волокнистых
составах.
 полученные значения капиллярности для смешанных
тканей в сочетании с их другими физическими и
гигиеническими
свойствами
позволяют
определить
оптимальный волокнистый состав тканей соответственно
назначению одежды и периоду ее носки.
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21-ый век – век информационных технологий. Это
предложение, безусловно, слышал почти каждый человек. И это
действительно так: информационные технологии развиваются с
фантастической скоростью. Еще несколько десятков лет назад
люди не могли представить такое будущее. А сегодня, мы
можем наблюдать на практике невероятный, казалось бы, закон
Мура. Конечно же, весь мир не мог не отреагировать на столь
бурное развитие информационных технологий. На сегодняшний
день информатизация в той или иной степени затронула почти
каждую сферу жизнедеятельности человека.
Медицина не стала исключением. На сегодняшний день
современные учреждения здравоохранения имеют дело с
разнообразными задачами, начиная от необходимости
постоянного управления персоналом с целью улучшения
эффективности
работы,
заканчивая
наблюдением
за
физическими показателями пациентов. Для большинства задач
не предусмотрено комплексное решение, которое могло бы
бесперебойно и регулярно измерять и контролировать
выполнение разного рода процессов, медицинского оснащения,
а также состояние пациентов и персонала.
Современные устройства, которые подключены к так
называемому «интернету вещей», плотно интегрируются в
систему
здравоохранения,
помогая
экономить
время
медицинских работников и автоматизировать процессы.
Применение датчиков и медицинских приборов, которые
работают удаленно, предоставляет возможность пациентам
воспользоваться
самыми
современными
медицинскими
технологиями.
Так,
благодаря развитию дистанционного
диагностирования пациентов , сегодня можно значительно
увеличить эффективность получения медицинской помощи даже
в чрезвычайных ситуациях и преодолеть географический
разрыв. Стала возможной диагностика заболевания наранней
стадии и быстрое восстановление работоспособности
пациентов. Медицинские устройства, которые объединяются с
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помощью сети Интернет, могут собирать и передавать
информацию о пациентах на большие расстояния за считанные
мгновения [1]. Это способствует значительному сокращению
числа медицинских ошибок.
Конечно, часть проблем остаются актуальными и по
сегодняшний день. Чтобы их решить , используется Интернет вещей [2]. Понятие интернета вещейза последнее времястало
одним из наиболеепередовых. Благодаря практическим
решениям на основе технологии интернета вещей, были
получены преимущества во многих сферах человеческой
деятельности.
Исследовательская
и
консалтинговая
компания,
специализирующаяся на рынках информационных технологий
Gartnerдает прогнозы, что к 2020 году количество
подключенных устройств составит 20 млрд, начиная с отметки в
8 млрд в 2014 г.
В
медицинской
сференаиболееважным
является
наблюдение за пациентами, отслеживание ихсостояния и
местоположения, а также слежение за самим медицинским
учреждением, его внутренним микроклиматом. Именно эти
задачи можно оптимизировать посредством автоматизации.
Традиционная модель, в которой присутствуют только пациент
и доктор, значительно изменяется, а медицинские устройства
вступают в новую веху цифрового здравоохранения.
Соединенные
Штаты
Америки,
например,
в
определенный
момент
ощутили
резкую
нехватку
профессионалов в области здравоохранения и в качестве ответа
на данный вызов был создан специальный центр мониторинга
состояния больных одним дежурным врачом. Алгоритм
действий прост - наиболее тяжелые пациенты постоянно носят
на себе браслет, считывающий основные показатели
жизнедеятельности,
в
случае,
есливрач
заподозрит
определенные нарушения, он вызывает пациенту скорую (если
тот находится дома) или связывается с больницей пребывания,
проводит осмотр и выдает конкретные рекомендации по уходу
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персоналу. Это уже сложившаяся практика, спасшая множество
жизней.
Для
автоматизации
медицинских
процессов
используются телемедицинские сервисы [3], принцип работы
которых можно увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Принцип работы телемедицинских сервисов

Благодаря телемедицине пациенты из удаленных
городов, в которых ощущается недостаток специалистов, могут
дистанционно обследоваться врачами из крупных городов.
Отпадает необходимость в транспортировке пациента.
Помимо сервисов, позволяющих вести лечение пациента
и следить за его показателями, существуют ресурсы, которые
помогают автоматизировать послеоперационную реабилитацию
пациента [4]. Хороших медицинских реабилитационных
центров не хватает. В существующих образовываются большие
очереди среди желающих произвести послеоперационную
реабилитацию. Помимо нехватки центров и оборудования,
существует
дефицит
на
высококвалифицированных
специалистов. Для решения вышеперечисленных задач,
используются
автоматизированные
системы,
которые
оптимизируют работу персонала, хранят всю необходимую
информацию о пациенте, ведут расписание тренировок, а так же
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контролируют правильность выполнения упражнений пациента
[5].
Как правила, такие системы создаются на базе умного
тренажерного зала (рис. 2). Это значит, что к каждому
оборудованию прикрепляется специальное устройство, которое
следит за выполнением упражнения, собирает результаты,
строит графики и посылает собранную информацию на планшет
тренера-администратора. Тот, в свою очередь, на основе каждой
тренировки может вносить свои корректировки в дальнейшую
реабилитацию.

Рис. 2. Умный тренажерный зал

Основные возможности таких систем:
– генерация индивидуальных тренировок;
– модификация тренировок (составление своих
шаблонов);
–
запись
тренировочных результатов каждого
упражнения;
– запись общих результатов (за всю тренировку);
– проверка качества выполнения упражнения в режиме
реального времени;
– просмотр обучающих материалов по упражнению;
– бонусные баллы и рейтинг клиентов;
– просмотр результатов через мобильное приложение;
– синхронизация данных с облаком.
Таким образом, можно сделать вывод, что цифровизация
в сфере здравоохранения находится на этапе активного
развития. Контакт между врачом и пациентом постоянно
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оптимизируется, повышается эффективность
послеоперационной реабилитации пациента.

лечения

и
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В этой статье рассматривается реконструкция котлов. В 2018
году, в связи оускорением падения пара производительности котлов,
из имевшихся тогда в наличии труб d = 42хЗмм. было начато изготовление змеевиков дополнительной ступени воздухоподогревателя. Этим
удалось стабилизировать пара производительность котлов на, уровне
55-60 т/ч. На сегодняшний день такая замена выполнена на четырех
котлах.
Ключевые слова: модернизация, газапереработка, жѐсткость,
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This article discusses the reconstruction of boilers. In 2018, due to
the accelerated fall in steam, the performance of boilers, of the available
pipes then d = 42x3mm. The manufacture of coils for an additional stage of
an air heater was started. This managed to stabilize steam boiler
performance at the level of 55-60 t / h. To date, such a replacement is made
on four boilers.
Keywords: modernization, gas processing, rigidity, reconstruction,
boiler unit, chemical water treatment, steam supply, separator, filter,
carboxyl, urea.

Котельная № 1 была построена в 1970 году. Имеет шесть
котлоагрегатов марки ГМ-50/14, которые вырабатывают тепло в
виде пара. Давление пара до РУ (редукционная установка) от 8
до 14 кг с/см2, температура 160-200 0C. Котельная №1в
основном обеспечивает паром технологические установки I и II
очереди завода. На котлах сжигается топливный газ,
подаваемый из цеха № 1. Кроме обеспечения паром
технологических установок, в функцию котельной № 1 входит
обеспечением питательной водой котлы-утилизаторы цеха № 3.
Сжигаемый газ в котлах сбрасывается через газоход и
кирпичную дымовую трубу, высота которой составляет 75
метров. На котельной № 1 все паропроводы относятся к
категории 4 «А». Здание котельной № 1 по взрывной,
взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории
«Г».
Котельная № 2 была построена «в 1980 году. Имеет пять
котлоагрегатов марки БКЗ-75/Э9. Котлы работают на топливном
газе, подаваемый со II очереди завода. На котельной № 2
имеются деаэраторы в количестве 3 шт. и установка ПККК для
сбора и подачи парового конденсата на деаэратор. Объем сбора
запаса парового конденсата составляет до 1800 м3. На установки
ПККК отсепарированный пар из сепараторов частично подается
на деаэратор № 4. На котельной № 2 построено восемь штук
РОУ (редукционная охладительная установка). Пар с котла
выходит давлением до 39 кг с/см2 и температурой 440°С,
проходя через РОУ давлением снижается до 6 кг с/см2 и
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температура падает до 180°С. Основным потребителем тепла с
котельной № 2 являются II и III очереди завода, частично
транспортируется на IV очередь.
Кроме выработки пара котельная №, 2 предназначена
для подготовки теплофикационной воды и обеспечения теплом
все промышленные и не промышленные здания завода.На
котельной № 2 паропроводам котлов до РОУ относятся к
категории 1 «А», остальные паропроводы к категории 4 «А».
Здание котельной № 2 по взрывной, взрывопожарной и
пожарной опасности относятся к категории «Г»
Химводоочистка (ХВО) была построена в 1980 году.
Основной функцией участка ХВО умягчение сырой воды,
подаваемая с источников Шахрисабз падаѐться Мубарекский
водохранилище Кую-Мазар. Подаваемая сырая вода имеет
жесткость до 120 мкг-экв/л. Умягчается эта вода на Naкатионитовых фильтрах до 5 мкг-экв/л и подается по
необходимости на котельные № 1 и 2 для восстановления
потери пар конденсата. На химводоочистке установлено пять
пар двухступенчатые натрий катионит вые фильтра и шесть
натрий-катионитовых
фильтров
одноступенчатые.
Производительность химводоочистки 320 т/ч. В качестве
химического реагента для насыщения катионита ионами натрия
используется котла техническая соль.
Полученные при расчетах циркуляции среднего
значения расчетных полезных напоров и расходов воды, а,
следовательно, и скоростей циркуляции в каждом контуре
являются важными характеристиками. Но сами по себе эти
характеристики еще не определяют надежности работы
парового котла. Они лишь позволяют произвести проверку ряда
положений и критериев, которые определяют надежность
работы парового котла в целом и его отдельных контуров. К
таким критериям относятся:
а) отсутствие застоя и опрокидывания циркуляции (для
контуров, выведенных в водной объем барабана или в
промежуточные коллекторы) и появление свободного уровня;
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б) отсутствие нарушения нормальной работы опускных
звеньев каждого контура;
в)
обеспечение
надежной
циркуляции
при
нестационарных режимах работы котла;
г) допустимые температурные режимы обогреваеваемых
участков контуров.
Мубарекского газо-перерабатывающего завода котлы
БКЗ - 75/39 работала с очень низким КПД от 88% до 90% и
обладают максимальной паропроизводительностью от 45 до 60
т/ч вместо номинальной -75 т/ч. В первую очередь это связано
гидродинамики двухфазных потоков жидкостей, во-вторую
коррозионным
разрушением
стальных
трубок
воздухоподогревателей и третей сверх критическими
состояниями обмуровки и металлических газоходов.
В 2018 году, в связи оускорением падения пара
производительности котлов, из имевшихся тогда в наличии труб
d = 42хЗмм. было начато изготовление змеевиков
дополнительной ступени воздухоподогревателя. Этим удалось
стабилизировать пара производительность котлов на, уровне 5560 т/ч. На сегодняшний день такая замена выполнена на четырех
котлах.
Однако продолжающееся разрушение оставшихся
вторых ступеней воздухоподогревателей ведет к дальнейшему
снижению пара производительности и экономичности. С целью
вывода котлов на проектную пара производительность и
экономичность, а также практически полностью сократить
затраты средств и времени на ремонт воздухоподогревателей
предлагается
выполнить
реконструкцию
хвостовых
поверхностей нагрева, заключающуюся в демонтаже I и II от.
ВП. - дополнительной ступени экономайзера. Для проверки
возможности такой реконструкции выполнен полный тепловой
расчѐт котла БКЗ-75/39 с реконструктированными хвостовыми
поверхностями нагрева.
Тепловой расчет выполнен оучѐтом нынешнего
состояния обмуровки котлов, отложившихся условий
191

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5(10) | 2019

ISSN № 2619-1245

эксплуатации параметров работы котлов БКЗ - 75/39.Некоторые
основные параметры, в сравнении с проектными и
фактическими, приведены в прилагаемой таблице и в особых
комментариях не нуждаются.

Схема 1. Реконструкция БКЗ –75/39
Таблица 1
Сравнения основных проектных параметров с результатами теплового расчета
котлы БКЗ- 75/39 по реконструкции хвостовых поверхностей нагрева
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Тепловой расчѐт показывает, что замена I ступени
стального воздухоподогревателя (ВП) на воздухоподогреватель
из чугунных ребристых труб поверхностью нагрева 1200 м2 и
замены II от (ВП) на дополнительную ступень экономайзера
поверхностей нагрева 370 м2 гарантирует номинальную паропроизводительность 75 т/ч и экономичность не ниже 92.7 % (с
учѐтом заложенного в расчѐте запаса – не ниже 92 %).
Выводы.
1.Засчет допольнительного водяного экономайзера пара
производительность поднялось от 48 т/час до 75 т/час.
2.Коэффицент полезной действие парового котла
повисилься от 89% до 93,5%
Литература
1.Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод).
Энергия 1978г.
2.
Материалы
технический
архив
Мубарекский
газопереработающий завод.
© Саматова Ш.Й., Тошмаматов Б.М., Хамиджанов О.Б., 2019
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБОСНОВАНИЯ
ПЕРИОДИЧНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Сапогин Станислав Викторович
магистр
Санкт-Петербургский государственный архитектурностротельный университет
(Россия, г. Санкт-Петербург)
В статье рассматривается преимущества, недостатки и
особенности технического обслуживания электромобилей.
Ключевые слова: электромобиль, экология, потребности
рынка, техническое обслуживание

DEVELOPMENT OF METHODOLOGY OF A
SUBSTANTIATION OF PERIODICITY MAINTENANCE OF
ELECTRIC VEHICLES
Sapogin Stanislav Viktorovich
Master
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
(St. Petersburg, Russia)
The article discusses the advantages, disadvantages and features of
maintenance of electric vehicles.
Keywords: electric vehicle, environment, market demands,
maintenance

Введение
Автомобили на сегодняшний день являются одним из
популярных и комфортных вариантов перемещения. Однако,
несмотря на огромное количество преимуществ, они имеют
целый ряд недостатков. Один из самых главных недостатков
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заключается в том, что автотранспорт наносит большой ущерб
окружающей среде – до 63 %. Также бензиновые автомобили
являются довольно дорогим видом транспорта. Последнее время
нефтепродукты стремительно дорожают. Кроме того,
незаменимость автомобиля привела к тому, что автотранспорт
стал основным источником загрязнения окружающей среды.
Медики пришли к выводу, что загрязнение воздуха от
автомобилей
является
первой
причиной
множества
преждевременных смертей.
Электромобили теснят машины с двигателями
внутреннего сгорания и гибридные автомобили на всех
динамично развивающихся мировых рынках. В то время, когда
России самый доступный электромобиль можно приобрести за
1 млн рублей, актуализируется тенденция выбора – будет ли
электромобиль в России массовым явлением, или он не
приживется в ближайшем обозримом будущем. На эту тему
идет нешуточная закулисная борьба.
1. Понятие, преимущества и недостатки электромобилей
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение
одним или несколькими электродвигателями с питанием от
автономного источника электроэнергии (аккумуляторов,
топливных элементов и т. п.), а не двигателем внутреннего
сгорания. Электромобиль следует отличать от автомобилей с
двигателем внутреннего сгорания и электрической передачей, а
также от троллейбусов и трамваев.
Электромобили появились на 50 лет раньше первого
автомобиля. Их развитие было обусловлено открытием Фарадея
о явлении электромагнитной индукции, после которого все
изобретатели и инженеры были увлечены путями его
практического применения. К сожалению, о времени появления
и создателе первого электромобиля сведений не сохранилось.
Об успехе электромобилей тех лет гласит и то, что первые
рекорды по скорости были установлены именно на
электромобилях.
В 1895 году состоялся первый в мире официально
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зарегистрированный заезд, во время которого электромобиль
француза Шарля Жанто показал скорость 63 км/ч. А в 1899 году
впервые в истории наземное транспортное средство превысило
100 — километровый скоростной рубеж. Электромобиль
JamaisContente (Всегда недовольная), построенный бельгийцем
Камилем Иенатци, разогнался до 105 км/ч.
В первое десятилетие ХХ века электромобили получили
еще большее распространение. Они используются в качестве
такси, пожарных машин и карет скорой помощи. Увеличивается
их скорость и дальность поездки без подзарядки.
Снижением популярности электромобилей послужила
активная разработка двигателей внутреннего сгорания и
открытие богатых месторождений нефти, и, как следствие к
производству дешевого бензина. Развитие автомагистралей
подарило возможность совершать дальние путешествия, но
электромобили не могли их совершать ввиду малого запаса
хода. Стоит отметить, по скоростным и весовым параметрам
конструкции они существенно уступали своим главным
конкурентам. Применение электрического стартера и коробки
передач значительно упростило их эксплуатацию. Популярность
электромобилей пошла на спад, и к 1920 году их доля
составляла около 1 %. К 1930 году их производство практически
прекратилось.
Затишье длилось вплоть до конца 1980 года, пока остро
не встала проблема загрязнения окружающей среды и
перспектива истощения запасов нефти. Ряд компаний
приступили к выпуску электрических транспортных средств, не
предназначенных, однако, для личного использования.
Следующий всплеск интереса к электромобилям, который мы
наблюдаем и в настоящее время, произошел в 90-х годах
прошлого века в связи с существенным ужесточением
законодательства о загрязнении воздуха. Первым серийным
электромобилем нашей современности стал GM EV1,
выпускавшийся в США с 1996 по 2003 годы [3].
В настоящее время электромобили приобретают все
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большую популярность, ведь очевидно, что рынок электрокаров
идет вперед огромными шагами. Можно сделать предположение
о том, что в скором времени они потеснят автомобили с
двигателями внутреннего сгорания. Сейчас на рынке существует
много марок и моделей электромобилей [4].
Среди преимуществ электромобиля можно выделить:
‒ экономия на топливе;
‒ малое загрязнение окружающей среды; ‒ отмена для
владельцев налогов, платы за парковку и др.;
‒ после усовершенствования электромобили смогут
заряжаться не только от сети, но и от других источников;
‒ тишина — двигатель работает беззвучно.
К недостаткам электромобилей следует отнести:
‒ мало автозаправочных станций;
‒ небольшой модельный ряд на рынке;
‒ высокая стоимость аккумуляторной батареи;
‒ сравнение в пробеге электромобиля до полного
исчерпания заряда батареи с типичным автомобилем
значительно уступает показателям обычного автомобиля до
исчерпания запасов топлива в баке;
‒ безопасность электромобиля ниже обычного авто, так
как он имеет облегченный вариант конструкции;
‒
техническое
обслуживание
сулит
быть
проблематичным, ввиду малого количества деталей на рынке и
специально обученного персонала;
‒ скорость — ее обычно ограничивают в целях экономии
заряда;
‒ утилизация (аккумуляторы содержат опасные
химические вещества и кислоты).
Термин
«полноразмерный
электромобиль»
подразумевает не только размеры – характеристики этих машин
часто выше параметров автомобилей-доноров. Наличие
мощного электромотора предоставляет
великолепные
динамические
характеристики
(крутящий
момент
электродвигателя является довольно высоким даже на низких
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оборотах, в отличие от двигателя внутреннего сгорания).
Обычно подобные электромобили могут комплектоваться
посредством мощной аккумуляторной батареи, которая
позволяет проезжать до 200-250км на одном заряде. Двести
километров – является достаточно приличной цифра, такой
запас хода, с лихвой, перекрывает повседневные потребности у
большого количества автовладельцев.
2. Особенности технического обслуживания
электромобилей и его периодичность
Техническое обслуживание электромобилей практически
не отличается от машин с двигателями внутреннего сгорания, за
существенным исключением того, что касается силовой
установки, ее вспомогательных систем и трансмиссии.
В конструкции полностью электрических машин такие
же ходовая часть и подвеска, колесные приводы, те же основные
компоненты системы рулевого управления, торможения,
освещения и многие другие. В этой части периодичность и
объем проверочных, регулировочных и ремонтных операций
практически не будут отличаться.
в список регулярных работ по техническому
обслуживанию электромобиля входят:
 проверка уровня и, крайне редко при необходимости
- доливка или замена жидкостей (тормозная система,
охлаждение аккумулятора, редуктор);
 проверка тормозных магистралей и электрических
кабелей;
 диагностика подвески и ходовой части;
 ротация колес (для обеспечения равномерного
износа всех шин производится перестановка передних колес
вместо задних крест накрест - переднее левое колесо ставится
вместо заднего правого и т.д.);
 регулировка углов установки колес;
 проверка состояния и замена тормозных колодок;
 проверка пыльников приводов колес;
 замена салонного фильтра;
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 компьютерная диагностика, в том числе проверка
состояния высоковольтной батареи.
Сокращаются так же и масштабы технического ремонта
(ТР) при длительной эксплуатации. В электромобиле нет
дроссельной заслонки, которую надо было периодически
чистить, как на машинах с ДВС. Нет так же многочисленных
трубок, сальников и прокладок двигателя и трансмиссии,
которые со временем теряют герметичность и требуют замены
для предотвращения подсоса воздуха или утечек масел и
технических жидкостей. Исключены из конструкции и
дорогостоящие в ремонте или замене узлы и агрегаты
топливной системы, системы зажигания, системы выпуска
отработавших газов, многие другие второстепенные системы и
компоненты, необходимые для работы двигателя и выполнения
им жестких экологических требований по вредным выбросам.
Вместо коробки перемены передач с многочисленными
деталями «начинки» в конструкции электромобиля применен
простейший одноступенчатый зубчатый редуктор. Жидкость в
редукторе, например у Nissan LEAF Electric текущего
поколения,
автопроизводитель
позиционирует
как
заправленную на весь срок службы электромобиля - в
регламентных работах прописана только проверка его уровня.
Даже если владелец решить произвести полную замену
жидкости в редукторе для собственного спокойствия, то
заправочный объем менее 1,5 литров его не сильно обременит
по стоимости работ и материалов. В конце концов, при
длительной эксплуатации исключена необходимость решать
дорогостоящие задачи капитального ремонта головок блока
цилиндров
с
кулачковыми
валами
и
клапанами,
цилиндропоршневой
группы
и
кривошипно-шатунного
механизма, не надо менять дорогостоящий катализатор.
В самих электродвигателях практически нечему
ломаться, особенно когда из их конструкции были исключены
щеточные узлы. Подшипники электрических двигателей
отличаются очень долгим сроком беспроблемной эксплуатации.

199

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 5(10) | 2019

ISSN № 2619-1245

Да и замена самих подшипников или их уплотнений, если уж
случится такая необходимость, по стоимости обходится на
несколько порядков дешевле, чем совокупность затрат на
техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт
ДВС и его вспомогательных систем.
Конструкция электромобилей с существенно меньшим
количеством компонентов положительно сказалась на
надежности и нашла отражение в гарантийной политике
автопроизводителей. Так, например, официальная гарантия на
легковой автомобиль TeslaModel S составляет 4 года либо 80
000 км пробега. Это немного, но связано это совсем не с
высоковольтной
электрической
частью.
Гарантия
на
аккумуляторную батарею и электродвигатель Tesla –
впечатляющие 8 лет вне зависимости от пробега! Это пример из
премиального сегмента, где применяются преимущественно
дорогие надежные комплектующие. Другой пример из
бюджетного сегмента так же подтверждает высокую надежность
электрокаров: гарантия на батарею Nissan LEAF Electric
несколько лет назад была увеличена с 5 до 8 лет или 160 000 км.
Заключение
Для того, чтобы полномасштабно развивать сегмент
электромобилей, в России существуют следующие негативные
предпосылки:
1. Процесс распространения электрокаров в массовом
сегменте затруднен вследствие того. что стоимость владения
среднего класса находится в соответствии с ценой премиального
автомобиля с ДВС.
2. Государственные инициативы не способствуют
решению
большого
количества
проблем
развития
электромобилей без наличия интереса у всех участников.
Зарубежным производителям не интересно представлять модели
на стагнирующем авторынке, официальной поддержки нет.
3. Субсидирование
электромобилей
фактически
свидетельствует о стимулирования импорта.
4. Нет цели стимулировать электротранспорт. Для того,
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
АГРЕГАЦИИ ЧАСТИЦ ФРАКТАЛЬНОГО КЛАСТЕРА
Чан Тхи Тху Тхао
магистр
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(г. Дананг, Вьетнам)
Фам Конг Тханг
канд. техн. наук
Данангский университет наук и технологий
(г. Дананг, Вьетнам)
В статье рассматривается универсальная компьютерная
модель для моделирования роста фрактальных дендритных структур,
на основе процесса агрегации частиц фрактального кластера.
Фрактальные размерности кластеров вычислены для доказальство
правильности иследованной модели.
Ключевые слова: фрактал, процесс агрегации, кластерные
частицы

COMPUTER CALCULATION FOR AGGREGATION
PROCESS OF FRACTAL CLUSTER PARTICLES
Tran Thi Thu Thao
The University of Danang - University of Economics,
71 Ngu Hanh Son Street, Danang, Viet Nam
Pham Cong Thang
The University of Danang - University of Science and Technology,
54 Nguyen Luong Bang Street, Danang, Viet Nam
The article deals with universal computer model for modeling the
growth of fractal dendritic structures, based on aggregation process of
fractal cluster particles. The fractal dimensions of the clusters are calculated
to prove the correctness of the investigated model.
Keywords: fractal; aggregation process; cluster particles
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Исследование фрактальных кластеров было широко
разработано на основе модели агрегации с ограниченной
диффузией (Diffusion-Limited Aggregation, DLA) [1, 2]. В этой
модели, процесс построения агрегата начинается с
единственной
частицы,
располагающейся
в
начале
координатной системы. Далее, выполняется случайным образом
запуск следующей частицы внутри окружности радиуса
,
- радиус агрегата и
(см. рис. 1.а).
Каждая частица начинает блуждание до тех пор, пока
расстояние между ее центром и центром какой-либо из
остальных агрегированных частиц не станет меньше
,
является радиус частицы. В этом случае частицы агрегируются.
Существует частный случай модели DLA – модель угасания
блуждающих частиц. В рамках этой модели частицы
присоединяются к агрегату на расстояние r от семени, так что
,
,
(см. рис. 1.а) [2].

б)

а)

Рис. 1. Активные области (а) и процесс агрегации (б) [2]

Предположим, что в модели DLA произвольная частица
находится в положении ( X , Y ) очень близко от агрегата и
выполняет шаг размером a . после чего достигает положения
,
Правильное положение для агрегации
.
Для того, чтобы достичь правильного положения выполняют
маленькие шаги размер размером
(
), до тех пор, пока
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расстояние между частицами станет меньше, чем
. Таким
способом выращивается фрактальный кластер (см. рис. 1.б) [2].
В данной работе, на основе приведенного выше
описания построена универсальная компьютерная модель для
моделирования роста фрактальных дендритных структур,
реализованная на языке C#. Результаты моделирования
представлены на рис. 2.

а) 18000 частиц
б) 30 000 частиц
в) 50000 частиц
Рис.2. Моделирование процесса роста фрактальных дендритных структур в
зависимости от числа агрегированных частиц

Одной из основных свойств кластера является его
фрактальная размерность [3]:
,
(1)
где
– число узлов; покрывающих множество, при
различных значениях радиуса кластера размером ;
–
фрактальная размерность.
Для доказальство правильности иследованной модели
DLA, фрактальные размерности кластеров вычисляются по
формуле (1). Результаты вычисления показаны соответственно в
таблице 1, из которой следует, что фрактальная размерность
возрастает с увеличением числа агрегированных частиц.
Ясно, мы получим значении фрактальных размерности
(рис. 2.а),
(рис. 2.б),
(рис. 2.с). Эти
результаты совпадают результатами от величины «Броуновское
движение, частица – кластер» таблицы Смирнова [3].
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Таблица 1
Результаты вычисления фрактальной размерности
Количечтво частиц
Фрактальная размерность D
18 000
1.6643
30 000
1.6722
50 000
1.6820

В данной работе, рассмотренный метод DLA является
эффективным инструментом для компьютерного моделирования
фрактальных кластеров, которые находят широкое применение
для изучения широкого круга физических, химических и
биологических систем и явлений.
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