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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 311.312
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
COVID-19 В СИСТЕМЕ SAS
П.Р. Волкова,
студент 5 курса, напр. «Информационная безопасность
автоматизированных систем»
Е.М. Давыдова,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ТУСУР,
г. Томск
Аннотация: Статья посвящена исследованию временного
ряда, содержащего данные о заболеваемости Covid-19 в России за
полгода. Данные были собраны с официального источника
стопкоронавирус.рф. Исследование осуществлено на основе модели
ARIMA в SAS Studio. Определены параметры модели, по которым
проведено прогнозирование временного ряда на 15 дней. Проведен
анализ полученных результатов и сделаны выводы об адекватности
подобранных моделей и самого прогноза, которые позволят в
дальнейшем использовать модель для прогнозирования данного
временного ряда.
Ключевые слова: прогнозирование, модель ARIMA, SAS
Studio, временной ряд, Covid-19
Поскольку во временном ряде содержится информация об
особенностях
и
закономерностях
протекания
процесса,
статистический анализ позволяет выявить закономерности и
использовать их для оценки характеристик процесса в будущем, т.е.
для прогнозирования [1]. В SAS Studio с помощью задачи
«Моделирование и прогнозирование» можно осуществить выбор и
построение моделей прогнозирования по данным временных рядов.
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Систематический подход к построению модели ARIMA был
описан Боксом и Дженкинсом первый раз в 1976 году. Методология
построения ARIMA-модели (рис. 1) для исследуемого временного
ряда включает следующие основные этапы [2]:
 идентификацию пробной модели;
 оценивание параметров модели и диагностическую
проверку адекватности модели для временного ряда;
 использование модели для прогнозирования в исследовании
временного ряда.

Рисунок 1 – Схема подбора модели ARIMA
Параметры модели ARIMA определены следующим образом:
 p: Число наблюдений отставания, включенных в модель,
также известное как порядок отставания;
 d: Количество различий в исходных наблюдениях, также
называемых степенью разницы;
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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 q: Размер окна скользящей средней, также известный как
порядок скользящей средней.
Параметр d. Был проведен тест проверки единичных корней
KPSS, согласно его значениям, ряд является нестационарным. Таким
образом, ряд подвергается взятию последовательной разности, и тест
повторяется. Во второй раз тест был пройден, и поскольку операция
последовательной разности была применена один раз, то значение
коэффициента d = 1.
Подбор параметров p и q. Порядок модели AR(p) выбирается
из ЧАКФ и соответствует последнему ненулевому коэффициенту
ЧАКФ. Соответствующая процедура применяется для нахождения
порядка модели MA(q), при этом используется АКФ.
По рисунку 2 были определены параметры p=11, q=9.

Рисунок 2 – Частичная автокорреляция и автокорреляция
Чтобы собрать портфель моделей, воспользуемся методом
максимального правдоподобия (поиск такого значения параметра
генеральной совокупности, при котором имеющаяся выборка
становится наиболее вероятной [3]), посмотрев на соответствующую
таблицу, выданную программой (рис. 3).
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Рисунок 3 – Метод максимального правдоподобия
Из этой таблицы были выбраны значения, при которых
стандартная ошибка и оценка наименьшие, а именно: MA(q)=7,
AR(p)=9 и MA(q)=7, AR(p)=5.
Модель адекватна описываемому процессу в том случае, если
ряд остатков представляет собой случайную компоненту,
соответствующую белому шуму, т.е. АКФ остатков не должна
существенно отличаться от нулевой отметки.
При проверке значимости коэффициентов АКФ будет
проверена значимость каждого коэффициента автокорреляции
отдельно. Распределение коэффициентов автокорреляции должно
приближаться к нормальному распределению с нулевым
математическим ожиданием и дисперсией 1/n.
Поэтому, если выборочный коэффициент автокорреляции
выходит за интервал ±t/√𝑛 , то нулевая гипотеза о равенстве этого
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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коэффициента нулю отвергается [4]. На рисунке 4 показана функция
автокорреляции остатков модели ARIMA (11,1,9).

Рисунок 4 – Функция автокорреляции остатков модели ARIMA
(11,1,9)
На рисунке 5 показаны коэффициенты автокорреляции на
нормальной вероятностной бумаге для полученной модели
ARIMA(11,1,9). На основе этого графика можно судить о
нормальности распределения коэффициентов.

Рисунок 5 – Коэффициенты автокорреляции остатков модели
ARIMA(11,1,9)
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В результате получен портфель моделей, в который вошло 3
модели-кандидата:
 ARIMA(11,1,9);
 ARIMA(9,1,7);
 ARIMA(5,1,7).
Было выполнено прогнозирование в системе SAS на 15 дней
вперед для временного ряда, содержащего данные о заболеваемости
Covid-19 в России за полгода на трех моделях ARIMA и на модели
экспоненциального сглаживания (рис. 6, 7). Данные были взяты с
официального источника стопкоронавирус.рф [5].

Рисунок 6 – Прогноз на 15 дней ARIMA (11,1,9) (слева) и ARIMA
(9,1,7) (справа)

Рисунок 7 – Прогноз на 15 дней ARIMA (5,1,7) (слева) и EXP (справа)
Для модели экспоненциального сглаживания был выбран
метод Брауна. Выбор этого метода обусловлен простотой и точностью
результатов прогнозирования на его основе [6].
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На рисунке 8 показаны реальные данные случаев заболевания
Covid-19 в России.

Рисунок 8 – Реальные данные
В таблице 1 показаны подробные результаты прогнозов с
реальными значениями.
Таблица 1 – Спрогнозированные значения и реальные данные
ARIM
ARIMA( ARIMA
DATE
A(5,1,7
EXP
REAL
11,1,9)
(9,1,7)
)
24.11.2021

33762

34506

34487

34118

32555

25.11.2021

33908

34984

34870

34154

32886

26.11.2021

34012

34997

35011

34189

33824

27.11.2021

33938

35162

34930

34225

33119

28.11.2021

33289

34239

34236

34261

32786

29.11.2021

32549

33270

33284

34296

33170

30.11.2021

31541

32814

32752

34296

31990
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ARIMA(
11,1,9)

ARIMA
(9,1,7)

ARIM
A(5,1,7
)

EXP

REAL

01.12.2021

30896

32811

32736

34332

32196

02.12.2021

31240

33257

33135

34268

32757

03.12.2021

31061

33530

33550

34404

32316

04.12.2021

30668

33612

33463

34439

32374

05.12.2021

30403

32948

32850

34475

32013

06.12.2021

29755

32081

34487

34118

32136

07.12.2021

28995

31550

34870

34154

30546

08.12.2021

28703

31591

35011

34189

30228

DATE

Для оценки точности прогноза использовались следующие
показатели:
Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE):
𝑀𝐴𝑃𝐸 =

100%
𝐿

𝑍 −𝑍
.
𝑍

где 𝑍 – реальное значение;
𝑍 – прогнозное значение;
L – интервал прогноза.
Если: MAPE<10 %, то прогноз имеет очень высокую точность
10 %< MAPE <20 % – прогноз хороший; 20 %< MAPE <50 % –
прогноз удовлетворительный; MAPE >50 % – прогноз плохой.
Отношение сигнала к шуму (SER):
∑
𝑍
𝑆𝐸𝑅 = 10𝑙𝑔
.
∑
𝑍 −𝑍
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Чем больше это отношение, тем меньше шум влияет на
характеристики системы.
Рассчитанные значения этих показателей приведены в таблице
2.
Таблица 2 – Значения стандартных показателей для оценки прогноза
MAPE
SER
ARIMA(11,1,9)
3,288%
28,715
ARIMA(9,1,7)
3,604%
27,838
ARIMA(5,1,7)
3,393%
28,311
EXP
4,996%
25,548
Таким образом, все модели-кандидаты являются адекватными,
показатели подтверждают высокую точность моделей. При этом,
модель
ARIMA
работает
немного
лучше,
чем
модель
экспоненциального сглаживания.
Поскольку расчет прогноза осуществляется на малых
масштабах времени, то для экономии времени расчета
предпочтительна та модель, порядок коэффициентов которой
минимален (ARIMA(5,1,7)).
В данной работе была рассмотрена модель ARIMA и
подобраны ее параметры для прогнозирования временного ряда,
содержащего данные о заболеваемости Covid-19 в России за полгода.
Полученные прогнозные данные были оценены в сравнении с
реальными значениями. Модель ARIMA показала наиболее точные
результаты прогноза, а значит, она может применяться в дальнейшем
прогнозировании данного временного ряда, а также это исследование
подтверждает высокую точность прогнозов данной модели.
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Аннотация: В статье рассматривается технология –
дистанционное управление, она позволяет выйти на другой уровень
управления энергетическими объектами. Так как с увеличением
технологического прогресса, появляется потребность формирования
наиболее эффективных энергетических объектов с применением
новых технологий. Комплекс приборов, а также программного
обеспечения обеспечивает дистанционное управление подстанцией из
диспетчерской. Высокая безопасность, передовое программное
обеспечение, точное управление и сбор данных являются одними из
множества положительных сторон внедрения дистанционного
управления.
Ключевые слова: АСУ ТП, SCADA, DMS, дистанционное
управление, новое поколение подстанций
В настоящее время появляется все больше устройств,
работающих удаленно – так называемых "дистанционных" устройств.
Их основные функции – дистанционное управление (в простейшем
случае включение и выключение) любым оборудованием. Передовые
цифровые технологии, применяемые в электроэнергетике, позволяют
получить ощутимый системный эффект за счет создания более
совершенных модулей управления различными технологическими
процессами [1-3]. Само дистанционное управление (ДУ) – передача
управляющего сигнала от оператора к объекту управления,
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находящемуся на определенном расстоянии. Чаще всего он
используется, когда доступ к объекту управления по каким-либо
причинам невозможен или нежелателен, а также когда объект
находится в движении [2-3]. В области электроэнергетики
дистанционное управление – дистанционное управление отдельными
элементами энергетической системы (агрегатами, аппаратами,
механизмами) с помощью механических соединений, а также с
помощью электромагнитных устройств постоянного тока или тока
промышленной частоты [3].
Традиционно, если вторичные подстанции оснащены какойлибо формой автоматизации, они отправляют данные в систему
диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Эта система
SCADA позволяет контроллерам следить за сетью 24/7.
Система SCADA использует базу данных реального времени
для работы в реальном времени. Разумеется, соответствующие данные
передаются в автономные базы данных, что позволяет проводить
анализ бэк-офиса.
SCADA-системы
обычно
управляют
элементами,
называемыми «точками». Точка представляет собой одно входное или
выходное значение, которое контролируется или контролируется
системой. Точки могут быть «твердыми» или «мягкими». Жесткая
точка представляет собой вход или выход, а мягкая точка является
результатом логических и математических операций, примененных к
другим точкам.
Система контролирует определенные условия, чтобы
определить, произошло ли аварийное событие (функции обработки
аварийных сигналов) и, возможно, выполнить соответствующие
действия (например, активация автоматических процедур).
Базы данных и программное обеспечение системы SCADA
предлагают интерфейс человек-машина (HMI) для предоставления
схем, трендов, диагностических данных и так далее. Там, где многие
системы SCADA достаточно просты, системы управления
распределением (DMS) могут предоставлять контроллерам (и другим
заинтересованным сторонам) вычисления в режиме реального
времени и офлайн, такие как оценка состояния, поток энергии,
оптимальное переключение и т.д.
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Система DMS снабжается SCADA и корпоративными
архивами динамическими данными, такими как состояние
переключателей/прерывателей, измерения и т.д., «Статическими
данными», такими как размер сети, профили нагрузки и генерации,
характеристики проводников и т.д.
Различные принятые решения SCADA и DMS напрямую
влияют на:
1. Соглашение об именовании.
2. Сетевое представление (диаграммы, схемы и т.д.).
3. Конфигурация устройств (напрямую через SCADA и / или с
помощью концентраторов и / или преобразователей / шлюзов данных).
4. Управление сетью.
5. Работа в сети, как в случае ручного, так и дистанционного
управления.
6. Обновление состояния подключения к сети.
7. Функциональные возможности автоматизации, как на
уровне сети, так и на уровне подстанции.
Внешняя связь предназначена для связи между подстанцией и
другими системами. Это может быть связь между подстанциями с
системой SCADA / DMS или с инструментом удаленного управления
[3-5].
Главное преимущество дистанционного управления в том, что
диспетчер может управлять выключателями на значительном
расстоянии, непосредственно с рабочего места через аппаратуру по
каналам связи или при помощи микропроцессорных устройств РЗА
(релейной защиты и автоматики).
Например, используются автоматизированные программные
переключатели АПП в телеуправлении оборудованием.
АПП – это представленная в виде компьютерного алгоритма
последовательность действий при переключениях, включающая
проверку эксплуатационного состояния оборудования, формирование
и реализацию команд телеуправления оборудованием из
диспетчерского центра и центра управления сетями Сетевой
компании, а также контроль правильности их исполнения в
автоматическом режиме. То есть диспетчер в зависимости от задачи
запускает ту или иную программу на выполнении [5].
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Таким образом, персоналу нет необходимости производить ряд
сложных переключений. Происходит обмен информацией по каналам
связи между диспетчером и подстанцией. Данный процесс имеет свои
плюсы:
1. Персоналу нет необходимости производить ряд сложных
переключений (снижается влияние человеческого фактора и ошибок
персонала).
2. Длительность выполнения включения или выключения
электрооборудования резко сокращается, что в свою очередь снижает
затраты.
3. Ликвидация нарушений аварийной работы энергосистемы с
минимальным риском для персонала. Так как работа в области
электроэнергетики чрезвычайно опасна, дистанционное управление
позволяет решить эту проблему. Персоналу нет необходимости
контактировать
с
мощными
и
опасными
для
жизни
электроустановками. Все необходимые переключения производятся
дистанционно. Но у данного способа управления есть один
существенный недостаток – это его цена. С развитием
технологического процесса будет появляться все больше возможности
для перевода всего управления и контроля в электроэнергетике на
дистанционное управление [5].
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Аннотация: В статье рассматриваются устройство и
принципы работы ветроустановок. Ветрогенератор представляет
собой устройство, которое путем преобразования ветрового потока
вырабатывает электрическую или механическую энергию, для ее
последующего использования потребителями. Ветрогенераторы
абсолютно экологичны и способны обеспечить потребителей
бесплатной энергией на неопределенный срок. Ветрогенераторы –
ветряные электростанции имеют разную мощность, что позволяет
использовать их в разных сферах. Максимальной эффективности
ветропарка можно добиться, установив его в местах с постоянными
активными воздушными потоками.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии,
энергия, энергия ветра, ветрогенератры, воздушные электростанции
Чтобы добиться максимального эффекта, лопасти вместе с
ротором настраиваются в оптимальное положение с помощью
специальных механизмов в зависимости от направления и силы ветра.
Существуют и другие конструкции – барабанные, которые не зависят
от вышеперечисленных факторов и не требуют каких-либо доработок.
Однако если КПД гребных установок находится на уровне 50 %, то у
барабанных он значительно ниже [1].
Каждая воздушная энергетическая установка, независимо от
конструкции, полностью связана с действием воздушных потоков,
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которые часто меняют свою мощность. Это, в свою очередь, приводит
к изменению скорости вращения крыльчатки и вырабатываемой
электроэнергии.
При необходимости конструкции движителя ВЭУ могут
управляться. Если скорость ветра слишком высока, угол наклона
лопастей изменится до минимума.
нимума. Это приводит к снижению ветровой
нагрузки турбины. Однако под воздействием ураганов часто
деформируются крыльчатки ветрогенераторов, и вся бытовая
установка выходит из строя (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Пропеллерная конструкция ВЭС
Принципы работы ветрогенератора:
Почти все ветрогенераторы имеют общий принцип работы.
Воздействие воздушного потока приводит в движение лопасти и в
совокупности со специальным приводом на ротор заставляют его
вращаться. Сам ротор расположен в обмотке статора и за счет
вращения
ращения вырабатывается электрический ток. Лопасти ВЭУ обладают
особыми аэродинамическими свойствами, поэтому турбина вращается
с большой скоростью.
Каждое лезвие плоское с одной стороны и закругленное с
другой. Когда воздух проходит через закругленную сторону,
стор
в этой
области создается вакуум, который всасывает лопасть и выбрасывает
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 23 ~

PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

ее в сторону. Эта энергия создает общий крутящий момент. Это
основной принцип станций [3].
Полученное электричество накапливается в аккумуляторе.
Количество вырабатываемой энергии зависит от скорости вращения
лопастей и скорости воздушного потока. Частота вырабатываемого
электрического тока такая же, как и в домашней сети, поэтому
энергия, получаемая от ветряной электростанции, вполне пригодна
для питания приборов и оборудования. Однако полученный
переменный ток нельзя сразу накопить, поэтому его необходимо
преобразовать
в
постоянный
ток.
Такое
преобразование
осуществляется
специальными
электронными
устройствами,
расположенными в турбине.
Зарядкой
аккумулятора
управляет
контроллер.
При
накоплении заряда лопасти замедляют вращение, а при разрядке снова
начинают вращаться. Такой режим работы позволяет поддерживать
заряд аккумулятора на заданном уровне.
Работа тормозной системы ветряной электростанции:
Ветряные электростанции могут выйти из строя при высоких
скоростях воздуха. Для предотвращения этого в конструкции
используется тормозная система. Он использует силу вращающихся
магнитов ротора. Они не только наводят ток в обмотках статора, но и
в определенной ситуации замедляют движение вала. Для этого
необходимо создать короткое замыкание, вызывающее реакцию и
замедляющее вращение.
Автоматическое торможение происходит при скорости ветра
выше 50 км/ч. Если скорость увеличить до 80 км/ч, лопасти
полностью остановятся. Конструкция турбины позволяет наиболее
эффективно использовать энергию ветра и при двойном
преобразовании энергии получать электрический ток. Наличие
аккумуляторной батареи позволяет пользоваться электроприборами
при полном отсутствии ветра.
Некоторые конструкции установок оснащены датчиком ветра,
который собирает информацию о параметрах воздушного потока. В
конечном итоге выходная мощность ветряка будет зависеть от
мощности подключенного инвертора. На основе этого показателя
также
определяется
максимально
возможное
количество
подключаемых устройств. Для увеличения выходной мощности
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установки рекомендуется параллельное подключение нескольких
инверторов. В трехфазных системах каждая фаза имеет свой
преобразователь (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема тормозной системы
Разница в количестве лезвий. Высокоскоростные и
малобластовые устройства имеют до 4 лезвий, а 4 и более – это
низкоскоростные многобластовые устройства.
Основными
критериями,
определяющими
типы
ветроустановок, являются следующие:
1. Номинальная мощность. Бытовые – до 15 кВт,
полупромышленные – от 15 до 100 кВт, промышленные – от 100 кВт
до 1 МВт.
2. Направление оси. Используются два типа конструкций. В
первом
случае
это
горизонтальная
ось,
расположенная
перпендикулярно движению воздуха, напоминающая обычный
флюгер. Второй вариант – вертикальная ось, благодаря которой
конструкция генератора становится более компактной.
Существует
отдельная
классификация
ветровых
электростанций по месту их расположения. Различают три основных
типа:
 наземные установки;
 морские ветряные электростанции;
оффшорные ветряные электростанции.
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Ветроэлектростанции уже давно используются в быту, на
производстве и в других сферах.
За это время удалось выделить их основные положительные
черты и преимущества:
1. Энергия ветра, используемая для ветряных электростанций,
является бесплатной и, что наиболее важно, возобновляемой.
2. Снижена зависимость электроснабжения от центральных
электрических сетей.
3. Широкие перспективы дальнейшего развития и внедрения
новых прогрессивных технологий.
4. Постепенное
снижение
энергетических
затрат,
необходимых на раннем этапе.
5. Ветряки имеют относительно большой срок службы 20-30
лет.
6. Простота установки и дальнейшего использования [4].
Идеальных устройств не существует в принципе.
Это также относится к ветряным турбинам со специфическими
недостатками:
1. Значительные инвестиции в ветряные электростанции на
ранней стадии.
2. Непостоянство и непредсказуемость силы и направления
ветровых
потоков,
вызывающих
колебания
количества
вырабатываемой энергии.
3. Движущиеся элементы ветряных мельниц часто убивают
летающих поблизости птиц и летучих мышей.
4. Работа
ветряков
сопровождается
постоянным
низкочастотным шумом и почти неслышимыми инфразвуками.
5. Стоимость проживания довольно высока из-за дорогой
аренды земли.
Практически вся электроэнергия производится на объектах,
использующих энергию природных ресурсов. Темпы производства
постоянно увеличиваются, и полезные ископаемые рано или поздно
теряются. В этом направлении уже ведутся перспективные
разработки, внедряются новые технологии, выступающие в качестве
альтернативных источников электроэнергии. Одним из таких
вариантов являются ветряные электростанции, используемые как в
производственной сфере, так и в частном секторе. Преобразовывая
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энергию ветра в электричество, они могут удовлетворить основные
энергетические
потребности
бытовых
приборов
и
электрооборудования [5].
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.791.72
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ СЛЕЖЕНИЯ ЗА
РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ В ПРОЦЕССЕ
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ СО СТОРОНЫ ВВОДА
ЛУЧА
И.А. Таранец,
студенты 5 курса, напр. «Технические науки»
В.Я. Браверман,
научный руководитель,
преп.,
СибГУ им. М. Ф. Решетнева,
г. Красноярск
Аннотация: В рамках данной работы будет рассматриваться,
что такое электронно-лучевая сварка, а также, как регистрируется
рентгеновское излучение при помощи устройств слежения со стороны
ввода луча. В статье описывается процесс работы электронно-лучевой
сварки для сваривания разнородных или однородных металлов и
сталей. Сам агрегат находится в вакуумной камере и для облегченной
слежки за сваркой используются датчики рентгеновского излучения.
Одним из способов слежки является контроль глубины проплавления
при помощи датчика, направленного со стороны луча. Так же будет
рассмотрен способ выравнивания луча при помощи рентгеновского
датчика.
Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, рентгеновское
излучение, контроль глубины
В настоящее время в космической и военной отраслях всё
чаще встречаются и применяются сварные конструкции из
разнородных или же однородных металлов и сталей. Сочетание в
одном сварном соединении материалов с разными структурными
классами, обладающих специальными свойствами, позволяет снизить
металлоемкость
изготовляемой
конструкции,
повышая
её
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работоспособность
особность и долговечность. Существует множество
различных методов выполнения сварки в автоматическом режиме,
однако наибольшую точность предоставляет сварка с использованием
электронного луча в вакуумном пространстве. Данный метод широко
известен как электронно-лучевая сварка (ЭЛС) (рис. 1) [1].
[1]

Рисунок 1 – Схема электронно-лучевой
лучевой сварки
Электронный лазерный луч представляет собой пучок
быстродвижущихся электронов. Как видно из рисунка 1, электроны
вылетают из катода (1), разгоняясь до скорости света под
воздействием электрического поля, создаваемого анодом (3). После
этого они сжимаются под
од воздействием магнитного поля в системе,
которая предназначена для их фокусировки и направляется в зону
сварки под руководство магнитной системы (4 и 5). В результате
столкновения лучевых электронов с поверхностью изделия, они
передают свою кинетическую энергию в изделие в виде тепла. Ниже
будет описан способ слежения за сваркой со стороны ввода луча [2].
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Рисунок 2 – Схема рентгеновского датчика в различных положениях
При бомбардировке лучом места стыка, появляется
рентгеновское излучение. Фотон потока выбивает из фотокатода в
вакууме «первичный» электрон, получающий ускорение в
электрическом поле, созданном разностью потенциалов между
электродами. Этот электрон притягивается к первому диноду,
которому отдаёт свою энергию. При этом в материале самого́ динода
возбуждается несколько электронов, которые ускоряются и
притягиваются ко второму диноду, где каждый из них возбуждает по
несколько электронов, которые следуют до анода. Тем самым, в
результате многократного умножения на выходе прибора появляется
сигнал, пропорциональный числу фотонов, попавших на катод,
который пройдет по системе управления для коррекции положения
луча или же его мощности [3].
Из рисунка 2 видно, что рентгеновское излучение нижней
части канала проплавления многократно ослабляется, т.к. до
попадания на датчик проходит значительную толщину (lm) материала
свариваемых изделий, а излучение верхней части канала практически
не ослабляется. Так, при прохождении рентгеновского излучения с
энергией 30 кэВ через 50 мм сплава АМг-6, его интенсивность
уменьшается приблизительно в е147·0,05  1500 раз. В связи с этим
необходимо выравнивать интенсивность рентгеновского излучения с
помощью дополнительного ослабления, кратность которого зависит
от положения датчика по вертикальной оси (рис. 2).
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На практике реализация такого выравнивания не представляет
технических трудностей. Например, выход усилителя сигнала датчика
с коэффициентом Kус можно подключить к функциональному
преобразователю. На вход аргумента z преобразователя подается
сигнал с датчика перемещения, механически связанного с
рентгеновским датчиком (рис. 3).

Рисуонк 3 – Функциональная схема устройства, реализирующего
ослабление рентгеновского излучения
Характер распределения рентгеновского излучения по глубине
канала проплавления при регистрации излучения со стороны ввода
луча (рис. 2, б) аналогичен характеру при перпендикулярном
улавливании излучения. Отличие состоит в том, что при такой
регистрации излучения меньше просматриваются колебания,
связанные с перекрытием канала проплавления жидким металлом. Это
можно объяснить уменьшением сектора “тени” для коллимированного
датчика (направление перемещения источника излучения в этом
случае не перпендикулярно оси датчика, в результате чего
уменьшается
поперечная
составляющая
перемещения,
и,
следовательно, амплитуда колебаний, и увеличивается продольная
составляющая, увеличивающая постоянную составляющую сигнала
рентгеновского датчика) [4].
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Аннотация: В рамках данной работы рассматривается
разработка стабилизатора тока нагрузочного устройства. Его
применения для испытания систем электропитания космического
аппарата. В статье речь идет о нагрузочных устройствах. В частности,
о классификации нагрузочных устройств. Рассматриваются основные
достоинства и недостатки определенных видов нагрузочных
устройств.
Ключевые слова: системы электропитания, нагрузочное
устройство, космический аппарат
Современный космический аппарат (КА), представляет собой
взаимосвязанный комплекс систем различного назначения, каждая из
которых требует специфического электрооборудования. Учитывая,
что это электрооборудование работает в тяжелых условиях
космического пространства, к нему предъявляются весьма жесткие
требования по надежности и эффективности. Поэтому на всех стадиях
изготовления КА от разработки отдельных блоков и узлов до запуска
на орбиту, большое значение придается наземным испытания [1].
Одной из основных систем любого космического аппарата
является система электропитания (СЭП), любые сбои в работе,
которой приводят к нарушению других систем. При ее отказе
беспилотный КА прекращает активное существование, т.к.
электроэнергия, которую вырабатывает СЭП, идет на питание
системы управления движением КА, автоматики и маршевой
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двигательной установки, двигателей ориентации и стабилизации КА,
систем радиосвязи, терморегулирования, телеметрической системы и
т.д. На современных КА системы энергообеспечения, распределения
электроэнергии,
системы
обеспечения
заданного
качества,
аккумулирования с учетом более высокой надежности по сравнению с
другими системами занимают по массе, объему стоимости до 30 %
самого КА. Поэтому проблема создания СЭП КА имеет
первостепенное значение, ее разрешение заметно улучшает техникоэкономические показатели КА в целом [2].
Заключительным и самым важным этапом создания СЭП
являются наземные испытания. Очевидно, что подключение реальных
устройств: солнечных батарей, аккумуляторных батарей, бортовой
полезной нагрузки при проведении испытаний невозможно. Данная
проблема решается выполнением специализированных под
конкретную СЭП КА имитаторов солнечных и аккумуляторных
батарей, а также нагрузочных устройств (НУ) [3].
Все НУ можно разделить на определенные группы (рис. 1). По
типу нагрузочного элемента (НЭ) выделяют две группы: с
резистивным НЭ и транзисторным. Достоинствами НУ с резистивным
НЭ можно выделить стабильную работу при высоких температурах,
вероятность сбоя при перегреве минимальна. Из недостатков стоит
подчеркнуть отсутствие возможности управления таким НУ, а также
невозможность рекуперации избыточной электроэнергии в сеть
переменного или постоянного тока. Такой проблемы нет у НУ с
транзисторным НЭ, но в этом случае появляются дополнительные
проблемы с охлаждением данной системы, так как транзистор при
перегреве может выйти из строя.
НУ с транзисторным НЭ может быть с непрерывным законом
управления (ЗУ) и с импульсным. С непрерывным ЗУ отвод
избыточной электроэнергии возможен только в тепло, тем самым мы
имеем низкий коэффициент полезно используемой энергии, но у
данного способа имеются и достоинства – простота. С импульсным
ЗУ появляется возможность организовать рекуперацию избыточной
электроэнергии в сеть переменного или постоянного тока.
Достоинством рекуперации в сеть переменного тока является
возможность
избыточной
электроэнергии
возвращаться
непосредственно в питающую промышленную сеть переменного тока,
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откуда она может быть использована другими потребителями, но есть
и недостаток – невозможность организации автономной работы
испытательного комплекса от источников бесперебойного питания.
Достоинство рекуперации в сеть постоянного
ого тока – отсутствие
выходного преобразователя на выходе НУ, что ведет к увеличению
КПД и массогабаритных характеристик, недостаток – возможность
использования НУ только в составе испытательного комплекса, в
питающую сеть постоянного тока которого производится
дится рекупераци
[4].
Наиболее перспективным способом является использование
НУ с транзисторным НЭ с возможностью рекуперации избыточной
электроэнергии в сеть постоянного тока.

Рисунок 1 – Классификация нагрузочных устройств
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Аннотация: Локальные микросети, использующиеся в
существующих электро¬сетях, представляют собой оптимальный
метод обеспечения электроэнергией отдаленных потребителей.
Благодаря
универсальности
и
эффективной
интеграции
возобновляемых источников энергии(ВИЭ) и центральной системы
энергоснабжения (ЦСЭС), которая имеет место при решении проблем,
таких как: старение электросетей, дорогостоящие отключения
электроэнергии, возрастание спроса на электроэнергию, балансировку
энергосистемы, такие сети получили широкое распространение в
удаленных районах с децентрализованными потребителями, но в
последние десятилетия такие системы не ограничиваются удаленными
районами. Расширение разработок в области микросетей приводит к
вопросу о исследовании таких проектов в режиме моделей, способных
наглядно дать представление о результатах введения таких систем
различной конфигурации в эксплуатацию.
Ключевые
слова:
микросеть,
моделирование,
энергосбережение
Режим моделирования является оптимальным методом
организации процесса исследования, а именно универсальным
средством решения задач визуализации процесса работы системы,
проведения анализа параметров модели в различных режимах работы
с наиболее рациональным соотношением «результат – затраты» по
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отношению к физическому моделированию, без опасности нарушения
энергорежима исследуемых объектов [1-5].
Для проведения исследования была выбрана модель
мелкомасштабной микросети (рис. 1), в состав которой входят
источники энергии (электрическая сеть, система выработки солнечной
энергии ССЭ), линии для передачи энергии, накопители
(представленные в виде аккумуляторов) и потребители.

Рисунок 1 – Схема мелкомасштабной микросети
Солнечные панели, входящие в ССЭ, управляются значением
солнечного излучения W_ir (t)[Вт м^2]:
𝑃СП (𝑡) = 𝐾СП ∙ 𝑊 (𝑡),
где 𝑃СП (𝑡) – мощность блока солнечных панелей в данный момент
времени (Вт);
𝐾СП – коэффициент, характеризующий площадь СП, КПД СП и КПД
инвертора.
Состояние заряда аккумуляторных батарей, входящие в состав
аккумуляторной станции, в рассматриваемом диапазоне безопасной
зарядки/разрядки, будет меняться по линейному закону:
𝑃 (𝑡)
∆𝑇
𝑆𝑜𝑐
= 𝑆𝑜𝑐 + 𝑃 ℎ (𝑡) ∙ 𝜂 ℎ −
∙
∙ 100,
𝜂
𝐶𝑎𝑝
при условии:
𝑆𝑜𝑐
≤ 𝑆𝑜𝑐
≤ 𝑆𝑜𝑐
,
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где 𝑃 ℎ (𝑡), 𝑃 (𝑡) – мощности зарядки/разрядки аккумулятора в
момент времени t, представленные как положительные компоненты
полной мощности 𝑃 (𝑡)[Вт];
𝑆𝑜𝑐 , 𝑆𝑜𝑐 – состояние заряда аккумулятора в момент времени k+1 и
k (%);
𝑆𝑜𝑐 , 𝑆𝑜𝑐
– минимальное и максимальное состояние заряда
аккумулятора (соответственно 20 % и 90 %);
𝜂 ℎ ,𝜂
– КПД зарядки и разрядки блока аккумулятора
соответственно;
∆𝑇 – шаг дискретизации по времени (ч);
𝐶𝑎𝑝 – ёмкость аккумулятора (Вт·ч).
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Аннотация: Задачей представленной статьи является оценка
существующего автомобильного парка в Бурунди. Цель состоит в том,
чтобы окончательно правильно разработать систему управления его
работоспособностью.
Фактическое
состояние
парка
НТТС
обусловлено с одной стороны мощностью производственнотехнической базы. В ходе углубленного исследования были выявлены
основные
недостатки
Производственно-Технической
Базы.
Результаты на основании, котором вместе с результатами оценки
возрастной структуры парка и изменения его объемов было заявлено с
абсолютной уверенностью, что фактическое состояние действующего
парка наземных транспортно-технологических средств в Бурунди
крайне плачевно.
Ключевые слова: Производственно-Технической Базы,
автомобильный парк, система ТО и ремонта, наземные транспортнотехнологические средства, автотранспортное предприятие
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Annotation: The purpose of this article is to evaluate the existing
car park in Burundi. The goal is to finally correctly develop a system for
managing its performance. The current park’s actual state of ground
transport and technological facilities in Burundi is due, on the one hand, to
the capacity of the production and technical base. In the course of an indepth study, the main shortcomings of the production and technical base
were identified. The results on the basis that, together with the results of the
assessment of the age structure of the park and the change in its volumes, it
was stated with absolute certainty that the actual state of the existing park
of ground transport and technological facilities in Burundi is extremely
deplorable.
Keywords: Production and Technical Base, car park, maintenance
and repair system, ground transport and technological means, motor
transport enterprise
Введение.
Оценка фактического состояния, действующего парка
наземных транспортно-технологических средств (НТТС) в Бурунди
происходила по результатам обработанных статистических данных
полученных в ходе проведения пассивного статистического
эксперимента на базе автотранспортного предприятия (АТП)
OTRACO и GMAEM. Интересующая информация была осветления об
эксплуатационной
надежности,
о
наиболее
характерных
неисправностях и отказах, приводящихся к простою НТТС в рабочее
время, сведения о причинах простоя, длительность ожидания в
ремонте, Качество автотехнических сервисов, трудоемкости
выполнения работ, расхода материалов и т.д. Данные были собраны и
получены от обработанных отчетных данных действующей
документации в АТП OTRACO и GMAEM, а также от результатов
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специально организованных наблюдений мной, с целью последующей
обработки.
При проведении этой оценки проводились Количественная
оценка состояния автомобилей и автомобильного парка, причем
глубоко был изучен и оценен уровень производственнотехнологической базы за счет его оснащения, и использовались
оценки, проведенные в предыдущих работах по организации
технического обслуживания и ремонта НТТС в Бурунди [4], по
особенностям условий эксплуатации НТТС в Бурунди [2].
Количественная оценка состояния автомобилей и
автомобильного парка.
Автомобиль является сложным восстанавливаемым изделием
и субъектом транспортного процесса, который может в определенные
моменты времени находиться в одном из состояний: работать на
линии, проходить ТО или ремонт, ожидать клиентуру и т.д. Процесс
перехода автомобиля из одного состояния в другое принято называть
поведением его в эксплуатации [1].
Автомобиль может быть в техническом состоянии «исправен»
когда он находится в линии (в эксплуатации) в перевозочным
процессе, продолжительность (дни, смены или часы) обозначается Дэ .
Если он исправен и находится в зоне хранения в ожидании работы
(выходные
дни,
отсутствие
работы
или
персонала),
продолжительность (дни, смены или часы) обозначается Дн . Он может
быть в техническом состоянии «неисправен», и находится в зоне ТО и
ремонта либо на ТО, либо на ремонт, либо на ожидании ТО или
ремонта. Тогда продолжительность (дни, смены или часы)
обозначается Др .
Суммарная продолжительность этих состояний составляет
цикл:
Дц = Д + Дэ + Др .
н

Основные показатели стационарного состояния парка НТТС
которые
характеризуют
уровень
работоспособности
парка,
взаимоотношения между инженерно-технической и перевозочной
службами, эффективность работы инженерно-технической службы,
определяются с помощью этой суммарной продолжительности
состояний автомобилей, на примере коэффициент выпуска,
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определяющий долю календарного времени, в течение которого парк
фактически осуществляет транспортную работу на линии (𝛼в ) будет:
АДэ
АДэ
𝛼в =
=
.
АДэ + АДр + АДн АДц
Связи с низким уровнем организации инженерно-технической
службы, необходимые и достаточные данные для такого подхода к
анализу состояния автомобилей в Бурунди отсутствуют. Поэтому
состояние автобусов оценивалось оценкой уровня производственнотехнологической базы за счет его оснащения и технологичности,
оценкой организации технического обслуживания и ремонта НТТС в
Бурунди и оценкой особенности условий эксплуатации НТТС в
Бурунди.
О состоянии НТТС и условия их эксплуатации, в работе [2]
было показано на сколько интенсивно они эксплуатируются в плохих
рельефных и климатических условиях. Вовремя 5-недельного сбора
статистической информации в государственном гараже OTRACO, 42
автобуса были доставлены в участок капитального ремонта, и в этих
автобусах было обнаружено 50 отказов, 37 из 50 отказов были в шасси
и показалось что 64 % всех проблем автобуса были проблемы с
тормозными системами [4]. Такая интенсивность отказов тормозной
системы является следствием высокогорных дорог.
Результаты оценки возрастной структуры автопарка и
изменения его объемов и гистограмма распределения темпов роста
транспортного парка Бурунди в работе [2] продемонстрировали, что
он стареет, хотя и продолжает расти. Это сказывается, что вместе с
тем одновременно с повышением численности автомобильного парка
возрастает и потребность в строительстве станций технического
обслуживания, мастерских и заводов для поддержания автомобилей в
работоспособном состоянии [5].
Результаты
оценки
уровня
производственнотехнологической базы в Бурунди.
1. Результаты оценки уровня организации ТО и ремонта в
Бурунди (рис. 1, 2).
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Рисунок 1 – Проходит ремонт на улице и другие на ожидание ремонта

Рисунок 2 – Грузовики на ремонте по улице
2. Результаты оценки уровня технического
производственно-технологической базы в Бурунди:
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Оборудование для
ремонта
GMAEM

OTRACO
Высокоскоростной станок для
абразивной резки (CC-16SB): 01

Портативный шлифовальный
станок: 02

Электрическая дрель (PDA-100H): 1шт

Токальный станок (Bollinger): 01

Электрический портативный
шлифовальный диск: 1шт

Гидровлический пресс
(Phoceenne): 02

Шлифовальный диск (PDA-100H): 1шт

Сварочная станция: 02

фиксированный шлифовальный
станок: 01

Заточный станок (MURAHASHI): 1шт

генератор с электродвигателем (DCA220
SPK3): 1шт

Краскопульты: 01

Вертикально-сверлильный станок
(KUD-550FP): 01шт
Гидравлический цех пресс (HP200E): 01
Высокоскоростная отрезанная
машина (CC-145F): 01
Воздушная шлифовальная машинка
(NSG-100): 01

полировальное
приспособление
(PACS7A): 01

Сверлильный станок
(LP0201):
01

Орбитальная шлифовальная
машина большого размера (SAT-7S): 01 и
малого размера (SAM-41): 01

Рисунок 3 – Оборудование для ремонта
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В качестве примера компании OTRACO и GMAEM, где
статистические данные были предоставлены документацией и
техническими описаниями в этой компании, а также наблюдениями,
сделанными автором во время его личного исследования, были
показаны некоторые составляющие элементы производственной
технической базы (ПТБ) которые определяют с одной стороны
состояние парка НТТС: оборудования для Т.О представлены на
рисунок 4, и оборудования для ремонта на рисунок 3. Результаты в
работе [4], показали что, судя по количеству водителей и качеству их
подготовки, ученикам, более или менее неформальным автосервисам,
практически не развитой системе технического обслуживания и
ремонта автобусов и грузовых автомобилей, отсутствию
квалифицированных кадров и необходимого оборудования в
достаточном количестве, фактическое состояние, действующего парка
НТТС в Бурунди плачевно и услуга транспортного сектора все еще
очень далека от возможности достичь хороших экономических
результатов.
Однако, техническая служба каждого АТП и автомобильного
транспорта в целом должна обеспечить перевозочный процесс
необходимым количеством подвижного состава в номенклатуре,
заданной службой организации перевозок. Решение этой задачи
зависит,
во-первых,
от
производственной
потенциальной
возможности, т.е. от степени соответствии производственной
мощности и ресурсного обеспечения перечню и объемам операций,
связанных с поддержанием работоспособности подвижного состава, и,
во- вторых, от интенсивности использования имеющихся
производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов
[3].
Заключение.
Входе этой работе выявлены, что не развита или отсутствие
ПТБ в Бурунди характерна следующими недостатками авторемонтных
предприятий в Бурунди:
1. Недостаточные или даже отсутствуют в многих
Бурундийских гаражах: Диагностические приборы, испытательные
стенды, современные технологии в системе обслуживания,
оборудование моечных автостанций, подъемные инструменты или
оборудования, станочные, сварочные, окрасочные и другие
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оборудования, другими словами необходимые элементы для
правильного функционирования и эволюции системы технического
обслуживания и ремонта транспортных автомобилей, а также
квалифицированы и компетентны персоналы.
2. Неэффективный результат в существующей системе ТО и
Ремонта в Бурунди из-за сниженной профессиональной и
экономической целесообразности их выполнения.
3. Большая длительность простоя автомобилей в рабочее
время из-за затруднения сформирования склада запчастей-агрегатов и
выполнения самих работ по ТО и ремонту.
Эти недостатки ПТБ вместо с другими показателями
автопарка, такие как его возрастная структура позволили сделать
вывод о том, что состояние автобусного парка страны крайне
плачевно.
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EQMS. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
А.В. Волкова,
студент 1 курса магистратуры, напр. «Организация производства и
управление качеством»
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научный руководитель,
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Аннотация: В статье рассматривается метод управления
качеством на предприятии с помощью высоких технологий. Дается
описание новой вехе развития качества – качество 4.0. В статье
освещаются основные современные подходы к качеству: через
данные, аналитику и т.д. Обосновывается смысл использования хаба
EQMS при управлении предприятием. Приводятся положительные
эффекты от использования этой системы.
Ключевые слова: EQMS, качество 4.0, менеджмент качества,
IT, высокие технологии
Появление качества 4.0.
Третья промышленная революция связана с появлением
электроники и систем автоматизации, что придало продукции
большее разнообразие и гибкость, продукция стала сложнее и
интеллектуальнее при дальнейшем снижении стоимости. Четвертая
промышленная революция происходит сейчас. Она расширяет
цифровой аспект третьей промышленной революции и приводит к
появлению виртуального описания реального мира в производстве.
Ключевые технологии включают расширенное управление данными
(data),
аналитику
(analytics),
связанность
(connectivity),
масштабируемость (scalability), взаимодействие (collaboration) [1-5].
Они связывают людей, оборудование и данные по-новому.
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Основные направления качества 4.0 (рис. 1).

Рисунок 1 – Развитие качества
Данные (data).
Принятие решений на основе данных – это классика
управления качеством.
Рассматривается 5 аспектов данных:
Объем: традиционные системы оперируют большим
количеством записей, отражающих движение документов, события,
мероприятия и т.п. Однако автоматических съем данных с
оборудования существенно увеличивает объем данных и требуются
автоматические способы их обработки.
Разнообразие: данные могут быть структурированными
(события,
действия)
неструктурированными
и
частично
структурированными (данные с оборудования).
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Скорость: это показатель, отражающий частоту обновления
данных (CAPA имеет маленькую скорость, в то время как
статистический контроль (SPC) – существенно большую.
Достоверность: классическое управление качеством имеет
низкую достоверность, связанную с фрагментацией систем и
отсутствием автоматизации.
Прозрачность: простой доступ к данным, независимо от того,
где они созданы и где применяются. Должна быть единая модель
данных, объединяющая структурированные данные бизнес систем
(например, заказ на склад или финансовые транзакции),
структурированные данные производственных систем (параметры
процессов, остановки как события, события, связанные с качеством) и
неструктурированные внутренние и внешние данные (заказчики,
поставщики, интернет, данные с оборудования).
Аналитика (analytics).
Аналитика извлекает информацию для принятия решений из
данных. Аналитика делится на 4 категории: описательная (Что
произошло?),
диагностическая
(Почему
произошло?),
предсказательная (Что может произойти?) и предписывающая (Что
надо делать?).
Описательная (Descriptive) – это обычно традиционные
характеристики для отслеживания известных или ожидаемых
корреляционных связей (например, число открытых событий по
качеству).
Диагностическая (Diagnostic) – время реакции на событие для
поиска проблемы.
Предсказательная
(Predictive)
–
анализ
тренда
в
статистическом анализе. Компании могут использовать методы
Больших данных и Искусственного интеллекта для анализа
традиционных данных или для получения новых знаний. Такие знания
более специфичны, например, можно предсказать сочетание
параметров, которое приведет к выходу системы из строя.
Предписывающая (Prescriptive) аналитика еще более
интеллектуальна, она предсказывает и проблему, и способ ее решения.
Такая аналитика обычно сочетается с некоторым уровнем
автоматической реакции на проблему. Визуализация также
развивается вместе с возможностями аналитики. Традиционная
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визуализация использует отчеты, диаграммы и панели данных
(dashboards). Визуализация больших данных включает машап (от англ.
mashup app – программное приложение, использующее данные из
нескольких источников (баз данных)).
Взаимодействие (connectivity)
В целом термин Connectivity определяет взаимодействие
между информационными технологиями для бизнеса (IT) и
операционными технологиями (OT – operational technology). IT в
данной трактовке включает системы менеджмента качества
предприятия (EQMS – enterprise quality management system), системы
управления предприятием (ERP) и системы управления жизненным
циклом изделия (PLM). OT – это технологии, использующиеся в
производстве, лаборатории и сервисе (2 первые – это MES
функционал). По классификации ISA95 IT работает на уровне 4, а OT
– на уровне 3 (рис. 2). Здесь же отмечены технологии, характерные
для традиционного управления качеством. Индустрия 4.0 преобразует
такое взаимодействие путем добавления различных сенсоров (с
выходом в сеть), которые обеспечивают обратную связь фактически в
реальном времени для взаимодействия людей, продуктов, конечных
устройств и процессов.
Взаимодействие людей (Connected people) предполагает
использование персональных устройств (смартфонов, планшетов) или
панелей оператора. Устройства на рабочих местах обычно
используются
для
авторизации/безопасности
и
повышения
эффективности.
Взаимодействие продуктов (Connected products) обеспечивает
обратную связь многократно в течение жизненного цикла. Они могут
взаимодействовать по условию, по факту наступления события
(например, отказа).
Взаимодействие конечных устройств (Connected edge devices)
эффективно связывает оборудование, снабженное датчиками. Такой
подход позволяет не перегружать данными центральную OT систему
и реализует возможность автоматического принятия решения
(например, по остановке оборудования или изменению режимов
работы) с соответствующим сигналом в OT систему.
Взаимодействие процессов (Connected processes) дает
обратную связь от людей, продуктов и оборудования в процессы.
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Получается, что менеджмент качества (Quality Management)
расположен в IT домене, а задачи контроля качества (Quality
Execution) – в OT домене. И часто они не связаны между собой.
Необходимо эффективно связать эти 2 домена. Такое состояние дел
порождено традиционным разделением задач проектирования и
производства (рис. 2).

Рисунок 2 – IT Менеджмент качества
Сотрудничество (collaboration)
Сотрудничество критично для менеджмента качества, т.к.
качество по своей природе кросс-функционально и глобально.
Традиционно взаимодействие осуществляется через электронные
сообщения (email), системы автоматизации рабочих процессов
(workﬂows) и порталы. Только 21 % компаний используют для этого
единые системы EQMS (и это зарубежные данные). В последние годы
сюда добавляются и социальные сети (Social media), что особенно
актуально для оперативной связи пользователей и производителей
продукции.
Социальные сети имеют приложения для улучшения
компетенций и культуры в области качества. Некоторые технологии
усиливают коллективный интеллект до общекорпоративного и даже
общеиндустриального. Такие технологии позволяют создавать
виртуальные центры компетенции с большим охватом участников.
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Другая технология получила название Блокчейн (Blockchain),
она исходно возникла в финансовой сфере, но начинает
использоваться и в индустриальных компаниях. Каждый блок – это
запись, где фиксируется время (time stamp) и ссылка на другие блоки
и данные.
Почему это интересно в области качества? Длинные цепочки
поставщиков могут содержать много проблем качества. Проблема
может быть адресована на другой участок цепочки. Блок (элемент
Blockchain) и будет связывать результаты действий на разных стадиях
цепочки. Задача прослеживаемости может также решаться по этой
технологии.
Сотрудничество – мощный инструмент для инноваций в
области качества, оно глубоко преобразуется рассмотренными ранее
категориями – взаимодействием, данными и аналитикой.
Разработка приложений (app development).
Приложения – это механизм, через который обеспечивается
выполнение процессов, сбор и создание данных, визуализация
аналитики и организация взаимодействия. Традиционные приложения
по управлению качеством строятся как web-ориентированные,
некоторые из них оптимизированы для мобильных устройств (чаще
для планшетов). Тенденцией является создание приложений на основе
ролей (role-based apps) для упрощения их использования.
Платформы для мобильных приложений (Mobile app platforms)
расширяют эти возможности и позволяют компаниям самим создавать
свои приложения. Такой подход дает более широкую доступность для
различного
персонала
и,
соответственно,
эффективность
использования.
Масштабируемость (scalability).
Масштабируемость – это способность поддерживать работу с
объемом данных, пользователями, устройствами и аналитикой на
глобальном уровне. Без глобального уровня традиционный подход к
качеству и даже Quality 4.0 менее эффективны. 37 % компаний
считают фрагментированные данные главной проблемой в управлении
качеством. Использование облачных технологий – важный элемент
масштабируемости. В этом случае можно использовать программное
обеспечение как сервис (SaaS).

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 53 ~

PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

Масштабируемость данных также важна для работы устройств
с возможностью выхода в сеть (connected devices). Технология Озер
данных (Data lakes) позволяет хранить большие объемы
неструктурированных данных.
Масштабируемость критична при расширении системы, при
переходе от традиционных подходов к качеству в концепции Quality
4.0.
Системы менеджмента (management systems).
EQMS – это хаб (или концентратор) всей деятельности по
качеству,
обеспечивающий
масштабируемое
решение
для
автоматизации рабочих процессов (workﬂows), для связи процессов
качества между собой, улучшения качества данных, централизованной
аналитики, соответствие требованиям, организацию взаимодействия в
одной системе.
Это именно хаб, т.к. качество рассматривается на всех стадиях
процесса проектирования и производства изделия и этим надо
управлять. Исследования показали, что не все еще понимают это.
Только 21 % процент компаний использует EQMS, при этом 41
% из них использует систему автономно (т.е. без интеграции с
другими системами). Компании используют эту технологию частично,
т.к. базовые процессы фрагментированы (трудно автоматизировать
фрагментированные процессы). Eqms на рисунке 3 схематично
показан процесс взаимодействия EQMS с другими системами.
Согласованность данных (Consistency) очень важна для
улучшения результатов и компетенций. Необходимо согласовать
процессы, автоматизировать их с помощью программного
обеспечения, связать эти процессы с другими системами и
операциями, усилить совместную (с другими системами) аналитику и
постоянно улучшать решение. Такой подход смещает работу от
простого выполнения предписанных процедур к реальным
инновациям.
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Рисунок 3 – Структура EQMS
Соответствие требованиям (compliance).
Продукция должна соответствовать требованиям нормативов,
промышленности, требованиям заказчика и внутренним требованиям.
Уже появляются технологии для уменьшения стоимости и
трудоемкости работы с требованиями. Ранее технологиям работы с
требованиями была необходима высокая кастомизация решений, что
затрудняло дальнейшее обновление продукта. Новые разработки
направлены на создание конфигурируемых решений, в т.ч. и в области
качества (методики CAPA, 8D, анализ несоответствий и др.).
Quality 4.0 дает больше возможностей для автоматизации
управления требованиями. Социальное взаимодействие дает
механизмы для обмена опытом через создание групп, сайтов.
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Аналитика может использоваться для предупреждения возможных
нарушений. Интеграция IT/OT моделей данных и технологии
организации взаимодействия обеспечивают подход, основанный на
данных, и для автоматизации управления аудитом.
Культура (culture).
При рассмотрении культуры качества можно выделить 4
ключевых элемента: участие в процессах, ответственность, доверие и
расширение полномочий. Традиционно практикуется перекрестное
участие в процессах, перекрестная ответственность и перекрестные
полномочия. Это связано и с противоречиями различных требований,
с разрозненными системами управления данными, плохими
показателями эффективности и, в целом, с фрагментированными
процессами.
Исследования
показали,
что
только
13%
кроссфункциональных команд ясно понимают, как процессы качества
связаны со стратегическим успехом компании. Технологии Quality 4.0
значительно повышают культуру качества за счет лучшего
взаимодействия, визуализации, новых знаний за счет аналитики и
организации сотрудничества.
Лидерство (leadership).
Функции качества часто кажутся оторванными от остальной
организации. Обычно для этого существует отдельный департамент со
своей политикой качества, нечетко связанной с корпоративными
задачами. Для перехода к Индустрии 4.0 задачи качества должны быть
тесно связаны с другими функциями, а значит им надо уделять больше
внимания со стороны руководства.
Руководители службы качества должны увязывать свои задачи
с общими задачами предприятия и продвигать это на уровень
руководства. Показатели эффективности играют при этом важную
роль.
Важно видеть здесь важность автоматизации процессов
менеджмента рисков, управления изменениями, управления
поставщиками, управления требованиями и др.
Также подчеркивается важность отображения различных
показателей эффективности в реальном времени, что сделать без
автоматизации процессов предприятия невозможно.
Компетенции (competency).
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Компетенции позволяют выполнить работу более эффективно.
Здесь имеют место 2 задачи: повышение квалификации персонала и
возможность обмена опытом между сотрудниками.
Для этого используются системы управления обучениями
(Learning Management Systems), в задачи которых входит
планирование обучения, сертификация сотрудников, создание центров
компетенции для обмена опытом и др.
По статистике 35 % компаний уже используют автоматизацию
обучения на основе специализированного ПО.
Технологии Quality 4.0 могут предложить следующее:
Распространение опыта или обучающих уроков с помощью
сетевых технологий с доступом для групп пользователей или даже
целых отраслей промышленности.
Организация обучения с использованием технологий
искусственного интеллекта, виртуальной реальности, встроенных
тестов и др.
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Аннотация: При перекачивании центробежными насосами
агрессивных жидкостей или жидкостей с абразивными примесями изза износа проточной части снижается напор, коэффициент полезного
действия и увеличивается потребление электроэнергии. В этих
условиях целесообразно проводить капитальный ремонт или замену
насоса при наработке, соответствующей минимуму удельных
эксплуатационных затрат.
Ключевые
слова:
химическая
промышленность,
горизонтальный электронасосный агрегат, долговечность, надежность,
характеристики и конструкция агрегата
Цель и содержание работы. В данной статье представлена
модернизация горизонтальных насосов использованием принципа
унификации.
Унификация представляет собой эффективный и экономичный
способ создания на базе исходной модели ряда насосов одинакового
назначения,
но
с
различными
показателями
мощности,
производительности и т.д. Она состоит в многократном применении в
конструкции одних и тех же элементов, что способствует сокращению
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номенклатуры деталей и уменьшению стоимости изготовления [1-4],
упрощению эксплуатации и ремонта насосного оборудования [3, 4].
Модернизация конструктивных элементов насосов позволяет
сократить номенклатуру обрабатывающие инструмента и упростить
изготовление деталей и узлов насосов, увеличивая их надежность [5].
Описание конструкции. С целью поиска оптимального
конструктивного решения и модернизации агрегатов были проведены
нижеперечисленные работы:
1) спроектирована ходовая часть, имеющая следующие
конструктивные особенности:
1. Установлены сдвоенные радиально-упорные подшипники,
воспринимающие большую осевую нагрузку (см. приложение 1). В
используемой ранее ходовой части два шарикоподшипника были
установлены через дистанционную втулку по валу, в результате
осевая нагрузка воспринималась только одним подшипником. Кроме
того, при установке длинной дистанционной втулки возможны
значительные перекосы при монтаже подшипников. Использование
дуплекс-подшипников
обеспечивает
безотказную
работу
подшипникового узла в условиях больших нагрузок, температур и
вибраций что позволяет повысить межремотный пробег и снизить
трудоемкость
сборки
насоса,
ремонта
и
межремонтного
обслуживания.
2. Главным отличием разработанной ходовой части является
то, что корпус опор сконструирован так, что при механической
обработке посадочные диаметры под установку корпусов
подшипников и ДСЕ проточной части выполняются за один постанов.
В результате такой обработки при сборке насоса обеспечивается
равномерность радиальных и осевых зазоров между крыльчаткой и
корпусом насоса, передний зазор между крыльчаткой и осевым
подводом (что обеспечивает повышение КПД насоса) и зазор между
гидрозатвором и стенкой (корпусом уплотнения), что приводит к
уменьшению утечек перекачиваемой среды при работе насоса.
3. Внедрены корпуса подшипников, которые изготавливаются
из стали с HRC≥30 ед., что позволяет уменьшить требования к
металлу корпуса ходовой части, а также упростить обработку.
Применение корпусов подшипников позволяет создавать на базе
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имеющегося корпуса опор другие ходовые стойки большей или
меньшей грузоподъемности.
4. Новый корпус опор выполнен на четырех лапах, что
позволяет значительно упростить сборку ходовой части и насоса. При
использовании корпуса опор, закрепленного на 4-х лапах и имеющих
общую обработанную опорную плоскость, уменьшаются вибрации,
повышается надежность конструкции, а чем выше надежность насоса,
тем
меньше
будет
время
простоя
(запланированное
и
незапланированное), которое он будет претерпевать. Потребуется
меньше средств, чтобы сохранить насос в эксплуатации.
5. Масляная камера большого объема – это лучшее
охлаждение и чистота смазки. Рассматриваемая ходовая часть насосов
оснащена одной из самых больших масляных камер в своем классе,
что улучшает охлаждение подшипников и продлевает их срок службы.
Полости подшипников с обеих сторон герметизируются одинаковыми
лабиринтными и манжетными уплотнениями.
6. Применение корпуса на четырех лапах позволило
исключить лапы на корпусе проточной части. Лапы корпусов
выполнялись вместе с улиткой из коррозионно – стойких сталей, что
экономически не выгодно, т.к. выполнение лап приводило к
увеличению размеров заготовок, появлению дефектов литых деталей и
дополнительной мех обработке.
2) номенклатура крепежных элементов сведена к минимуму.
По итогам конструкторских работ созданы эскизные
сборочные чертежи насоса до проведения унификации и после
(приложение 1, рис. 1).
Экономическая часть. Все в новых модернизированных
насосах разработано так, чтобы обеспечить взаимозаменяемость
деталей этого типоразмера, уменьшить совокупную стоимость и
повысить эксплуатационные качества. Проще говоря, они более
эффективные, более надежные и менее дорогие в обслуживании, чем
обычные горизонтальные насосы с малым напором.
Модернизированные насосы экономят энергию, обеспечивая
максимальную эффективность насоса.
Кроме того, меньшие затраты на обслуживание достигаются
благодаря тому, что в насосе осмотр и техническое обслуживание
упрощены.
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В насосах возникают высокие радиальные
адиальные нагрузки и
увеличивается прогиб вала, что неминуемо ведет к поломке
подшипников и уплотнений. В следствие возникают внеплановые
простои оборудования и высокие затраты на обслуживание. Благодаря
конструктивным решениям в модернизированных насосах данные
проблемы исключены.
Выводы.
Переход предприятия к интенсивным методам развития ведет
к увеличению объема производства за счет роста производительности
труда при минимально возможных капитальных вложениях. Чтобы
решить эту задачу, нужно направить главные
вные усилия на сокращение
малопроизводительности ручного труда, на экономию энергии и
материалов. Один из путей по решению данной проблемы является
унификация. Проведенное модернизирование узлов рассмотренных
насосов не только сокращает сроки разработки и внедрения изделий,
но и облегчает их эксплуатацию и ремонт.
Прочная и простая модернизированная конструкция
малонапорных насосов является идеальным решением для
перекачивания коррозионо-активных
активных сред, сверхчистых и токсичных
жидкостей.
В завершение хотелосьь бы сказать, что идеального
оборудования не бывает. Постоянное развитие технологий
обусловливает успешную и надежную эксплуатацию насосов в любых
самых сложных технологических процессах.
Приложение 1.

Рисунок 1 – Ходовая часть до унификации Ходовая часть
час после
унификации
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Spectral analysis is a physical method for determining the composition of a
substance based on the study of emission, absorption, reflection and
luminescence spectra. The atoms of each element emit radiation of certain
wavelengths, which in turn allows you to determine which elements are
part of this substance.
Keywords: spectral analysis, method of analysis, analysis of
substances, composition of substances, composition analysis
How often do you think what this or that material consists of? Of
course you can try to determine by color, consistency or smell, but such
simple and everyday methods aren't always reliable. Simple alkylpyrazines
like 2,3-dimethylpyrazine [1] and 2,6-dimethylpyrazine [2] are responsible
for the nutty smells of roasted peanuts and baked bread. And 2-ethyl-3,5dimethylpyrazine [3] is one of the «chocolate» molecules that rounds out
the roasted smell of coffee. Substituting slightly different groups to give 2isobutyl-3-methoxypyrazine [4] gives green bell peppers their distinctive
smell, and 2-acetylpyrazine [5] smells of roasted popcorn, phenolphthalein
stays colorless in acidic solutions and turns pink in alkaline solutions. A
Litmus indicator solution goes red in acidic solutions, blue in alkaline
solutions and purple in neutral solutions, when you add starch to iodine in
water. It creates a starch/iodine complex with an intense blue color, when
copper reacts with the elements (oxygen, water and carbon dioxide). It
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turns from its element color of reddish-brown to green. But what should we
do in case when we need to know the exact composition of a substance?
For example, in property analysis of matter from their electromagnetic
interactions, for an algorithm that estimates the strength of different
frequency components (the power spectrum) of a time-domain signal, a
hardware device that measures the magnitude of an input signal versus
frequency. The analysis of the output of a pulse height analyzer for
characteristic features such as spectral line, edges, and various physical
processes producing continuum shapes in nuclear and particle physics,
gamma spectroscopy, and high-energy astronomy we need to know the
exact composition of a substance. For this purpose spectral analysis is used,
it can provide information on the presence of certain particles. And what is
this research method? How and by whom was it discovered? Where is it
used nowadays? I will try to answer these questions in this article.
Description and characteristics of spectral analysis.
Spectral analysis, methods of chemical analysis that depend upon
the measurement of the wavelength and the intensity of electromagnetic
radiation. Its major use is in the determination of the arrangement of atoms
and electrons in molecules of chemical compounds on the basis of the
amounts of energy absorbed during changes in the structure or motion of
the molecules.
In emission spectroscopy, atoms are excited to energy levels higher
than their lowest normal levels (ground states) by means of electrical
discharges (arcs, sparks) or flames. Identification of the elemental
composition of an unknown substance is based on the fact that when the
excited atoms return to lower energy states, they emit light of characteristic
frequencies. These characteristic frequencies are separated into an ordered
sequence (spectrum) by diffraction or refraction (deflection of the path of
the light by a grating or a prism) for observation in a spectroscope (visual),
spectrograph (photographic), or spectrometer (photoelectric). The process
consists of four interdependent steps: (1) vaporization of the sample, (2)
electronic excitation of its atoms or ions, (3) dispersion of the emitted or
absorbed radiation into its component frequencies, and (4) measurement of
the intensity of the radiation, usually at wavelengths at which the intensity
is greatest.
History of discovery.
Structure studies.
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Further progress in studies of atomic structure was in tight
connection with the advance to shorter wavelength in EUV region.
Millikan, Sawyer, Bowen used electric discharges in vacuum to observe
some emission spectral lines down to 13 nm they prescribed to stripped
atoms. In 1927 Osgood and Hoag reported on grazing incidence concave
grating spectrographs and photographed lines down to 4.4 nm. Dauvillier
used a fatty acid crystal of large crystal grating space to extend soft x-ray
spectra up to 12.1 nm, and the gap was closed. In the same period Manne
Siegbahn constructed a very sophisticated grazing incidence spectrograph
that enabled Ericson and Edlén to obtain spectra of vacuum spark with high
quality and to reliably identify lines of multiply ionized atoms up to O VI,
with five stripped electrons. Grotrian developed his graphic presentation of
energy structure of the atoms. Russel and Saunders proposed their coupling
scheme for the spin-orbit interaction and their generally recognized
notation for spectral terms.
Accuracy.
Theoretical quantum-mechanical calculations become rather
accurate to describe the energy structure of some simple electronic
configurations. The results of theoretical developments were summarized
by Condon and Shortley in 1935.
Edlén thoroughly analyzed spectra of MIA for many chemical
elements and derived regularities in energy structures of MIA for many
isoelectronic sequences (ions with the same number of electrons, but
different nuclear charges). Spectra of rather high ionization stages (e.g. Cu
XIX) were observed.
The most exciting event was in 1942, when Edlén proved the
identification of some solar coronal lines on the basis of his precise
analyses of spectra of MIA. This implied that the solar corona has a
temperature of a million degrees, and strongly advanced understanding of
solar and stellar physics.
After the WW II experiments on balloons and rockets were started
to observe the VUV radiation of the Sun. (See X-ray astronomy). More
intense research continued since 1960 including spectrometers on satellites.
In the same period the laboratory spectroscopy of MIA becomes
relevant as a diagnostic tool for hot plasmas of thermonuclear devices (see
Nuclear fusion) which begun with building Stellarator in 1951 by Spitzer,
and continued with tokamaks, z-pinches and the laser produced plasmas.
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Progress in ion accelerators stimulated beam-foil spectroscopy as a means
to measure lifetimes of exited states of MIA. Many various data on highly
exited energy levels, autoionization and inner-core ionization states were
obtained.
Applications of spectral analysis.
Infrared and Raman spectroscopy.
With the development of these commercial spectrometers Infrared
Spectroscopy became a more popular method to determine the "fingerprint"
for any molecule. Raman spectroscopy is based on the observation of the
raman effect which is defined as "The intensity of the scattered light is
dependent on the amount of the polarization potential change". The raman
spectrum records light intensity vs. light frequency (wavenumber) and the
wavenumber shift is characteristic to each individual compound.
Laser spectroscopy.
The laser light allowed for much higher precision experiments
specifically in the uses of studying collisional effects of light as well as
being able to accurately detect specific wavelengths and frequencies of
light, allowing for the invention of devices such as laser atomic clocks.
Lasers also made spectroscopy that used time methods more accurate by
using speeds or decay times of photons at specific wavelengths and
frequencies to keep time. One example is using laser spectroscopy to detect
compounds in materials. This allows for direct testing of materials, instead
of having to take the material to a lab to figure out what the solid, liquid, or
gas is made of.
Exploratory Data Analysis.
In the large part of the studies for the characterization of
pharmaceutical samples for quality control, verification of compliance and
identification/detection of counterfeit, fraud or adulterations, experimental
signals (usually in the form of some sorts of fingerprints) are collected on a
series of specimens. These constitute the data the chemometric models
operate on.
We answered the questions posed in the introduction and learned
what spectral analysis is, how it was discovered and developed, where it is
used nowadays. Spectral analysis is an interesting and useful research
method that has found application in many fields. I think it will continue to
develop in the future, and new applications will be found for this method.
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Аннотация: В статье изложены методические основы
определения теплофизических параметров. В статье приведены
экспериментально
рассчитанные
теплофизические
параметры
природных минералов. Приведено сравнение теплофизических
параметров природных минералов с теоретическими значениями,
полученными из эксперимента. Главное внимание обращается,
теплопроводность
природных
минералов
определялась
на
электронным прибором ИТП-МГ4, определяющим теплопроводность
материалов, находящимся на кафедре инженерной теплофизике имени
профессора Ж.С. Акылбаева физико-технического факультета
Карагандинского университета имени Е.А.Букетова. Построены
зависимости теплофизических параметров минералов волластонита,
кварца и доломита от температуры и проведен их научный анализ.
Ключевые
слова:
теплопроводность,
температуропроводность, волластонит, кварц, доломит
Изучение
влияния
термодинамических
условий
на
теплофизические свойства полезных ископаемых в различных
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геологических структурах является основой для создания модели
теплопроводности земной коры. Используя данные о глубинном
строении земной коры и генерации лучистого тепла, можно
производить глубинные расчеты станции для определения теплового
потока [1-2].
Разработан ряд промышленных приборов для определения
теплопроводности твердых материалов различного строения. Поэтому
была проанализирована литература, рассмотренная в первой главе, и
проведены экспериментальные работы с электронным прибором ИТПМГ4, определяющим теплопроводность материалов, находящимся на
кафедре инженерной теплофизике имени профессора Ж.С. Акылбаева
физико-технического факультета Карагандинского университета
имени Е.А.Букетова.
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 предназначен для
определения теплопроводности и термического сопротивления
теплоизоляционных
и
теплоизоляционных
материалов
для
теплоизоляции трубопроводов и электростанций в стационарном
тепловом режиме.
Это микропроцессорный прибор для оперативного контроля
теплопроводности строительных материалов в образцах путем
измерения плотности стационарного теплового потока. Блок
микропроцессорный ИТП-МГ4 (рис. 1) предназначен для
оперативного контроля плотности стационарного теплового потока по
ГОСТ 7076 и теплопроводности строительных материалов в образцах,
изделиях или объектах методом термозонда.
Прибор
обеспечивает
определение
теплопроводности
различных составов, растворов, бетонов, силикатного и керамического
кирпича и различных теплоизоляционных материалов в диапазоне
0,03...0,8 Вт/м·ºС. Значение результата измерения в цифровых
единицах теплопроводности – Вт/м·ºС. [3].
В качестве материала для исследования мы рассматривали
предварительно механически природные минералы, такие как
волластонит, кварц и доломит.
Температура нагрева исследуемых объектов колебалась от 293
до 318К. Размеры образцов образцов для эксперимента
соответствовали 100x100x25 мм для волластонита, 100x100x20 мм для

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 69 ~

PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

кварца и 100x100x25 мм для доломита. Температура лаборатории
была 20 °C.
Коэффициент теплопроводности природных минералов
определяли по ГОСТ 7076-99 в сушильном шкафу по образцам,
высушенным в постоянной массе при температуре 110 °C. Образцы
хранились в лаборатории в течение двух часов перед тестированием.
Определение
теплопроводности
природных
минералов
осуществлялось методом стационарного теплового потока.

Рисунок 1 – Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4
Пробы были помещены в отопительную установку. Затем на
клавиатуре электронного блока была введена высота шаблонов.
Время, в течение которого прибор нагревал минералы, находилось в
пределах 120 минут на каждом минерале.
Максимальная температура нагрева – 44,6 °C. Температура
нагрева при размещении минерала воллостонита составила 44,5 °C, в
минерале кварца – 44,6 °C и в минерале доломита – 43,9 °C.
Усредненный
инструментальный
показатель
коэффициента
теплопроводности волластонита составил λ = 0,083 Вт/м·К, кварца
составил λ = 0,112 Вт/м·К, доломита составил λ = 0,788 Вт/м·К. В
таблице 2 приведены экспериментальные данные о теплопроводности
исследуемых объектов в зависимости от температуры.
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Таблица 2 – Теплопроводность природных минералов в зависимости
от температуры
Минерал
Волластонит,
Кварц,
Доломит,
№
Т, К
 Вт/м·К
 Вт/м·К
 Вт/м·К
1
293,15 К
0,454
0,464
0,541
2
298,15 К
0,493
0,513
0,563
3
305,45 К
0,543
0,561
0,591
4
308,15 К
0,582
0,636
0,613
5
309,85 К
0,627
0,705
0,686
6
313,95 К
0,674
0,794
0,734
7
316,05 К
0,712
0,849
0,775
8
317,05 К
0,766
0,884
9
317,45 К
0,804
0,972
0,788
10
317,65 К
1,084
0,832
11
317,75 К
1,124
С помощью полученных результатов эксперимента строится
график теплопроводности исследуемых объектов, зависящий от
температуры =f(T).
Проведем сравнение и оценку теплопроводности образцов
исследуемого материала (волластонита, кварца и доломита),
полученных в результате эксперимента, с теоретическими
значениями. Графики зависимости =f(T) от температуры природных
минералов приведены на рисунке 2.
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а

б

в
Рисунок 2 – Графики зависимости =f(T) от температуры природных
минералов:
а) волластонит; б) кварц; в) доломит
После экспериментов были получены усредненные значения
теплопроводности и сопоставлены с теоретическими значениями [4,
5], которые представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Таблица сравнения
Волластонит,
Кварц,
Минерал
 Вт/м·К
 Вт/м·К
Экспериментальные
0,083
1,124
значения
Теоретические
0,079
1,130
значения

Доломит,
 Вт/м·К
0,788
0,8

По экспериментальным данным получены достоверные
результаты для коэффициентов теплопроводности минералов
волластонита, кварца и доломита.
Исследование показало, что теплопроводность объектов
зависит от температуры нагрева и концентрации содержащихся в нем
веществ. В результате исследования установлено, что снижение
теплопроводности способствует повышению термостойкости и
химической стойкости природных минералов в качестве
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теплоизоляционного и функционального конструкционного материала
до температуры 1000 °C.
По экспериментальным данным, т.е. коэффициентам
теплопроводности и теплоемкости исследуемых образцов, из
формулы (2) вычисляется коэффициент температуропроводности. В
соответствии с этим расчетом строится зависимость температурной
проницаемости от температуры. Проведем сравнение и оценку
коэффициентов температуропроводности образцов изученного
материала (волластонит, кварц, доломит), полученных в результате
эксперимента, с теоретическими значениями.

a


м²/сек,
c

(2)

где  – коэффициент теплопроводности, вт/(м·°С);
с – удельная теплоемкость, Дж/(кг·°С);
 – плотность, кг/м3 [6].
Температура нагрева исследуемых объектов получалась в
интервале от 305 до 317 К. Кроме того, для расчета коэффициента
температуропроводности была получена плотность каждого минерала.
Соответственно, плотность волластонита составляет 3000 кг/м3,
плотность кварца – 2650 кг/м3, плотность доломита – 2850 кг/м3. В
таблице 4 представлены результаты расчета коэффициентов
температуропроводности.
Таблица 4 – Температуропроводность природных минералов в
зависимости от температуры
Минерал
№
Т, К
Волластонит,
Кварц,
Доломит,
-4 2
-4 2
а·10 м /с
а ·10 м /с
а ·10-4 м2/с
1
305,45 К
2,65
7,7
10,31
2
308,15 К
3,43
12,8
12,15
3
309,85 К
7,68
13,9
16,87
4
313,95 К
13,01
24,8
33,54
5
316,05 К
23,84
31,2
49,01
6
317,05 К
58,95
33,3
7
317,45 К
102,92
34,3
50,8
8
317,65 К
132,9
40,5
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№

Т, К

9

317,75 К

Волластонит,
а·10-4 м2/с

Минерал
Кварц,
а ·10-4 м2/с
49,3

Доломит,
а ·10-4 м2/с

С помощью полученных результатов эксперимента построены
графики зависимости а=f(T) температуропроводности природных
минералов от температуры (рис. 3).

а

б

в
Рисунок 3 – Графики зависимости а=f(T) температуропроводности
природных минералов от температуры:
а) волластонит; б) кварц; в) доломит
После экспериментов были получены усредненные значения
температуропроводности и сопоставлены с теоретическими
значениями [4, 5], которые представлены в таблице 5.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 74 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU
VESTNIK.RU

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Таблица 5 – Таблица сравнения
Волластонит,
Кварц,
Минерал
а·10-4 м2/с
а·10-4 м2/с
Экспериментальные
23,84
34,3
значения
Теоретические
25,0
13,6
значения

Доломит,
а·10-4 м2/с
16,87
18,0

Температуропроводность природных минералов характеризует
скорость выравнивания температуры при нестационарном процессе
теплопередачи, т. е. при собственных скоростях нагрева минерала. Эта
скорость зависит не только от теплопроводности, характеризующей
скорость теплопередачи от тепловых частей к холодным частям, но и
от удельной теплоемкости и плотности. Температуропроводность а
(м2/с) изменялась до 10-4 м2/с для природных минералов.
Полученные
теплофизические
параметры
позволяют
определить общую картину деформации и разрушения природных
минералов при работе открытым способом и причины их увеличения
или уменьшения в зависимости от температуры их среды.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс электроннолучевой сварки. В статье освещается проблема слежения и контроля
за стыком. Рассматривается один из методов слежения, освованный на
принципе рентгеновского излучения. В работе изучается процесс
сварки деталей, в котором возникает вероятность возникновения
отклонения сварного луча. Особое внимание уделяется системам, чья
функция состоит в том, что бы осеществлять слежение за стыком.
Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, рентгеновское
излучение, слежение, стык
В различных отраслях производства, к примеру, военнопромышленная или ракетно-космическая отрасли можно столкнуться
с проблемой соединения металлических деталей (компонентов). С
данной задачей нередко справляется сварка. В названных отраслях
сварка
преимущественно
не
ручная,
по
причине
не
удовлетворительного качества соединения. Поэтому возникает вопрос
о применении автоматизации сварки и автоматизации контроля за
сваркой.
Одной из самых точных и удовлетворяющих по множеству
критериев является электронно-лучевая сварка. Электронно-лучевая
сварка (ЭЛС) – это процесс, основанный на использовании тепла,
выделяемого во время торможения остросфокусированного пучка
заряженных частиц, ускоренных до высоких энергий [1].
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ЭЛС осуществляется в вакууме и подходит для соединения
тугоплавких металлов различных толщин, в связи с этим и объем
вакуумной камеры подбирается в зависимости от габаритов деталей
(рис. 1). Данная технология получила физическую реализацию в
Московском энергетическом институте в 1958 году.

Рисунок 1 – Общая схема устройства Э.Л.С.
Сварка осуществляется как импульсами, так и непрерывным
лучом. Импульсный метод с частотой от 100 до 500 Гц используется
при сварке легкоиспаряющихся металлов, данный метод обладает
высокой плотностью энергии. Глубина проплавления с помощью
данного способа увеличивается. Импульсные лучи позволяют
сваривать тонкие листы металла. Для нормальной работы установки
вакуум в области сварки поддерживается на уровне 1-10 Па, что
приводит к высокой защите металлов в расплавленном состоянии от
газовой среды, негативно влияющей на качество сварного соединения
[2].
Для качественной сварки необходимо постоянно управлять
лучом, следовательно, возникает задача позиционирования луча на
стыке.
Существуют
несколько
систем
позиционирования:
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механические,
электромагнитные,
оптические,
вторичноэмиссионные, телевизионные, рентгеновские, а также на основе
магнитного поля. Все они имеют преимущества и недостатки. В
данной работе будет рассматриваться принцип слежения за стыком по
рентгеновскому излучению.
Излучение рентгеновского диапазона представляет собой
тормозное излучение, возникающее на границе столкновения
электронов сварочного пучка с поверхностью канала [3].
Рентгеновское и тепловое излучения несут непосредственную
информацию о состоянии поверхности сварочной ванны.
Регистрация рентгеновского излучения может осуществляться
с помощью фотодиодов, сцинтилляционных счетчиков, электроннооптических преобразователей, рентгеновской фотопленки [4].
Принцип действия следящих систем с рентгеновскими
датчиками заключается в возможности регистрации изменения
рентгеновского излучения при попадании луча в стык. На
характеристики рентгеновского датчика почти не оказывают влияние
колебания сварочной ванны, экранировка парами металла. Внедрение
систем сдерживается недостаточностью данных о характере
изменения рентгеновского излучения в зависимости от положения
луча относительно стыка (диапазон изменения, чувствительность,
оптимальное расположение датчика и т.д.) что, в свою очередь,
затрудняет определение принципов построения таких устройств [5].
Требуемую информацию в процессе ЭЛС можно получить как
из канала проплавления, так и в непосредственной близости от него.
Последнее может быть реализовано, например, кратковременным
выводом луча из канала, осуществлением измерительных операций и
возвращением луча в зону сварки [6]. Очевидно, время вывода должно
быть таким, чтобы не произошло заметных изменений в сварочной
ванне. В связи с этим рассматривается возможность получения
информации при отсутствии оплавления кромок стыка и в случае,
когда сварочный электронный луч находится в канале проплавления.
Названные ситуации существенно влияют на аппаратный состав
сварочного оборудования и в значительной степени определяют
технологию ЭЛС (рис. 2).
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Рисунок 2 – Схема устройства системы контроля за стыком по
рентгеновскому излучению
(ЭЛП – электронно-лучевая пушка; АЦП – аналого-цифровой
аналого
преобразователь; ЭВМ – электронно-вычислительная
вычислительная машина)
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Аннотация: В статье рассматривается процесс электроннолучевой сварки. В статье освещается разработка устройства контроля
глубины проплавления по проникающему рентгеновскому излучению
при ЭЛС. Рассматривается один из методов контроля глубины
проплавления, основанный на принципе рентгеновского излучения. В
работе изучается процесс сварки деталей, в котором на протяжении
достаточно длительного времени ведутся попытки стабилизации
формирования сварного шва при электронно-лучевой сварке со
сквозным (или полным) проплавлением Особое внимание уделяется
системам, чья функция состоит в том, что бы осуществлять контроль
глубины проплавления.
Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, рентгеновское
излучение, сварной шов, глубина проплавления
Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) является одним из
передовых способов сварки, обладающая рядом технологических
преимуществ перед другими видами сварки, особенно электроннолучевая сварка с глубоким проплавлением [1].
Важным условием качественного формирования сварного шва
является стабильность глубины проплавления, которая в значительной
степени
определяется
положением
минимального
сечения
электронного луча (фокуса) в канале проплавления [2]. Положение
фокуса оказывает существенное влияние на образование в сварном
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шве дефектов. При этом стабильность параметров режима ЭЛС (тока
фокусировки, ускоряющего напряжения) не означает стабильности
положения фокуса.
Одним из путей улучшения качества и воспроизводимости
геометрических характеристик сварного шва является стабилизация
глубины проплавления и положения фокуса электронного луча по
информационным сигналам, сопутствующим процессу ЭЛС
(вторичная электронная эмиссия, приповерхностная плазма,
электромагнитное излучение в радио-, СВЧ, рентгеновском
диапазонах). Положительное влияние на качество сварного шва
оказывает ЭЛС сканирующим лучом. При этом необходим выбор
оптимальных траекторий перемещения луча и распределения энергии
луча по траектории сканирования [3].
Разработка
моделей
позволяет
оценить
параметры
оптимального управления процессом ЭЛС, которое может быть
осуществлено как за счет применения модуляции или осцилляции
электронного луча, так и воздействием на электронный пучок по
сигналам обратной связи, что позволяет стабилизировать процесс
проплавления металла, устранить дефекты обработки и обеспечить
высокую воспроизводимость качества обработки, что до сих пор
является одной из актуальных задач современной ЭЛС [4].
Использование:
контроль
и
стабилизация
глубины
проплавления при электронно-лучевой сварке в различных областях
машиностроения, в частности при сварке без сквозного проплавления
соединений. Сущность изобретения: предложен способ электроннолучевой сварки, при котором измеряют интенсивность рентгеновского
излучения из корня шва и по управляющему сигналу корректируют
глубину
проплавления,
дополнительно
модулируют
ток
фокусирующей системы, измеряют интенсивность спектральных
составляющих проникающего рентгеновского излучения с частотами,
кратными частоте модуляции, и по их уровню определяют глубину
проплавления. Способ позволяет улучшить качество сварки за счет
повышения точности стабилизации глубины проплавления.
Способ стабилизации глубины проплавления в процессе
лучевой сварки по рентгеновскому излучению, регистрируемому из
корневой части канала проплавления, отличающийся тем, что, с целью
повышения качества сварного шва путем повышения точности
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управления, излучение регистрируют в двух плоскостях, поперечных
каналу проплавления и расположенных с разных сторон на равных
расстояниях относительно ядра плазмы,
азмы, а отношение величин
интенсивности излучения преобразуют в регулирующее воздействие.
На рисунке 1 представлена схема регистрации рентгеновского
излучения для глубины проплавления по интенсивности
проникающего через непроплавленный металл рентгеновского
рентгеновског
излучения.
Рассматриваемый
метод
определения
глубины
проплавления основан на законе ослабления рентгеновского
излучения при прохождении его через материал свариваемых деталей.

Рисунок 1 – К определению глубины проплавления
Рентгеновское излучение возникает
никает вследствие соударения
электронов луча с атомами материала. Вероятность такого соударения
тем выше, чем больше плотность последнего и концентрация
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электронов в луче. Кроме того, в процессе сварки луч
взаимодействует с плазмой и парами материала. Интенсивность
Инте
возникающего при этом рентгеновского излучения гораздо ниже, чем
при взаимодействии луча с твердым и жидким материалом. Таким
образом, при ЭЛС за основной источник рентгеновского излучения
приняли зону контакта луча с расплавом или твердым материалом,
матери
а
излучением, возникающим в его парах пренебрегли.

Рисунок 2 – Функциональная схема устройства стабилизации глубины
проплавления с управлением по току луча и по току фокусировки

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 85 ~

PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

Управлять глубиной проплавления можно как током луча, так
и током фокусирующей линзы, причем последнее часто оказывается
предпочтительней, поскольку влияние тока фокусирующей линзы на
глубину проплавления значительнее, чем влияние тока луча. В
частности, изменение глубины проплавления на 25 % достигается за
счет изменения тока фокусирующей линзы на 2 %, а изменения тока
луча на 30 %.
К тому же расфокусировка, в отличие от изменения тока луча,
не меняет вводимую энергию, что делает более стабильными другие
характеристики шва. Согласно этому, способ предусматривает
управление глубиной проплавления посредством изменения тока
фокусирующей линзы, а изменением тока луча устранять корневой
дефект.
В устройстве (рис. 2) электронно-лучевая пушка ЭЛП,
питаемая высоковольтным источником питания ИП, создает пучок
электронов, который фокусируется с помощью основной
фокусирующей ОФС и блока фокусировки БФ. Рентгеновское
излучение, возникающее в сварочной ванне, преобразуется в
электрический сигнал рентгеновским датчиком [5].
Для реализации управления глубиной проплавления сигнал с
рентгеновского датчика подается на первое устройство сравнения
УС1, которое осуществляет сравнение сигнала датчика и заданного
напряжения, формируемого первым задающим устройством ЗУ1.
Разностный сигнал поступает на дополнительную фокусирующую
систему ДФС, обладающую высоким быстродействием. Магнитные
поля, создаваемые основной и дополнительной фокусирующими
системами суммируются.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ КАК
РАСПРЕДЕЛЁННАЯ СИГНАЛЬНАЯ ЦЕПЬ
М.Ю. Щеглов,
к.т.н., ст. преп.,
КНИТУ-КАИ,
г. Казань
Аннотация: В статье рассмотрены принципы архитектуры
технических средств обеспечения комплексной безопасности
объектов. При этом с учётом современных тенденций развития
данного направления техники они представлены в качестве
распределённой по защищаемому объекту сигнальной цепи. Даны
классификационные и структурные схемы систем комплексной
безопасности. Рассматриваются технические средства сигнальной
коммуникации в распределённых системах безопасности.
Ключевые слова: системы безопасности, сигнальная связь,
датчики, контроллеры, исполнительные устройства, сигнализация,
видеонаблюдение
Технические средства обеспечения безопасности являются
важнейшей составляющей современных зданий и объектов как
торгово-коммерческого, так и производственного назначения, а также
образовательных, лечебных и общественных учреждений.
Усиливаются тенденции интеграции различных подсистем для
обеспечения комплексной безопасности, в которую по данным
известных источников входят:
 пожарная безопасность;
 антитеррористическая и антикриминальная безопасность;
 защита в чрезвычайных ситуациях;
 промышленная безопасность;
 электробезопасность;
 безопасные условия пребывания, труда и учёбы, санитарноэпидемиологическая и биологическая безопасность;
 техническая безопасность конструкций и строений.
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Кроме перечисленных разделов безопасности актуальными
становятся финансовая и информационная безопасность, включая
компьютерные системы и сети.
Существуют также специальные разделы безопасности:
 безопасность на водах;
 безопасность на транспорте (по видам транспортных
средств) и безопасность дорожного движения.
При этом комплексная безопасность последние десятилетия
стала предметом не только представителей технических наук, но и
гуманитариев и психологов [1] и вполне может рассматриваться как
самостоятельная научная отрасль.
Все виды безопасности обеспечиваются с одной стороны
техническими средствами [2], с другой – организационнотактическими и иными мерами, связанными с человеческим
фактором. Данная статья посвящена техническим средствам.
Все технические средства безопасности можно разделить на
средства, в основе которых лежит сбор и преобразование различных
физических параметров и на средства управления, воздействия. Их, в
свою очередь, можно разделить на два типа. К первому типу
относятся устройства малого числа воспринимаемых и управляющих
информативных сообщений и воздействий (малой информативной
ёмкости) – условно до десяти уровней, например, «норма»,
«внимание», «авария-КЗ», «авария-обрыв цепи», или «отперто»«заперто», «тревога!». Это в том числе различные датчики и приборысигнализаторы и системы на их основе, выдающие тревожное
извещение или сигнал «внимание» при превышении допустимого
уровня тревожного фактора, порога. А в качестве исполнительных
устройств малого числа информативных сообщений существуют те,
которые управляются сигналами релейного типа – запорные
устройства, световые указатели, средства пожарной автоматики, и т.п.
Ко второму типу следует отнести средства непрерывного действия,
или условно непрерывного, с высокой степенью дискретности (128
уровней дискретности и более). Это, например, различные средства
измерения опасных факторов, сюда же относятся аудио и видео
системы, например, речевого оповещения и телевизионного
наблюдения.
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Большую долю технических средств безопасности составляют
системы автоматического действия, то есть работающие без участия
человека или при минимальном его участии.
Наибольшее применение получили следующие технические
средства безопасности:
1. Системы автоматической пожарной сигнализации (АПС).
2. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
и других ЧС (СОУЭ).
3. Автоматические установки пожаротушения (АУПТ).
4. Системы охранной сигнализации (ОС), включая системы
охраны периметров территорий и открытых площадок.
5. Системы контроля и управления доступом (СКУД).
6. Телевизионные системы наблюдения (ТВСН).
Здесь первые пять систем относятся к системам
автоматического действия. В общем случае каждая из перечисленных
систем в локальном исполнении может быть представлена в виде,
изображенном на рисунке 1.

Рисунок 1 – Локальная система безопасности. Обобщённая
структурная схема
Здесь ОУ 1 .. ОУ n – объектовые оконечные устройства,
согласно приведённой классификации, осуществляющие сбор и
преобразование различных физических параметров, либо средства
управления, воздействия – исполнительные устройства.
Прибор (комплекс) контроля, управления и наблюдения ПКУ –
некий прибор, либо комплекс отдельных устройств с функциями
управления и мониторинга. Он осуществляет сбор, обработку
(преобразование и формирование) информации и сигналов – как
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автоматически, так и с помощью органов управления, при
необходимости индикацию, а также в ряде случаев электропитание.
В системах вида 1, 3 и 4, имеющих функцию сигнализации,
ОУ – это пожарные и охранные извещатели – как правило пороговые
датчики-сигнализаторы угроз различного вида, а ПКУ – прибор
приёмно-контрольный,
или
специализированный
контроллерконцентратор, иногда с устройствами управления и индикации.
В системах 3 вида (АУПТ) ПКУ имеет ещё функцию
управления огнетушителями, которые тоже можно отнести к ОУ,
только уже в качестве исполнительных устройств.
В системах оповещения (СОУЭ, 2 вид по выше приведённой
классификации) ОУ – это светодиодные табло-указатели и светозвуковые устройства (СЗУ), а в случае речевого оповещения –
динамики, иногда с согласующими трансформаторами. Управляющие
табло и СЗУ релейные устройства, как правило, входят в состав ПКУ
системы сигнализации, а в случае речевого оповещения, это
усилители низкой частоты УНЧ. Нужно отметить, что речевое
оповещение по территориальному принципу расположения УНЧ
строится двух видов – централизованное и рассредоточенное по
объекту. В первом случае всё электронное оборудование СОУЭ
сосредоточено на посту охраны или вблизи него, устанавливается в
некую стойку оборудования, от которой электрические линии
разводятся по зданию только до динамиков, что неизбежно сопряжено
с проблемой борьбы с электрическими потерями мощности в этих
линиях, для частичной компенсации которых линии выполняют под
повышенное напряжение, а в динамики встраивают понижающие
трансформаторы. А второй вид структуры СОУЭ – это когда УНЧ
системы распределены по зданию равномерно, на каждый из них
нагружается ограниченное число близ лежащих динамиков. Между
собой эти усилители соединены либо сигнальной линией, передающей
электрический звуковой сигнал в аналоговом формате, либо цифровой
интерфейсной линией.
В системах СКУД (5 вид локальных систем безопасности)
присутствуют ОУ обоих типов. Это с одной стороны устройства,
осуществляющие сбор и преобразование различных параметров,
прежде всего считыватели (идентификаторов, либо биометрических
признаков), либо клавиатуры для ввода вручную разрешающих
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кодовых последовательностей, а также датчики открывания дверей и
другие датчики состояния исполнительных устройств. С другой
стороны, это сами исполнительные устройства, непосредственно
открывающие или преграждающие физический доступ – на объект,
или к чему-либо: преграждающие и запирающие устройства, замки и
электромагнитные защёлки, турникеты, калитки, шлюзы, ворота с
электромеханическим приводом или сами приводные устройства, и
т.п. устройства. ПКУ в системах СКУД – это контроллеры доступа,
осуществляющие сбор и анализ поступающих сигналов от датчиков и
информации от считывателей, и вырабатывающие соответствующие
сигналы управления допуском/не допуском.
В системах 6 вида, ТВСН, в качестве ОУ следует
рассматривать устройства преобразования изображений (т.е.
распределённых по плоскости значений освещённости, иногда по трём
цветовым составляющим) в электрические сигналы, т.е. видео камеры.
В качестве ПКУ можно рассматривать видео регистраторы и
специализированные ПК с соответствующим ПО с мониторами и
специализированными вспомогательными устройствами.
Нужно также отметить, что по примеру СОУЭ, когда
усилители УНЧ распределены по объекту, такой же сетевой принцип
системы
с
территориально
распределёнными
локальными
подсистемами применим ко всем видам систем безопасности. Для
этого, как показано на рисунке 1 каждая из них содержит сигнальную
линию внешнего подключения (интерфейс) – специализированного
либо универсального (стандартизованного) формата, например,
компьютерного RS-495 или для подключения в качестве IP устройств
к локальной сети Ethernet.
Такого рода возможность внешнего сообщения заложена в
большинстве ПКУ современных систем безопасности самых разных
видов. Подобная идеология построения систем позволяет
формировать связи с внешними по отношению к локальной системе
безопасности системами и комплексами, интеграции с подобными или
другими подсистемами, реализации функций централизованного
мониторинга и управления, создания систем и комплексов более
высокого уровня информационного объединения, и т.п.
Тогда обобщённая структурная схема распределённой системы
безопасности (РСБ) может быть представлена в виде рисунка 2.
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Рисунок 2 – Распределённая система безопасности.
Структурная схема
Здесь информационная
ая среда распределённой системы
безопасности отображена в виде некоего информационного облака.
Двойными стрелками показаны информационные связи потенциально
многомерного характера, одинарными одномерные. Наряду с
отдельными ЛСБ (в общем числе М локальных систем)
истем) в системе
потенциально предусмотрены пультовые устройства ПУ для
управления системой, специальные средства индикации (блоки
индикации БИ) и консоли в виде персональных компьютеров с
установленным на них специализированным ПО, обозначенным как
АРМ РСБ,
Б, которых может быть по числу один, или более, до К
автоматизированных рабочих мест. При этом функционально влиять
на систему данные АРМ не могут, а подразумевают лишь режим
мониторинга. Современные электронные информационные средства
всё более позволяют наряду с ПУ и БИ применять компьютерные
средства конфигурирования и настройки РСБ, соответственно в
системе
отображён
ноутбук
инженера
по
техническому
обслуживанию системы. Все перечисленные элементы системы
информационно согласованы друг с другом через информационную
среду РСБ. Данное «облачное» обозначение информационной среды
подразумевает как единый формат и протокол обмена между
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различными элементами и разделами системы, так и несколько
разных, объединённых в некое единое информационное поле.
Важнейшим принципом организации структуры РСБ, её
фрагментов и подсистем, и их совместного функционирования
является их автономность и ограничение управляющих возможностей
и воздействий, передаваемых через информационную среду РСБ.
Каждая ЛСБ должна функционировать самостоятельно независимо от
качества внешних связей и даже их наличия. По этой причине,
например, АУПТ представляют автономную систему или набор
автономных систем, приборы-концентраторы систем АУПТ, АПС и
ОС, как правило, имеют отдельный источник бесперебойного питания
и функционируют даже при отключении не только сети питания, но и
всех внешних связей. По этой же причине, данные о всех
пользователях конкретной точки прохода СКУД содержатся в
контроллере, которым оборудована эта точка. Это не исключает
возможности хранения единой базы данных для всей СКУД,
например, на сервере системы, но при сбоях в сети информационной
среды РСБ локальная точка доступа будет работоспособной.
Соответственно стрелки на рисунке 2, направленные на БИ и АРМ, не
имеют
обратного
направления,
поскольку
направление
информационных потоков однонаправленное, в режиме мониторинга.
На рисунке 3 потенциальная интеграция между подсистемами
безопасности различных видов 1-6 представлена графически,
пунктирными линиями обозначены целесообразные и наиболее часто
реализуемые связи между подсистемами различных видов. Здесь
дополнительно выделена система централизованной охраны и
мониторинга СЦОМ, которая не является локальной системой
безопасности, поскольку не содержит объектовых устройств. На неё
может передаваться информация от каждой или всех вместе шести
видов систем безопасности.
При пожарной тревоге сигнал от системы АПС должен в
автоматическом режиме запускать систему СОУЭ и разблокировать
все точки прохода СКУД, а также передавать извещение о пожарной
тревоге на пульт централизованного наблюдения СЦОМ.
Эффективность системы ТВСН может быть существенно повышена,
если в ней каким-либо образом будет выделено и активизировано
изображение с камеры, в зоне наблюдения которой сработал датчик
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охранной
ранной сигнализации, на что указывает соответствующая связь от
системы ОС к ТВСН. Аналогично было бы целесообразным
взаимодействие систем ОС со СКУД и ТВСН со СКУД.

Рисунок 3 – Технические средства безопасности. Классификационная
схема и связи
Практически
ски интеграция подсистем безопасности как правило
реализуется на так называемом «верхнем» информационном уровне,
кроме обязательных связей АПС с СОУЭ, СКУД и СЦОМ, которые
должны реализоваться «жёстко» по специально выделенному
сигнальному каналу.
Интеграция
ия
не
является
обязательным техническим
мероприятием, она не влияет на уровень безопасности
непосредственно, а лишь облегчает пользование системами
безопасности, наглядно отображает события в них и взаимодействие
подсистем, в том числе, на планировках зданий
ий (строений).
Необходимо отметить, что обозначенные в данной статье
принципы организации распределённых систем безопасности
аналогичны более широкому классу инженерных системам
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диспетчеризации и управления зданиями, всё более актуальны т.н.
«интеллектуальное здание» или «умный дом»).
Однако не зависимо от физического принципа организации
информационной связи между частями распределённых инженерных
систем в единое целое, особенно систем безопасности, необходимо
соблюдать принцип защиты информации – и от её считывания, и от
вмешательства извне. В противном случае информационная
интеграция может нанести вред, а не пользу. По этой же причине
фрагменты и информационные узлы распределённой системы
безопасности должны быть защищены физически, например,
располагаться в металлических шкафах с замками и дополнительными
датчиками вскрытия.
Важнейшим фактором надлежащего функционирования
систем безопасности также является их техническое и сервисное
обслуживание, спрос на которое по ряду источников [3] в дальнейшем
будет только увеличиваться. Так, системы противопожарной защиты
должны обслуживаться организацией, лицензированной МЧС в
обязательном порядке [4], поскольку это предусмотрено Федеральным
законом "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.
В целом несмотря на то, что графически структурно в данной
статье для удобства анализа системы безопасности представлены
максимально компактно, следует учитывать, что на реальном объекте
это ярко выраженная распределённая по всей его территории сеть
устройств и сигнальных линий (проводных или беспроводных).
Поэтому системы данного вида следует рассматривать как
распределённую по защищаемому объекту сигнальную цепь.
Соответственно, при выборе параметров промежуточных звеньев
необходимо использовать методы, аналогичные проектированию
информационных или энергетических сетей.
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Аннотация: В данной статье рассматривается новая
криптовалюта, которая становится все популярнее благодаря своим
необычным характеристикам по всему миру. Биткоин увеличивает
количество своих пользователей каждый день. Биткойны создаются в
качестве вознаграждения за выполнение математических вычислений.
На базовом уровне, Биткойн полезен для совершения транзакций за
пределами финансовой системы. В статье проанализирована сущность
биткоина, выявлены предпосылки ее создания и особенности.
Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, блокчейн,
шифропанки, цифровое золото, экономика, майнинг
Биткойн является первой и наиболее широко признанной
криптовалютой. Он обеспечивает одноранговый обмен ценностями в
цифровом мире благодаря использованию децентрализованного
протокола, криптографии и механизма для достижения глобального
консенсуса в отношении состояния периодически обновляемого
публичного реестра транзакций, называемого «блокчейн».
Биткойн – это форма цифровых денег, которая существует
независимо от любого правительства, страны или финансового
учреждения, может быть переведена по всему миру без
необходимости централизованного посредника и имеет хорошо
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известную денежно-кредитную политику, которую нельзя изменять
[1].
На более глубоком уровне биткойн можно охарактеризовать
как политическую, философскую и экономическую систему. Это
связано с сочетанием технических функций, которые он объединяет с
широким кругом участников и заинтересованных сторон, а также с
процессом внесения изменений в протокол. Биткойн может
относиться как к программному протоколу биткойнов, так и к
денежной единице, которая обозначается символом BTC.
Биткойны создаются в качестве вознаграждения за
выполнение математических вычислений. Суть этой работы,
называемой майнингом, заключается в том, что пользователи
предоставляют свои ИТ-ресурсы для проверки адресов и регистрации
транзакций в реестре. В награду за участие в майнинге пользователи
получают комиссию за транзакции и вновь созданные биткойны.
Помимо майнинга, биткойны, как и любая другая валюта, можно
получить в обмен на деньги, товары и услуги [2, с. 11].
Все началось 1 ноября 2008 года, когда была опубликована
анонимная статья под названием «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic
Cash System», подписанная псевдонимом Сатоси Накамото. Первыми
сторонниками были, в целом, «шифропанки» – люди, которые
выступали за использование надежной криптографии и технологий,
повышающих конфиденциальность, в качестве пути социальных и
политических изменений. Тем не менее, спекуляции о будущей
стоимости биткойна быстро стали важной движущей силой его
принятия.
Биткойн, первый в мире блокчейн, был запущен 3 января 2009
года и успешно работает почти 10 лет. Личность Сатоси Накамото до
сих пор неизвестна, так как он отошел от разработки Bitcoin в 2010
году [3, с. 15].
Цена биткойна и количество пользователей росли волнами в
течение следующего десятилетия. В то время как регуляторы в
крупных экономиках прояснили законность биткойнов и других
криптовалют, большое количество биткойн-бирж установило
банковские связи, что позволило легко конвертировать местную
валюту в биткойн и наоборот. Другие компании создали надежные
кастодиальные услуги, что облегчило доступ институциональных
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инвесторов
к
активам,
поскольку
все
большее
число
высокопоставленных инвесторов сообщало о своем интересе.
Разработчики «биткойна» строго ограничили выпуск
количества биткойнов до 21 000 000 и предполагают, что добыча
этого цифрового золота закончится к 2040 году [4, с. 10].
На самом базовом уровне Биткойн полезен для совершения
транзакций за пределами традиционной финансовой системы.
Например, люди используют биткойн для более быстрых, безопасных
международных платежей и с низкой транзакционной комиссией, чем
при использовании устаревших методов расчетов, таких как сети
SWIFT или ACH.
В первые годы, когда сетевое внедрение было редким, биткойн
можно было использовать для расчетов, даже при небольших
транзакциях, и делать это на конкурентной основе с такими
платежными сетями, как Visa и Mastercard. Однако по мере того, как
биткойн
стал
более
широко
использоваться,
проблемы
масштабирования сделали его менее конкурентоспособным в качестве
средства обмена на товары малой стоимости. Короче говоря, расчеты
по мелким сделкам стали непомерно дорогими из-за ограниченной
пропускной способности главной книги и отсутствия решений второго
уровня. Это подтвердило версию о том, что основная ценность
биткойна заключается не столько в платежной сети, сколько в
качестве альтернативы золоту или «цифровому золоту». Здесь
аргумент заключается в том, что биткойн извлекает выгоду из
сочетания технологических прорывов, которые он интегрирует, его
ограниченного предложения с денежно-кредитной политикой,
«встроенной в код», и его мощными сетевыми эффектами. В этой
связи инвестиционный тезис заключается в том, что биткойн может
заменить золото и потенциально стать формой «нетронутого залога»
для мировой экономики.
Еще одно популярное утверждение заключается в том, что
биткойн поддерживает экономическую свободу. Говорят, что он
делает это, добровольно предоставляя альтернативную форму денег,
которая включает в себя надежную защиту от конфискации денег,
цензуры и девальвации посредством неконтролируемой инфляции.
Широкая публика постепенно узнает о биткойнах,
криптовалютах и, в конечном итоге, о блокчейне. Но большую часть
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времени люди не совсем понимают, что собой представляет эта
система и для чего она предназначена. По правде говоря, шумиха в
СМИ вокруг их использования и отсутствие популяризации этой
новой технологии не способствуют лучшему пониманию [5, с. 17].
Биткойн не является статическим протоколом. Она может и
внедряла изменения на протяжении всей своей жизни, и она будет
продолжать развиваться. Хотя существует ряд формализованных
процедур модернизации биткойнов. Управление протоколом в
конечном итоге зависит от обсуждения, убеждения и выражения воли.
Другими словами, люди сами решают, что такое Биткойн.
В нескольких случаях в сообществе возникли серьезные
разногласия по поводу того, в каком направлении должен идти
Биткойн. Когда такие разногласия не могут быть решены путем
обсуждения и убеждения, часть пользователей может по своему
желанию, признать другую версию Биткойна.
Альтернативная версия биткойна с наибольшим количеством
приверженцев стала известна как Bitcoin Cash (BCH). Он возник из
предложения по решению проблем масштабирования, которые
привели к увеличению транзакционных издержек и увеличению
времени подтверждения транзакций. Эта версия биткойна началась 1
августа 2017 года.
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Annotation: The aim of the study is to analyze the role,
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business on Internet sites. The study was based on the example of an
individual entrepreneur providing psychological counseling services. As a
result of the study, effective tools for doing business were identified.
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Развитие технологий последних десятилетий настолько
стремительно, что человек не успевает адаптироваться к технологиям,
как они уже устаревают. Технологии все больше влияют на жизнь
людей, их деятельность, работу, психическое и нравственное
состояние, не говоря уже, об организациях, которым необходимо
подстраиваться под меняющиеся желания клиентов, оставаться
конкурентоспособными и обеспечивать условия для развития
предприятия [1, с. 126].
Одним из факторов развития инновационных информационнокоммуникационных технологий в предпринимательстве стала
пандемия COVID-19, которая показала, насколько неустойчивы
экономики не только отдельных городов, государств, но и всего мира.
В условиях невозможности ведения деятельности, многие
предприятия существуют сейчас на грани банкротства, а часть так и
не смогла справиться с ковидным кризисом. Согласно статистическим
данным, каждое пятое предприятие малого и среднего
предпринимательство
закрылось,
по
данным
Росстата,
представленным в оперативном отчете демографии организаций за
2021г., на каждую 1000 организаций приходится 107,2 официально
ликвидированных. Рост безработицы, снижение платежеспособности
населения, сподвигли людей на поиск источника дополнительного
заработка.
Введение ограничительных мер, локдаунов, нерабочих дней
вынудили людей к адаптации работы в удаленный режим, все больше
людей переходят на фриланс, малое предпринимательство и IT-сферу,
также и организации подчиняются требованиям нынешних процессов
предпринимательской деятельности.
Современные технологии стали одним из главных
инструментов
ведения
предпринимательской
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хозяйственной) деятельности, затрагивая процессы производства,
снабжения, организации управления, продвижения, реализации,
послепродажное обслуживание. Для того чтобы оценить роль и
значение современных технологий в предпринимательстве,
рассмотрим индивидуального предпринимателя, деятельность
которого – личное и онлайн консультирование психолога
(психотерапевта) (Далее – Психолог), реализуемое посредством
инструментов интернет-предпринимательства.
В настоящее время все большую популярность приобрели
маркетплейсы. Маркетплейс – двусторонняя торговая интернетплощадка, на которой взаимодействуют продавцы и покупатели,
совершая сделки [2, с. 103]. Торговая площадка в сети Интернет
представляет
собой
виртуальную
торговую
платформу,
обеспечивающую коммерческие отношения покупателей и продавцов.
Первое поколение торговых площадок еще в конце девяностых
(например, eBay) было исключительно связующим звеном между
покупателями и продавцами, по сути давая пользователям с обеих
сторон возможность связаться с другой стороной по электронной
почте. Со временем торговые площадки стали более активно
использоваться в сделках. Это началось с интеграции функции
платежей (например, с внедрения услуг платежной системы PayPal в
схему функционирования eBay), а затем на торговых площадках стали
появляться предложения по более эффективному разрешению
конфликтов, инициативы по обеспечению доверия и безопасности,
интегрированные службы доставки и многое другое [3, с. 68].
Наиболее известными маркетплейсами можно назвать Aliexpress,
Wildberries, Ozon и пр.
В рамках выбранного объекта исследования были выбраны 2
маркетплейса по предоставлению и покупке услуг психологов: Alter и
You Talk. Одним из факторов выбора данных площадок стало
пересечение целевых аудиторий Психолога и маркетплейсов. Целевую
аудиторию психолога составляют: 80 % женщин 20 % мужчин со
средним и выше среднего доходами. Люди с тревожными
околодепрессивными состояниями, жертвы насилия, травматических
действий,
люди,
подвергшиеся
насильственным
действиям
сексуального характера, семейные пары с кризисами непонимания и
пр.
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Целевая аудитория маркетплейсов: исполнители-психологи и
клиенты на территории СНГ, так как консультации могут
осуществляться
по видеосвязи. Психологи, психиатры
и
психотерапевты различных профилей, в большинстве психологи и
клинические психологи. Клиенты маркетплейсов – люди 18-45 лет
(самый крупный пласт – 25-35 лет), преимущественно женщины –
около 70 %. В основном это жители больших российских городов,
около 50 % приходятся на Москву и Санкт-Петербург. Самые
популярные запросы: тревога, состояния, которые можно
охарактеризовать как депрессия или околодепрессивные, а также
вопросы, связанные с отношениями.
Размещение на выбранных специализированных, узконаправленных
маркетплейсах,
позволит
Психологу
вести
официальную практику, нарабатывая стаж, кроме того возможность
удаленного консультирования и приема, предоставляет возможность
сочетания основной работы, например в больнице, и оказание
консультаций
(дополнительный
заработок).
Рассмотрим
преимущества маркетплейсов, представленные в таблице 1.
Alter – сервис подбора психологов на основе научного
алгоритма,
разработанного
совместно
со
специалистами
Психологического института Российской академии образования.
Данный маркетплейс появился недавно, с 2017г., конкуренция на
данном рынке услуг невелика, что позволяет сервису развиваться и
наращивать оборот и сферы деятельности, оборот за первый квартал
2020 года превысил 17 млн. рублей. Маркетплейс занимается
подбором клиентов и рекламой психолога, что помогает наработать
клиентскую базу и расширить ее. Сервис предоставляет возможность
дополнительного обучения и повышения квалификации.
Более 7000 клиентов уже обратились к психологу через Alter.
Раньше Alter работал по модели агрегатора: приводил психологу
клиента, после этого они сами договаривались о времени встречи, и
клиент платил напрямую специалисту. Психолог отдавал сервису
фиксированную комиссию за клиента.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 105 ~

PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

Таблица 1 – Преимущества маркетплейсов
Alter
You Talk
Индивидуальный подбор
специалиста на основе теста;
Предоставление выбора психолога;
Возможность ведения
Проверка психолог в 3 этапа;
консультаций с помощью
Дополнительные статьи для
переписки (мессенджеры) и
ознакомления;
скайпа;
Конфиденциальность как
Подбор психолога сервисным
психолога, так и клиентов;
центром;
Напоминание сессий, ведение
Соблюдение этического кодекса
расписания;
психологов и других
Учет налогов и
стандартов;
администрирование, ведение
Наличие требований к
сопроводительных документов,
психологам (опыт,
документов;
образование);
Визуальная привлекательность и
Возможность переноса сессии;
простота использования
Выбор тарифа для клиентов.
маркетплейса;
Контроль оплаты как для клиента,
так и психолога.
Сейчас Alter – маркетплейс со своей платформой, через
которую пользователь не только находит психолога, но и
записывается на прием, а также оплачивает услугу онлайн. Затраты на
размещение и пользование маркетплейсом заключаются в комиссии,
взимаемой сервисом. Компания берёт фиксированную комиссию за
первую сессию и небольшой процент за последующие. Комиссия
составляет около 30 % от стоимости первого приема. Цена за приём –
от 1500 рублей, средняя – 2700 рублей. Условия прописываются в
договоре, заключенном между психологом и Alter. Само размещение
анкеты психолога – бесплатное, но перед тем, как разместиться
Психологу необходимо заполнить резюме, подкрепить данные об
образовании, прохождении курсов психотерапии и супервизии,
пройти тест на квалифицированность и компетентность, кроме того,
при необходимости может быть назначено интервью.
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В профиле Психолога размещается следующая информация
для открытого доступа:
1. ФИО, дата рождения.
2. Награды в профессиональной сфере.
3. Информация об образовании, квалификации. Ссылки на
научные работы.
4. Стаж, методы, техники и особенности работы.
5. Небольшое личное сообщение об интересах, личной
информации с целью расположения потенциальных клиентов.
6. Стоимость приема, услуг и предпочтительный способ
связи.
Еще одним инструментом привлечения клиентов являются
проведение мероприятий, тренингов, мастер-классов, консультаций,
флешмобов, курсов. Зачастую такие мероприятия, как способ
привлечения, имеют символическую плату для посетителей или не
требуют платы совсем. Для организации подобных мероприятий
можно использовать площадку Timepad.
Timepad позиционируют себя как «проводник между
организатором и участником мероприятия».
Timepad позволяет создать и автоматизировать события
любого формата и масштаба: от небольших мастер-классов до
крупных многодневных конференций или больших фестивалей.
Главная его функция – продажа билетов через их форму и создание
страницы события.
Таблица 2 – Плюсы и минусы платформы Timepad
Плюсы
Гибкая форма регистрации
(возможность внесения доп.
Информации)

Минусы
-

Возможность продажи билетов не
только через сервис, но и популярные
соц.сети (Вконтакте, Facebook)

При возврате билетов комиссия
взимается с организатора и
покупателя от (от 5 до 15 %), что
отталкивает клиентов от покупки
платных билетов

Возможность делегирования
организаторской деятельности
менеджеру сервиса

Невозможно поменять менеджера
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Плюсы
Разнообразие форм билетов и их
продажи (кредит, лимиты количества
билетов, срок брони билетов,
промокоды, бесплатные, входные,
билеты с рассадкой). Проверка
билетов при посещении мероприятия
сервисом.
Сервис организует документооборот,
отчетность

Самостоятельная настройка страницы
события, простой и понятный визуал

Возможность отслеживания
статистики

Цены: предоставление выбора тарифа,
бесплатная регистрация события, если
оно бесплатное

Тех.поддержка мероприятия
Оформление дополнительного
продвижения мероприятия
Интеграции с другими системами,
конструкторами
Популярность сервиса и большое
количество клиентов и посетителей

Минусы
Для покупателя билетов нет
защиты, при отмене мероприятия
и возврата дс. Нет проверки
электронной почты.
Ограничения по суммам вывода
дс и срокам, ограничения для
вывода дс
2 интерфейса страницы события,
устаревший дизайн, неудобная
панель управления (нельзя
просматривать внешний вид
изменений страницы до
сохранения)
Отсутствует проверка
организаторов мероприятий,
благодаря чему осуществляется
продажа билетов, на
несуществующие мероприятия
Высокая комиссия 10,5 %, 5 % при
возврате билета, отсутствие
единого прайс-листа за
продвижение мероприятия,
стоимость рассчитывается
менеджером
Не постоянная основа поддержки
(только будни), система работы
администраторов с
пользователями не налажена.
Риск потери мероприятия в общем
количестве мероприятий
Старые схемы работы, нет нового
функционала
Высокая загруженность,
следовательно несвоевременный
ответ на запросы.
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Анализирую отзывы о данной площадке, можно увидеть, что в
среднем 5 отзывов о сервисе из 10 – положительные, 3 –негаивные, 2 с
отрицательными и положительными характеристиками. Для
проведения бесплатных мероприятий площадка подходит, но
необходимо учитывать риск «затеряться» в том количестве
объявлений, которые уже есть на афише. В целом, Timepad больше
подходит для организаторов, которые с постоянной периодичностью
организуют мероприятия и для тех у кого высокая прибыль от
мероприятий, что позволит им оплатить дополнительные расходы.
Стоит рассмотреть платежные системы, которыми может
воспользоваться предприниматель, для выведения и получения
денежных средств, так как все процессы оказания психологических
услуг осуществляются в цифровом формате или с его помощью,
необходимо электронное средство платежа.
Осуществление эмиссии в электронном виде является
существенным преимуществом в связи с минимальными издержками.
Наличие правовой базы свидетельствует о заинтересованности
правительства (в частности, Российской Федерации) в развитии
электронных денег и представляет попытку уменьшения сферы
теневой экономики [4, с. 2].
Robokassa – одна из первых платёжных систем в России,
запущена в 2003 году, клиентами которой стало более 100 тысяч
российских компаний, государственные организации, а также
иностранные фирмы. Для подключения необходимо зарегистрировать
личный кабинет, заполнить юридические данные о фирме, добавить
магазин и указать расчётный счёт. Сервис запрашивает учредительные
документы в электронном виде. Подтвердить договорные отношения с
Robokassa можно без предоставления документов на бумажном
носителе.
Особенности системы:
1. Возможность
подключения
оплаты
зарубежными
банковскими картами.
2. Ручное
выставление
счетов,
массовые
выплаты,
автоматические платежи, подтверждение списания средств с карты.
3. Подключение нескольких площадок к одному личному
кабинету.
4. SMS-рассылка для покупателя.
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5. Возможность бесплатного размещения товаров на торговой
площадке агрегатора – Robo.market.
6. Решение «Робочеки» – возможность подключения услуги
по фискализации платежей без дополнительной платы за аренду и
покупки кассовой техники для соблюдения 54-ФЗ.
Для юридических лиц и ИП вывод денежных средств на
расчётный счёт производится на следующий рабочий день. Данная
платежная система соответствует государственным стандартам,
подходит всем юридическим лицам, имеет гибкую форму тарифов и
сотрудничает с различными платформами, что делает ее
универсальной.
Мир вошел в цифровую эпоху – четвертую промышленную
революцию. Сегодня именно цифровые платформы являются основой
роста экономик стран, которые активно это внедряют [5, с. 32].
Современный мир – цифровой мир! Не вызывает сомнения факт того,
что адаптироваться к столь рискованным условиям предпринимателю
сложно, финансово- и времязатратно. С другой же стороны,
современный мир – это мир огромных возможностей, где каждый
желающий может при должном старании и целеустремленности
реализовать свою бизнес-идею и «свое дело», в этом ему на помощь
придут современные технологии, цифровые платформы, программное
обеспечение и социальные сети.
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СЕКЦИЯ 4. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 801
ИГРЫ НА УРОКАХ РКИ
А.А. Феоктистова,
асс. кафедры РКИ,
ВлГУ,
г. Владимир
Аннотация: В статье рассматривается игра как способ
повышения мотивации к изучению русского языка как иностранного.
Игра – это свободная деятельность, являющаяся формой
самовыражения и направленная на удовлетворение потребностей
человека, снятии напряжения, а также на развитие определенных
навыков и умений. Игра как способ закрепления и повторения
пройденного материала. Игра обладает универсальностью. Игры
можно применять на разных этапах обучения РКИ, с любыми
категориями учащихся. Приведены примеры игр на занятиях по
русскому языку как иностранному со слушателями курса довузовской
подготовки.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика,
игра лексические навыки, фонетическая игра, лексико-грамматическая
игра, результативность, вовлеченность
В современном быстро развивающемся мире изучение
иностранных языков становиться очень актуальным. Изучая русский
язык как иностранный слушатель курса довузовской подготовки
приобщается к русской культуре, постигает сам язык, его богатство.
Сегодня очень часто можно наблюдать картину того, что на
уроках по русскому языку как иностранному слушателям становится
скучно. Постоянное изменение окончаний в словах, заучивание
правил, запоминание лексических конструкций все это в конечном
итоге приводит к тому, что студент теряет интерес к языку.
Интенсификация учебного процесса ставит задачу поиска
средств поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу и
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активизации их деятельности на протяжении всего занятия.
Эффективным средством решения этой задачи являются учебные
игры. Обучение устной речи, создающей условия для раскрытия
коммуникативной функции языка и позволяющей приблизить процесс
обучения к условиям реального обучения, повышает мотивацию к
изучению иностранного языка в том числе русского языка как
иностранного. Вовлечение учащихся в устную коммуникацию может
быть успешно осуществлено также в процессе игровой деятельности
[1].
Игра – это свободная деятельность, являющаяся формой
самовыражения субъекта и направленная на удовлетворение
потребностей в развлечении, удовольствии, снятии напряжений, а
также на развитие определенных навыков и умений [2]. Отметим, что
по своей сути игра оказывает влияние на память, внимание, мышление
и даже воображение. Учебная игра выступает в качестве средства
целенаправленной умственной деятельности слушателя курса
довузовской подготовки, что в дальнейшем позволяет ученику
самостоятельно
контролировать
собственную
мыслительную
деятельность.
Игра – это прекрасный способ мотивировать слушателя,
повысить его результативность. В современном процессе обучения
игра может выступать как интерактивная форма урока. При помощи
игры преподаватель может закрепить пройденный материал,
повторить лексику и грамматику. Игровые ситуации приближают
речевую деятельность к естественным условиям, развивают навык
общения. Они побуждают обучаемых к активному участию в учебном
процессе. По мнению большинства методистов, игра обеспечивает
оптимальную
активизацию
коммуникативной
деятельности
обучающихся на занятии [3].
Игра обладает универсальностью. Игры можно применять на
разных этапах обучения русскому языку как иностранному, с любыми
категориями учащихся.
Отметим, что на любом занятии игровые задания снимают
напряжение, способствуют быстрому запоминанию, являются
своеобразным украшением урока.
На занятия по русскому языку как иностранному
преподаватель может использовать большое разнообразие игр, что в
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свою очередь делает урок более интересным, познавательным и
результативным.
Довольно часто на занятиях по РКИ используют фонетические
игры, где преподаватель совместно со слушателями может отработать
трудный звук. В данных играх очень хорошо можно проработать
алфавит. Здесь преподаватель может показать все свое творчество.
Аудиторию со слушателями можно делить на команды или каждый
студент набирает индивидуальные очки. В чем суть игры:
преподаватель показывает букву. На эту букву необходимо назвать
как можно больше слов. Тот, кто выполняет условие – выигрывает. В
игре учащийся демонстрирует весь свой лексический багаж, а также
повторяет и закрепляет пройденный материал.
Преподаватели РКИ довольно часто на уроках пользуются
лексико-грамматическими играми. Это могут быть слова с
пропущенными буква, где необходимо на скорость вставить
недостающие. Это потерянные слова, кроссворды, филворды и многое
другое. Преподаватель с помощью таких игр может закрепить
полученный материал или повторить пройденную грамматику.
Например, игра с маленьким плюшевым мячом (размер мяча должен
быть небольшой, не тяжелый и не жесткий, чтобы не навредить
учащемуся). Преподаватель бросает мяч слушателям, а те в свою
очередь должны назвать синонимы, антонимы, слова по теме,
прилагательные, ответить на заданный вопрос и т.д. Вместо мяча
может выступать кубик, на гранях которого может быть нанесен
вопрос. Слушатель курса довузовской подготовки, поймав мяч,
должен ответить на выпавший для него вопрос. В этой игре
преподаватель со студентами может закрепить или же повторить
падежные формы.
К лексико-грамматическим играм относится и описательные
игры. Например, «Словесный портрет». Один из студентов описывает
внешность/одежду другого, не называя его. Остальные должны
отгадать, о ком идет речь [4, 5]. Или же он может описать себя, члена
своей семьи, близкого друга; свою комнату, дом, и даже страну и
город. В этой игре у студента активизируются все мыслительные
процессы, весь лексический потенциал.
Для преподавателя РКИ сегодня существует огромное
разнообразие учебных игр. И даже несмотря на то, что традиционные
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 114 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

методы обучения русскому языку как иностранному показывают свою
эффективность, преподаватели продолжают искать новые способы
достижение учебных целей. Игра на занятиях по русскому языку как
иностранному дает положительные результаты. Использование игры
на занятиях с иностранными слушателями повышает эффективность
обучения. В том или ином образе игра присутствует на каждом уроке
РКИ. Конечно, следует отметить и то, что эффективность игры в
большей степени завит от ее организации. Главная же цель включения
игр на уроках РКИ заключается в реализации воспитательных
аспектах. Задача любого преподавателя по русскому языку как
иностранному – в процессе игры научить игры и культуре поведения в
целом.
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 377.5
ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON
В ОБУЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИЯМ ВЕБ-РАЗРАБОТКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Аннотация: Статья посвящена выявлению возможностей
языка программирования Python в разработке веб-приложений в
содержании подготовки специалистов среднего звена. Python – это
высокоуровневый язык программирования. Для Python разработано
множество инструментария, позволяющего разрабатывать вебприложения. В работе рассмотрен профессиональный модуль 09
специальности 09.02.07, для которого разработана структура учебного
материала. Разработанная структура учебного материала позволит
сформировать профессиональные компетенции в области вебразработки.
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Сегодня современный мир сложно представить без
использования цифровых технологий в той или иной сфере общества.
Создание глобальной сети Интернет поспособствовало началу
активного развития веб-технологий во всем мире, в частности, таких
направлений как Фронтенд – клиентская сторона пользовательского
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интерфейса и Бэкенд – программно-аппаратная часть сервиса. До
появления глобальной сети Интернет людям было сложно получать
информацию и взаимодействовать между собой, тем более если они
находились на большом расстоянии друг от друга.
Сейчас веб-технологии и в частности, разработка вебприложений в России и мире продолжает активно развиваться и
распространяться на все сферы общества. На сегодняшний день
данная тема исследования является актуальной, так как в России на
рынке
труда
наблюдается
серьёзный
дефицит
высококвалифицированных IT-специалистов, и в частности тех,
которые занимаются разработкой веб-приложений с использованием
технологий [2, 3] языка программирования Python.
В
данной
исследовательской
работе
рассмотрена
специальность [1] 09.02.07 «Информационные системы и
программирование», так как она предполагает подготовку
специалистов среднего звена в области разработки веб-приложений и
является наиболее востребованной в России.
В ходе работы был проведен анализ рабочей программы
профессионального модуля ПМ.09 «Проектирование, разработка и
оптимизация
веб-приложений»
по
специальности
09.02.07
«Информационные системы и программирование» для квалификации
«Разработчик web и мультимедийных приложений», в результате
которого следует вывод о том, что изучение веб-технологий языка
программирования Python настоящей рабочей программой не
предусмотрено. Вместо этого изучаются веб-технологии языка
программирования PHP, которые теряют свою актуальность с каждым
днём.
В связи с этим возникает потребность в разработке новой
структуры учебного материала, так как востребованность языка
программирования Python в области веб-разработки постоянно
возрастает.
Таким образом, цель исследовательской работы состоит в
выявлении возможностей языка программирования Python в
содержании подготовки специалистов среднего звена в области вебразработки.
Для достижения поставленной цели были определены задачи,
которые направлены на выявление профессиональных компетенций
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для квалификации «Разработчик web и мультимедийных
приложений», обзор инструментария технологий веб-разработки
языка программирования Python, рассмотрение возможностей Python
в веб-программировании, разработку структуры учебного материала, а
также в качестве примеров нескольких проектов на языке
программирования Python с использованием веб-технологий.
Ключевые из представленных задач направлены на выявление
возможностей
языка
программирования
Python
в
вебпрограммировании и разработку структуры учебного материала для
междисциплинарного курса (МДК) 09.01 «Проектирование и
разработка веб-приложений» в рамках профессионального модуля
(ПМ) 09 «Проектирование, разработка и оптимизация вебприложений».
Разработанная структура учебного материала будет включать в
себя такие разделы как: Введение в [4] Django, Представления и
маршрутизация, Шаблоны, Формы Django, а также Модели.
В результате написания исследовательской работы все
поставленные задачи были выполнены.
В заключении следует отметить, что сегодня веб-технологии
являются неотъемлемой частью информационного мира – всё больше
и больше компаний переносят свои программные продукты в
глобальную сеть Интернет, так как это позволяет получать доступ к
информации с любой точки мира. Благодаря этому с каждым днём
возрастает востребованность в разработчиках веб-приложений и вебсайтов.
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Аннотация:
В
статье
представлена
модель
естественнонаучного образования младших школьников, реализуемая
в рамках изучения интегрированного учебного предмета
«Окружающий мир». Основу модели представляют методы активного
обучения (МАО). Рассмотрены и предложены МАО, представляющие
определенную актуальность для формирования таких показателей
сформированности естественнонаучных представлений и понятий как
полнота знаний, понимание, доказательность, гибкость и
практическое применение. В статье дана характеристика МАО и
специфика их реализации.
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В современной начальной школе перспективным становится
использование в процессе образовательной деятельности детей
методов активных обучения (МАО), так как предполагают
самостоятельность получения знаний; умение собирать нужную
информацию;
выдвигать
гипотезы;
строить
правильные
умозаключения и др.
А.А. Вербицкий утверждает, что «активное обучение»
знаменует переход от регламентирующих, программированных форм
и методов организации образовательного процесса к проблемным,
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исследовательским, обеспечивающие появление мотивации к учению
и интереса, условий для творчества [1].
А.М. Смолкин под активными методами обучения понимает
способы активизации учебно-познавательной деятельности детей,
побуждающие их к активной мыслительной и практической
деятельности; активен не только педагог, но и обучающиеся [2].
Основу активных методов обучения образует диалогическое
общение как между педагогом и ребенком, так и между
обучающимися. МАО способствуют привлечению обучающихся к
самостоятельной познавательной деятельности, формируют интерес к
решению каких-либо познавательных задач.
Специфика использования МАО заключается [3]: в реализации
установки на большую активность субъекта в учебном процессе; в
овладении необходимыми универсальными учебными действиями за
более короткие сроки и с меньшими усилиями; в обеспечении
высокой вовлеченности детей в учебно-воспитательный процесс и др.
Наиболее полную классификацию активных методов обучения
дала М. Новик, выделяя неимитационные и имитационные активные
группы обучения. Те или иные группы методов определяют
соответственно и форму (вид) занятия: неимитационное или
имитационное [4].
Характерной чертой неимитационных занятий является
отсутствие модели изучаемого процесса или деятельности.
Активизация обучения осуществляется через установление прямых и
обратных связей между учителем и учениками [5].
Отличительной чертой имитационных занятий является
наличие модели изучаемого процесса (имитация индивидуальной или
коллективной
профессиональной
деятельности).
Особенность
имитационных методов – разделение их на игровые и неигровые. М.
Новик указывает на их высокий эффект при усвоении материала,
поскольку достигается существенное приближение учебного
материала к конкретной практической или профессиональной
деятельности. При этом значительно усиливаются мотивация и
активность обучения [5].
Представленная в статье модель естественнонаучного
образования младших школьников базируется на использовании МАО
и имеет три блока:
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1. Целевой.
2. Содержательно-методический.
3. Результативный.
Целевой блок определяет цель педагогического исследования,
а именно повышение уровня естественнонаучной образованности
младших школьников.
Приоритетными задачами реализации модели являются:
1. Формирование естественнонаучных знаний как основы
естественнонаучного мировоззрения.
2. Формирование
умения
аргументированно
решать
познавательные задачи, устанавливать причинно-следственные связи,
оперировать естественнонаучными знаниями в новых условиях,
практически применять их.
Содержательно-методический блок отражает особенности
выбора методов активного обучения в зависимости от формируемых
показателей сформированности естественнонаучных понятий у
младших школьников. Так, мы видим, что с целью формирования
такого показателя как полнота знаний нами рекомендуется
проведение уроков с элементами проблемного обучения.
Проблемное обучение целесообразно применять:
 когда содержание учебного материала содержит причинноследственные связи и зависимости и направлено на формирование
понятий, законов и теорий;
 когда ученики подготовлены к проблемному изучению
темы и решают задачи на развитие самостоятельности мышления,
формирование исследовательских умений, творческого подхода к
делу, т.к. для слабых учащихся этот метод оказывается трудным;
 когда у учителя есть время для проблемного изучения темы,
т.к. оно требует больших затрат времени.
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Рисунок 1 – Модель естественнонаучного образования младших
школьников посредством МАО
Основой проблемного обучения на уроках окружающего мира
является знакомство учащихся с новыми фактами путём созданий
проблемных ситуаций, способствующих выдвижению гипотезы с
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последующим поиском доказательства справедливости выдвинутого
предложения.
Основная функция проблемного обучения – развитие у
учащихся практических навыков использования естественнонаучных
знаний и повышение уровня освоения программного материала.
Знания, умения и навыки, полученные в процессе решения
проблемных ситуаций, более эффективно фиксируются в памяти
учащегося природные явления и процессы, особенности их
взаимосвязи и функционирования в меняющихся условиях
окружающей среды.
В представленной модели урок с запланированными
ошибками (урок-провокация) рекомендуется использовать при
формировании
такого
компонента
сформированности
естественнонаучных знаний как понимание (степень осмысленности в
усвоении знаний, умение последовательно решать учебные задачи).
На таком занятии ученики учатся оперативно анализировать
информацию, ориентироваться в ней и оценивать ее.
После объявления темы урока неожиданно для учеников
учитель сообщает, что в теме урока будет сделано определенное
количество ошибок различного типа: содержательные, методические,
поведенческие и т.д. При этом учитель должен иметь перечень этих
ошибок на бумаге. Отмеченный методический прием обеспечивает
полное доверие класса к учителю. Урок-провокацию следует
проводить в классе с одинаковым уровнем подготовки учеников по
изучаемой теме. Согласно рекомендаций В.С. Кукушкина [5] среднее
количество ошибок за урок должно быть не более пяти. Ученики в
конце урока должны назвать ошибки, вместе с учителем или
самостоятельно дать правильные версии решения проблем. Для этого
учитель оставляет 5-7 минут (время зависит от общей сложности
темы).
Урок с запланированными ошибками требует большого
педагогического мастерства и чувства ответственности, тщательного
отбора материала для ошибок и их маскировки в ткани изложения.
Для учителя конструирование такого урока – своеобразная проверка
на компетентность [5]. Урок с заранее запланированными ошибками
позволяет развить у обучаемых умение оперативно анализировать
экологические ситуации, закономерности протекания биологических
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процессов, характер взаимосвязей в живой и неживой природе,
выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять
неверную и неточную естественнонаучную информацию. Задача
младших школьников заключается в том, чтобы по ходу урока
отмечать в тетради обнаруженные ошибки. В конце занятия
определенное время отводится на разбор ошибок.
Круглый стол – это МАО, позволяющий закрепить
полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию,
сформировать умения решать проблемы (в нашем случае, например,
экологические, укрепить позиции, научить культуре ведения
дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание
тематической дискуссии с групповой консультацией. Наряду с
активным обменом знаниями, у обучающихся вырабатываются
умения излагать мысли, аргументировать свои соображения,
обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.
При этом происходит закрепление информации, полученной в
результате прослушивания материала и самостоятельной работы с
дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов
для обсуждения [6].
Круглый стол способствует формированию доказательности
как составляющей сформированности естественнонаучных знаний, то
есть способности учеников обосновывать истинность своего
утверждения, умение аргументированно решать познавательные
задачи и устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями, процессами и объектами.
При организации «круглого стола» процесс коммуникации
(общения) должен происходить «глаза в глаза», а не в затылок, как на
обычном занятии. Это приводит к возрастанию активности младших
школьников, увеличению числа высказываний, возможности личного
включения каждого ребёнка в обсуждение, повышает мотивацию,
включает невербальные средства общения, такие как мимика, жесты,
эмоциональные проявления.
Учитель также располагается в общем кругу, как
равноправный член группы, что создает менее формальную
обстановку по сравнению с общепринятой, где он сидит отдельно от
учеников и все они обращены к нему лицом. А если учитель сидит
среди учеников, обращения членов группы друг к другу становятся
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более частыми и менее скованными, это также способствует
формированию благоприятной обстановки для дискуссии и развития
взаимопонимания между учителем и учениками.
Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) – широко
применяемый способ продуцирования новых идей для решения
естественнонаучных
проблем.
Данный
МАО
способствует
формированию гибкости – способности высказывать широкое
многообразие идей, умение оперировать знаниями в новых условиях,
умение изменять направление анализа, находить новые способы
решения познавательных задач. Использование метода мозгового
штурма в естественнонаучном образовательном процессе позволяет
решить задачи творческого усвоения учебного материала; связи
теоретических знаний с практикой; активизации познавательной
деятельности и активности младших школьников; формирования
способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на
решении актуальной задачи; формирования опыта коллективной
мыслительной деятельности [6].
При использовании мозгового штурма важно помнить, что
проблема, формулируемая на уроке, должна иметь теоретическую или
практическую актуальность и вызывать активный интерес у младших
школьников. Общим требованием, которое необходимо учитывать
при выборе проблемы для мозгового штурма – возможность многих
неоднозначных вариантов решения предложенной проблемы.
Анализ конкретной ситуации. Данный МАО основан на
создании проблемной ситуации, имеющей форму познавательной
задачи, фиксирующей некоторое противоречие в ее условиях и
завершающейся вопросом, который это противоречие объективирует.
Неизвестным является ответ на вопрос, разрешающий противоречие
[5]. Данный МАО призван сформировать умение практического
применения теоретических знаний.
В естественнонаучном образовательном процессе могут быть
использованы следующие ситуации:
Ситуация-оценка – описывает положение, выход из которого в
определенном смысле уже найден. Проводится как бы критический
анализ ранее принятых решений. Дается мотивированное заключение
по поводу происшедшего события. Позиция учеников – сторонний
наблюдатель.
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Ситуация-иллюстрация поясняет какую-либо сложную
процедуру или ситуацию, относящуюся к основной теме и заданную
учителем. Она в меньшей степени стимулирует самостоятельность в
рассуждениях. Эго – примеры, поясняющие излагаемую суть, хотя и
по поводу их может быть позволено сформулировать вопрос или
согласие, но тогда ситуация-иллюстрация уже перейдет в ситуациюоценку.
Ситуация-упражнение предусматривает применение уже
принятых ранее положений и предполагает очевидные и бесспорные
решения поставленных проблем. Такие ситуации могут развивать
определенные навыки (умения) учащихся в обработке или
обнаружении данных, относящихся к исследуемой проблеме. Они
носят в основном тренировочный характер, помогают приобрести
опыт [5].
Практика показала, что метод анализа конкретных ситуаций
стимулирует обращение обучаемых к научным источникам, усиливает
стремление к приобретению теоретических знаний для получения
ответов на поставленные вопросы. Однако основная цель этого метода
– развивать аналитические способности обучающих, способствовать
правильному использованию имеющейся в их распоряжении
информации, вырабатывать самостоятельность и инициативность в
решениях [7].
Одни и те же МАО в руках конкретных исполнителей могут
выглядеть по-разному: здесь неизбежно присутствие личностной
компоненты педагога, особенностей контингента учащихся, их
общего настроения и психологического климата в классе. Результаты,
достигнутые педагогами, использующими одни и те же МАО, будут
различными, однако близкими к некоторому среднему индексу,
характеризующему рассматриваемые методы.
Результативный блок предполагает диагностику уровня
сформированности естественнонаучных знаний на разных этапах
педагогического эксперимента с целью оценки эффективности
предложенной модели.
Предложенная
модель
позволит
повысить
уровень
естественнонаучного образования младших школьников при
использовании МАО, так как последние не только влияют на
познавательную активность и деятельность учеников, но и
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способствуют более глубокому усвоению программного материала по
интегрированному учебному предмету «Окружающий мир»,
формируют у младших школьников умения устанавливать причинноследственные связи, оперировать естественнонаучными знаниями в
новых условиях и практически применять их.
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УДК 7.013
ФОРМАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ И
СКУЛЬПТУРЕ МАЛЫХ ФОРМ В РАМКАХ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОПЕДЕВТИКА»
Ю.К. Агалюлина, С.П. Борисов, Е.Ю. Бижганов,
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: Учебная программа по дисциплине «Формальная
композиция» или «Пропедевтика» для студентов направления
«Графический дизайн в арт-пространстве» включает в себя основные
законы композиции, составляющие базу для всех художественных
специальностей. Основным критерием, отличающим ее от других
дизайнерских направлений, является переход графических образов в
объем. В этой статье речь пойдет о ключевых позициях в учебной
программе дисциплины и их адаптации для профиля специальности на
примере ряда заданий.
Ключевые слова: пропедевтика, педагогика, законы
композиции
THE FORMAL COMPOSITION AT ART-SPACE IN
CURRICULUM PROGRAM OF THE «PROPAEDEUTICS»
Yu.K. Agalyulina, S.P. Borisov, E.Y. Bizganov,
Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design,
Saint-Petersburg
Annotation: The curriculum program of the «Formal
composition», or «Propaedeutics», specializing in graphic design at artspace, includes the basic laws of composition – the basement of any art
profession. The main difference of this program for the previously
mentioned students is the transformation of the graphic images into the 3D
version. This paper is devoted to the key points of the program and their
adaptation to the mentioned speciality by the several examples.
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Формальная композиция в рамках академической школы
подразумевает изучение ряда правил, на которых базирует
художественное произведение. Законы искусства, как и законы науки,
отражают явления природы. Именно они рассматриваются на
дисциплине
«Художественная
композиция»
через
призму
графических образов. Задания, описанные в статье, основаны на
учебном пособии М.Р. Кузнецовой, С.П. Борисова и А.Н. Кислициной
«Пропедевтика. Основы композиции» [1-3].
Первое задание, предваряющее творческие работы учащихся,
посвящено нахождению оптического центра. Эта интуитивная
величина в некоторых случаях имеет вполне математические
значения, с которых необходимо начинать объяснение основных
положений (рис. 1). Золотое сечение – базовое понятие,
пронизывающее многие сферы художественной педагогики.
Оптический центр можно определить, определив линию золотого
сечения на листе бумаги. Золотое сечение – это пропорциональное
деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так
относится к большей части, как большая часть относится к меньшей
[3-5].

Рисунок 1 – Точка оптического центра
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Форма, в основе которой лежат пропорции золотого сечения,
способствует наилучшему зрительному образу и ощущению красоты
и гармонии. Соотношение 1 : 1,61 называется золотым и является
наиболее приятным делением для визуального восприятия.
Геометрическое изображение золотой пропорции: из точки B
выставляется перпендикуляр, равный половине AB. Полученная точка
C соединяется линией с точкой A. На полученной линии от точки С
откладывается отрезок, равный BC, заканчивающийся точкой D.
Отрезок AD переносится на прямую AB. Полученная при этом точка E
делит отрезок AB в соотношении золотой пропорции. Отрезки
золотой пропорции выражаются бесконечной иррациональной дробью
AE = 0,618.., если AB принять за единицу, а BE = 0,382... Для
практических целей часто используют приближённые значения 0,62 и
0,38. Если отрезок AB принять за 100 частей, то большая часть
отрезка равна 62, а меньшая – 38 частям. Определив по центральной
вертикальной линии листа точку золотого сечения и состыковав центр
комбинируемой доминанты, учащийся безошибочно находит область
оптического центра (рис. 2).

Рисунок 2 – Размещение физического центра доминанты и точки
оптического центра
Есть и другие способы определения оптического центра,
например деление центральной вертикальной линии на пять равных
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частей. Соотношение 2/5 и 3/5 будет точкой оптического центра. В
некоторых случаях оптическим центром можно считать точку,
находящуюся в 1,5 см выше точки геометрического центра.
Оптический центр напрямую зависит от величины доминанты и от
количества компонуемых элементов. Многие последующие задания
программы предлагают многочисленные вариации компоновки
доминант разного размера и различной величины.
Основным законом любого произведения является его
цельность и согласованность элементов. Цельность в верно
найденных пропорциях, в ритмической, пластической и цветовой
гармонии. Пропорции играют одну из главных ролей, на которых
базируются остальные принципы построения композиции. Закон
пропорциональности заключается в соразмерности частей по
отношению к целому и друг к другу. Именно этот тезис
отрабатывается в задании по разработке знака из черного квадрата с
одним, двумя и тремя резами. Цельность и пропорциональность
отрабатывается в процессе формирования образа, при этом
необходимо обращать внимание на разницу масс и расстояний. Любая
монотонность, повторение масс, как правило, разрушают образ.
Большое внимание в этом задании должно уделяться компоновке
знаков на листе: во-первых, три листа должны составлять единую
коллекцию и нижняя линия компоновки знаков на всех трех листах
должна совпадать. Оптический центр в этом случае будет проявляться
в разнице расстояния от верхнего и нижнего края. Расстояние до
нижнего края листа должно быть больше чем от знака до верхнего
края листа. Весьма важным критерием становиться компоновка знака
в вертикальном центре листа, что зачастую вызывает затруднение у
начинающих художников в связи с несимметричностью знака. Это же
качество знаков ставит также непростую задачу одинакового
расстояния между знаками на листе. И последним условием
компоновки является разделение знаков по тяжести. Тяжелые знаки
должны находиться внизу, а легкие наверху. Знаки плотные, стоящие
широкой стороной на основании визуально воспринимаются тяжелее
знаков стоящих на угле и наполненных внутренним воздухом (рис. 3).
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Рисунок 3 – Пример выполнения знака из черного квадрата с одним
резом
Ритмические построения входят в базовую систему знаний о
формальной композиции и отрабатываются в нескольких вариантах
заданий по мере усложнения. Первое задание – простой ритмический
ряд, второе задание – сложный ритмический ряд. Если в первом
задании главные навыки это работа над монотонностью и
пропорциональностью ритма, то во втором задании на первую роль
выходит единство стиля и темы. В этом упражнении отрабатываются
такие понятия как масштабность, согласованность масс, основные
направляющие линии и распределение светлоты – соотношения
светлого, среднего и темного. В распределении также можно
применять знания из области золотого сечения, где соотношения
светлоты может находиться в золотых пропорциях. Третий вариант
задания – тематический ритм. Разработка образов, города,
урбанистики и др. компонуются на ритмических рядах и прочнее
закрепляют базовые навыки будущих художников.
Задание на ритм в структуре арт-пространства нацелено на
применение ритмического ряда на объемных формах. Ритм может
заполнять всю площадь объемной фигуры или быть выраженным в
небольших акцентах (рис. 4).
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Рисунок 4 – Ритм в объеме
В задании на изображение образа животного из фрагментов
квадрата, разрезанного на произвольные резы, важно составить
цельное пятно, при этом сохраняя гармоничную разницу масс. В этом
задании есть два пути формирования образа: 1. Разрезать квадрат на
разномассные фрагменты и далее собирать из этих фрагментов образ
животного. 2. Найти выразительное, пластичное пятно и заполнить
деталями квадрата. При этом нужно обращать внимание, чтобы
внутри образа не было больших пустот. Хотя этот тезис носит
условный характер в виду переменчивости художественного образа.
Одним из заданий является составление образа животного из
двух квадратов разной величины и цвета. В этом задании те же
правила, что и во всех предыдущих заданиях – пропорциональность,
цельность, ритмичность и пр. Резы, заложенные в самом начале, их
отношение друг к другу являются ключевыми критериями в
выполнении этого задания. Здесь большое значение играет выбор
цвета. Тон основы не должен совпадать с тоном бумаги, из которого
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будет сделано животное. От того насколько студент гармонично
подберет оттенки, зависит итоговый результат.
Упражнение с животными в объеме может быть выражено в
технике оригами. Студентам предлагается вывести ранее
разработанные образы в объемную форму методом сложения бумаги
(рис. 5).

Рисунок 5 – Образ животного в технике оригами
Модуль в программе по пропедевтике также занимает важное
место. Основные понятия этой темы отрабатываются на
аппликативной модульной мозаике. Здесь впервые возникает понятие
модульной сетки. Модуль может быть простым или сложным, но его
главным свойством должна быть универсальность для разных
композиций. Условием задания служит создание от четырех до восьми
орнаментальных полос на основе разработанного модуля. Гармония
цвета в этом задании важна так же, как и в предыдущем. Пастельные
оттенки
придают
орнаментам
благородное
звучание.
Пропорциональность самого модуля важна при составлении фигур.
При компоновке модульных полос от краев листа откладывается по
горизонтали ширина модуля, по вертикали высота модуля, либо те же
величины кратные 1,5. Между орнаментальными полосами
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откладывается величина кратная модулю. Необходимо закомпоновать
не менее четырех полос, при условии гармоничной величины модуля
по отношению к листу (рис. 6).

Рисунок 6 – Развитие модульных заданий – из плоскости в объем
Правило трехкомпонентности, законы доминанты и
равновесия отрабатываются на объемных формах с заданными
параметрами (рис. 7). Закон равновесия – размещение элементов
композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом
положении. Равновесие зрительно вызывает чувства покоя,
устойчивости. При этом оно бывает двух видов: статическое и
динамическое. Два способа построения гармоничной композиции:
1. Композиция с доминантой. Закон доминирования
обеспечивает выразительность изделия за счет доминанты по размеру,
движению, цвету, контрасту и др. Доминанта достигается за счет
сгущения элементов в одной части композиции и разрежения в
другой; за счет выделения доминанты цветом; благодаря разности
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форм; увеличения размера одного из элементов композиции.
Композиционная пустота также может быть доминантой. Возможны
два композиционных центра, но один из них должен быть в нюансе.

Рисунок 7 – Объемная композиция с заданными параметрами
2. Композиция без доминанты. В этом случае нет главного и
второстепенного – это ансамбль, построенный по ритмическому
принципу. Возможно ритмическое чередование фигур с убыванием
или нарастанием каких-либо свойств – размеров, поворотов, тона и др.
Закон трехкомпонентности говорит, что число три является
минимальным числом, позволяющим точно определить разнообразие
явления. Например, пространство и объемная форма характеризуются
длиной, шириной и высотой; положение линии может быть
вертикальным, горизонтальным и наклонным; для характеристики
освещения три градации – свет, полутень, тень и т.д. При построении
сложной композиции из нескольких элементов можно добиться
художественной выразительности в расположении элементов, их
движении. Можно представить элементы в трех различных, четко
отличаемых размерах, расположить в трех поворотах, на трех разных
расстояниях один от другого и т.д. Таким способом можно создать
визуальное разнообразие форм и придать целостность движению.
Закон контраста: взаимодействие контрастных элементов взаимно
усиливает противоположные качества, а взаимодействие родственных
элементов смягчает свойства. Из закона контраста следует правило
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группирования: части, подобные по размерам, форме, цвету и близкие
по расположению, имеют тенденцию к зрительному объединению в
одно целое – общую группу. Художник работает с системой
закономерных отношений, так как действия правил взаимосвязаны.
Часто выражение художественного содержания требует не только
следования определенным композиционным правилам, но и
отступлению от них.
Описанные в статье задания могут применяться не только для
направления графического дизайна в арт-пространстве, но и для
художников прикладного искусства, творчество которых зачастую
связано с работой в объеме.
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Аннотация: В настоящее время искусственный интеллект
задействован практически во всех областях, связанных с
информационными технологиями. Это помогает решать насущные
проблемы многих пользователей. Главным преимуществом чат-ботов
является предоставление лаконичных быстрых ответов на
интересующие вопросы. А так же помогают пользователям получать
необходимую информацию без участия других людей. Данная статья
посвящена разработке и внедрению чат-бота «ВТ-4» в мессенджер
Telegram.
Ключевые слова: искусственный интеллект, военное
многоборье (ВТ-4), чат-бот, физическая подготовка, военноприкладной спорт
В современном мире, технология искусственного интеллекта
стремительно развивается. Применение искусственного интеллекта в
области физической подготовки стало обычным явлением в последние
несколько лет. На сегодняшний день Интернет – не просто общение, а
средство коммуникации, не имеющее временных рамок. Для того,
чтобы постоянно поддерживать общение и оставаться в сети были
созданы веб-сервисы для мгновенного обмена сообщениями –
мессенджеры (например telegram) [1]. Сейчас искусственный
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интеллект и машинное зрение проникают в ряд приложений
спортивной индустрии, от чат-ботов до компьютерного зрения и за его
пределами. Чат-боты – это программы, представляющие собой
специальный вид приложений, который реализуется в виде
диалогового интерфейса и отвечает за коммуникацию с собеседником.
Чат-боты могут понимать контекст, нюансы, и намерения при
общении с человеком, или даже использовать искусственный
интеллект, который делает их пригодными для широкого круга задач.
То есть, запрограммировав такого бота под нужные функции и ответы
на запросы, мы можем сэкономить время на решении некоторых
вопросов [2].
Мессенджер telegram – кроссплатформенная система
мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями
телефонной связи по протоколу IP, позволяющая обмениваться
текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и
фотографиями, файлами различных форматов. Также можно
совершать видео- и аудиозвонки и трансляции в каналах и группах,
организовывать конференции, многопользовательские группы и
каналы. С помощью ботов функционал приложения практически не
ограничен [3].
В Вооруженных Силах Российской Федерации приоритетным
направлением является военно-прикладной спорт. Главной целью
военно-спортивных
соревнований
–
это
воспитание
у
военнослужащих и граждан допризывного возраста воли и стремления
к победе, совершенствование навыков выполнения разнообразных
профессиональных приемов, действий и упражнений, воспитание
способности переносить высокие физические нагрузки и
психологические напряжения в условиях спортивной борьбы [4].
Соревнования по спортивной дисциплине военно-спортивного
многоборья (ВТ-4) проводятся, как правило, массово и длятся 2-3 дня.
Из-за большого количества участников соревнований, результаты
обрабатываются достаточно продолжительно.
Каждому участнику соревнований, хочется в кратчайшие
сроки узнать свои результаты, но не все могут найти правильную
информацию, для определения своих результатов. Самостоятельно и
достоверно узнать набранные баллы в военном многоборье (ВТ-4) в
выполненных упражнений, сумму баллов и выполненный разряд, все
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эти цели можно достичь в чат-боте «ВТ-4» (рис. 1) в мессенджере
«Telegram».

Рисунок 1 – Чат-бот «ВТ-4»
Для создания собственного бота в Telegram, был использован
специальный бот – @BotFather.
По команде /start, бот предлагает создать и управлять ботами,
функционал данного бота очень большой. После ввода всех
необходимых команд BotFather присылает адрес созданного бота.
Чат-бот «ВТ-4», был разработан в конструкторе чат-ботов
Robochat!
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Robochat! – сервис, с помощью которого без знания кода и
программирования можно разработать чат-бота для мессенджера
telegram.
Сильные стороны данного конструктора:
1. Функциональность. Набор функций открывает широкие
возможности для разработчика. Это настоящий конструктор, из
которого может собрать огромное количество разнообразных
работающих механизмов.
2. Комфортность разработки. Современный и удобный
интерфейс, с которым приятно взаимодействовать.
3. Легкость в освоении. В целом Robochat! Интуитивно
понятен. В обучении помогут встроенные подсказки и база
справочных материалов на платформе.
4. Техническая поддержка. Диалог с поддержкой происходит
в онлайн режиме, а не по почте или личном кабинете. Это ускоряет
коммуникацию [5].
Для того что бы запустить чат-бот «ВТ-4» в telegram
необходимо ввести команду /start. После ввода команды, бот выдает
приветственное сообщение и предлагает выбрать категорию (для
военнослужащих или граждан призывного возраста), далее бот
предложит выбор упражнений на силу (подтягивание или в подъем
переворотом), пользователю необходимо ввести результат согласно
примеру, после чего бот выдает количество баллов за показанный
результат. Далее по аналогии бот предлагает ввести свои результаты
по остальным физическим качествам (рис. 2).
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Рисунок 2 – Процесс работы чат-бота «ВТ-4»
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В конце диалога бот автоматически считает сумму всех
набранных баллов, а также бот показывает выполненный спортивный
разряд (рис. 3).

Рисунок 3 – Завершающий этап работы чат-бота «ВТ-4»
По состоянию на май месяц 2022 года чат-ботом пользуются
более 1000 человек. Анализ отзывов с воинских частей показал, что
эффективность чат-бота «ВТ-4» в использовании составляет 98 %.
Основные преимущества чат бота:
1. Доступность. Чат бот «ВТ-4» находится в рабочем
состоянии и пригоден к использованию круглосуточно, семь дней в
неделю, 365 дней в году.
2. Экономия времени.
Чат-бот «ВТ-4» на данный момент не имеет аналогов в
telegram и существенно облегчает пользователю в подсчетах своих
результатов. Хочется отметить, что данный бот предназначен для всех
видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации, а так
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же для граждан до призывного возраста (юношей 15-17 лет), тем
самым охватывая массовое количество пользователей.
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ОВЗ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Д.И. Шитикова,
студентка 1 курса, напр. «История и международные отношения»
Н.В. Колесникова,
научный руководитель,
ст.преп.,
КемГУ,
г. Кемерово
Аннотация: В статье рассматривается задача и роль, которую
играет преподаватель в дисциплине “физическая культура”. В статье
освещается группы здоровья для дальнейшей работы преподавателя
со студентом. Подчеркивается такая группа студентов с заболеванием
ОВЗ с перечнями симптомов, которые могут дать подтверждения на
этот диагноз. Подробно освещаются методы проведения занятий, в
качестве инновации выделяют различные компьютерные приложения.
В основной части отображены как педагог оказывает физическую
помощь и страховку. В заключении кратко говориться о научной
работе, которую надо сделать студенту для зачета.
Ключевые слова: студент с ОВЗ, физическая помощь,
инновации
В соответствие с законодательством РФ Физическая культура
является обязательной дисциплиной как общеобразовательных, так и
высших учебных заведений (ВУЗ).
Задача: сохранение, укрепление и улучшение здоровья
обучающегося.
Важную роль в этом играет преподаватель физической
культуры, так как именно он компетентен в вопросах спортивной
физиологией [1].
Чтобы понять в как работать со студентами в дальнейшем,
преподаватель запрашивает справку о состоянии здоровья. Для этого
необходимо пройти специальную комиссию, состоящую из врачейINTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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специалистов. На основании заключения врачей студентов
распределяют на следующие 3 группы:
1. Основная. В эту группу входят студенты не имевшие
отклонения от здоровья.
2. Подготовительная.
Относиться
студенты
с
незначительными отклонениями от здоровья
3. Специальная. Входят те, кому противопоказаны физические
нагрузки [2].
Остановимся на студентах ОВЗ.
Обучающийся, который имеет недостатки в психическом или
физическом развитии, то по решению психолого-медикопедагогической комиссия выдают заключение о ограниченным в
состоянии здоровья.
Такими принято считать:
1. Недуг.
2. Ограничение делать, то, что считается нормой для человека.
3. Инвалидность [3].
Адаптивная физическая культура представляет собой человека
с отклонениями в состоянии здоровья и общества.
Цель: максимально возможное развитие жизнеспособности
человека, имеющего отклонения в состоянии здоровья
Средства АФК:
 физические упражнения;
 тренажеры;
 психологические методики;
 закаливание.
Педагог оказывает физическую помощь, страховку с помощью
которого обеспечивает безопасность в процессе занятия.
Виды страховок:
1) проводка – действия педагога, сопровождающие ученика по
всему упражнению или отдельной его фазе;
2) фиксация – длительная задержка ученика в определенной
части (точке) движения;
3) подталкивание
–
кратковременная
помощь
при
перемещении ученика снизу вверх;
4) поддержка – кратковременная помощь при перемещении
ученика сверху вниз;
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5) подкрутка – кратковременная помощь ученику при
выполнении поворотов [4].
Для студентов ОВЗ предусмотрено интерактивные формы
проведения занятий:
1. Презентации.
2. Деловые игры.
3. Разбор конкретных ситуаций.
4. Тренинги.
5. Текстовые задания.
6. Студенты должны проходить обследование 2 раза в год.
Если же студент не прошел обследование, то к занятию не
допускается.
По Щебаковой В.П.: Объем нагрузки студента составляет 315
часов (табл. 1).
Таблица 1 – Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности [3]
Объем
Вид учебной работы
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
315
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
210
(всего)
в том числе
- уроки
5
- практические занятия
194
- методико-практические
7
- лекции
- семинары
Консультации
Самостоятельная работа студента (всего)
105
в том числе
- подготовка докладов
- подготовка рефератов
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Вид учебной работы
- внеаудиторная самостоятельная работа в
секциях по видам спорта, группах ОФП, не
менее 2 часов в неделю. Проверка
эффективности данного вида
самостоятельной работы организуется в виде
анализа результатов выступления на
соревнованиях или сравнительных данных
начального и конечного тестирования,
демонстрирующих прирост в уровне
развития физических качеств.
Форма промежуточной аттестации:
контрольное тестирование
Форма итоговой аттестации:
дифференцированный зачет

Объем
часов

3
1

В качестве инноваций в АФК можно отнести компьютерные
приложения. Фитнесобучение в программах по физическому
воспитанию улучшается за счет включения активных видеоигр.
Сейчас по всему миру идет активное включение компьютерных
приложений в программы АФК в качестве высокотехнологичных
методов повышения уровня физической подготовки, учащихся в
дополнение к традиционным способам достижения энергичной или
умеренной физической активности.
Студенты не имеющие возможность посещать дисциплину
“физическая
культура“,
необходимые
практико-методические
материалы будут предоставлены в электроном варианте в виде:
 файлов с лекциями;
 комплекс упражнений.
По завершению семестра студенты выполняют контрольное
тестирование, оценка которого играет не маловажную роль. В конце
года он также делает доклад с презентацией и защищает ее.
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СЕКЦИЯ 6. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ
УДК 550.85
ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ Г. ЧЕБОКСАРЫ
И.В. Мочалова,
студент 2 курса, напр. «Строительство»
С.В. Сергеев,
научный руководитель,
д.т.н.,
ЧГУ им. И.Н. Ульянова,
г. Чебоксары
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
геологогеоморфологические условия города Чебоксар. В статье дается
подробное описание наиболее молодых отложений. Город отличается
сложными геолого-геоморфологическими условиями. В статье
описвается неблагоприятный рельеф территории. В статье изучаются
причины оврагообразования, а также оползнеобразования.
Ключевые
слова:
геоморфологические
условия,
четвертичные отложения, эрозионные процесы, оврагообрпзование,
оползнеообразование
Город Чебоксары – город в России, столица Чувашской
Республики, которая является одним из крупных портов на правом
берегу Волги. Город Чебоксары образует городской округ, который
граничит с Моргаушским районом на востоке, с Красноармейским и
Цивильским районом на юге и на западе – с Марпосадским Чебоксары
расположены в пределах Приволжского плато, на ВосточноЕвропейской равнине.
Поскольку четвертичные отложения являются наиболее
молодыми накоплениям, в Чувашской республики, а значит и в
Чебоксарах, рассмотрим их детально. В их толще встречаются залежи
торфа, глины, песка. Как известно, в четвертичный период
происходили оледенения. Но несмотря на то, что на территории
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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Чувашии ледники обнаружены не были, тот факт, что днепровский
ледник подходил достаточно близко к республике, не мог не повлиять
на природные изменения изучаемой территории. Лёссовидные
суглинки, которые покрывают большую часть республики,
образовались в четвертичное время. В период отступления ледника на
территорию Чувашии поступал песок.
Доломит, известняк, мергель, глина, песчаник, алеврит,
ангидрит – породы, составляющие толщу девона и карбона.
Гипсы, ангидриты с прослоями доломитов, мергели,
алевролиты, пески и песчаники, мощность которых составляет 150 м –
породы, представляющие пермский период.
Отложения палеогена на изучаемой территории выявлено не
было, а отложения неогена, состоящие из алевролитовых глин с
прослоями супесей и песков, местами представлены небольшими
островками, которые являются аллювиальными накоплениями
небольшой мощности [1-4].
Рельеф исследуемой территории довольно разнообразный.
Здесь встречаются разнообразные возвышения и понижения,
многочисленные долины рек, глубокие овраги и балки, дюнные
всхоомления и заболоченные низины.
На особенность рельефа территории основное влияние оказали
эрозионные процессы, которые возникли вследствие водной
деятельности. Пониженные места богаты материалом, который
смывается водой со склонов и водоразделов. Учитывая геологическое
строение изучаемой местности, представленное в большей степени
пермскими отложениями, смыв отложений особенно усиливается.
Накопления, которые были сформированы в пермский период и
выходили на поверхность, достаточно перемяты, а также включают
водоносные горизонты и питают различные водотоки. За счет того,
что текучая вода сливается в общие потоки, грунт размывается,
возникают промоины, которые преобразуются в овраги, далее – в
долины ручьев и рек. Деятельность текучих вод особенно
увеличивается, учитывая общее поднятие территории, что
способствовало изменению облика исследуемой местности, в целом, и
привело к настоящему рельефу.
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Поскольку Волга является ключевым фактором в физикогеографическом районировании территории города, характер рельефа
правого и левого берегов следует описать отдельно.
Левый берег Волги характеризуется наличием террас,
представленных низменностями, характеризующимися высотами 80100 м. На речных террасах формируются бугристые пески, созданные
под воздействием эоловой деятельности. Данная форма рельефа
представлена дюнами, на сегодняшний день покрытые лесом.
Наличие торфяных болот, а также озер является следствием влияния
небольшой высоты и слабого уклона местности в условиях довольно
большого количества осадков.
Правый берег представлен северо-восточной частью
Приволжской возвышенности, которая была образована вследствие
тектонических движений земной коры в палеогеновый период. Здесь
относительная высота местности находится в интервале от 150 до 220
м (рис. 1).
Исследуемая
территория
характеризуется
широкими
междуречьями, изрезанными оврагами и балками, которые
чередуются с глубоко врезанными речными долинами (рис. 2).
Поскольку на территории северо-восточной части республики
лесистость наименьшая, распаханность земель высокая, данная
местность имеет наибольшую густоту овражной сети. Густота речной
сети также характеризуется высокими показателями.
Овраги и балки несимметричны: северные и восточные склоны
удлиненные и пологие, а южные и западные – крутые. Это объяснятся
неравномерным прогревом территории солнцем, а также
неравномерным накоплением снега на поверхности, учитывая
совокупность факторов, смыв отложений со склонов наблюдается с
разной скоростью. Чрезвычайно густая овражная расчлененность
способствовала появлению такого понятия как «страна оврагов» для
Чувашской республики. Несмотря на то, что правобережная части
республики практически вся распахана и занята культурными
растениями, овраги продолжают негативно влиять на хозяйственное
освоение.
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Рисунок 1 – Гипсометрия территории города Чебоксары (составлено
автором)

Рисунок 2 – Морфоскульптура территории города Чебоксары
(составлено автором)
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Оползни нередко наблюдаются на правом берегу Волги на
крупных оврагах и крутых склонах долин рек, которые отличаются
ступенчатыми уступами. Деревья на подобных склонах наклонены в
разные стороны. Оползни развиваются по причине того, что склоны
образованы
слоистыми
толщами,
которые
чередуются
водонепроницаемыми слоями с водопроницаемыми. В случае
длительного увлажнения такие слои становятся неустойчивыми,
вследствие этого огромные массы грунта сползают вниз по склону.
Ярким примером оползневых процессов является прибрежная
территория Чебоксарского водохранилища. К основным факторам
оползнеобразования склонов Чебоксарского водохранилища, по
мнению авторов, относятся: 1) тектоническое положение (спокойная в
сейсмическом отношении плита в пределах Токмовского свода ВолгоКамской антеклизы с фундаментом из архейско-нижнепротерозойских
кристаллических пород); 2) структурно-текстурные особенности
пород осадочного чехла (субгоризонтальное залегание, их
трещиноватость в зоне выветривания, локальная экзогенная
складчатость
древнеоползневого
типа);
3)
литологостратиграфическое строение толщи пород коренной основы
(терригенные
преимущественно
глинистые
слабо
аргиллитизированные
породы
верхней
перми),
покровные
образования делювиальных склонов долин рек, погребенных балок и
оврагов, выходящих устьевой частью к урезу водохранилища; 4)
геоморфологические особенности северной части Приволжской
возвышенности с отметками наиболее высокой миоценовой
поверхности выравнивания около 210-215 м при меженных отметках
главного базиса эрозии Чувашии, от 53 м (Куйбышевское
водохранилище, р. Волга) до 63 м (Чебоксарское водохранилище, р.
Волга), наличие эрозионных и оползневых типов склонов с их
предельными морфометрическими параметрами (высотой и
крутизной); 5) климатические и гидрологические условия умеренной
зоны, различно проявляющиеся на склонах различных генетических
типов и экспозиций; 6) гидрогеологические условия склоновых
массивов, преимущественно до глубины эрозионного вреза,
являющиеся следствием их геологического строения, условий
дренирования, рельефа и климата [3].
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Долина Волги хорошо разработана и несимметрична. Это
вызвано смещением реки Волги на юг вправо, скорость смещения
составляет 3-4 см/год.
В целом средняя густота овражной сети составляет 0,39
км/км2, но местами этот показатель достигает 1,75 км/км2.
Соотношение длины оврагов и балок 1:2,3. Густота речной сети
колеблется от 0,1 до 1 км/км2 [1].
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Аннотация: Исследование содержит анализ объёмнопространственной структуры школ-интернатов на территории России.
Актуальность тематики исследования связана с тем, что важным
фактором комфортной организации учебно-воспитательного процесса
в
школе-интернате
является
обеспечение
качественного
проектирования его объёмно-пространственной структуры. Новизна
исследования заключается в том, что на основе изученных школинтернатов в России на предмет их типа объемно-пространственной
структуры,
выявлены
методические
рекомендации
по
проектированию
современных
школ,
которые
дополнят
существующие методические рекомендации. Показано, что 64 %
школ-интернатов в России могут быть отнесены к линейным
структурам, 22 % – к блочным, а 14 % к периметральным объемнопространственным структурам архитектурного строения. Также были
выделены основные рекомендации по архитектурно-планировочной
организации школ-интернатов.
Ключевые слова: объёмно-пространственная структура,
школа-интернат, проектирование, среда, эффективность
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ANALYSIS OF VOLUMETRIC AND SPATIAL STRUCTURE OF
BOARDING SCHOOLS IN RUSSIA
A.I. Ivannikova,
student, 2nd year master's degree, Department of Architecture and Urban
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S.V. Shestopalova,
Professor, Department of Architecture and Urban Planning,
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Moscow
Annotation: The study contains an analysis of volumetric and
spatial structure of boarding schools in Russia. Relevance of topics of
research is associated with the fact that an important factor of comfortable
organization of educational process in boarding school is to ensure highquality design of its volumetric spatial structure. Novelty of research lies in
the fact that on the basis of studied boarding schools in Russia for their type
of volumetric-spatial structure, identified methodological recommendations
for the design of modern schools, which will complement existing
methodological recommendations. It is shown that 64 % of boarding
schools in Russia can be classified as linear structures, 22 % as block
structures, and 14 % as perimeter volumetric-spatial structures of
architectural structure. The main recommendations for the architectural and
planning organization of boarding schools were also highlighted.
Keywords: spatial structure, boarding school, design, environment,
efficiency
Введение. Во всем мире организуются новые школы и
учебные заведения, а существующие расширяются. При строительстве
новой школы-интерната на территории России необходимо
разработать генплан проекта так, чтобы в будущем было возможно
расширение учебного заведения после нескольких лет эксплуатации,
для достижения устойчивого развития здания [1]. Весьма важным
фактором организации учебно-воспитательного процесса в школеинтернате является обеспечение качественного проектирования его
объёмно-пространственной структуры [2]. Именно поэтому весьма
актуальным направлением в сфере архитектурных особенностей
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школьного строительства является анализ объёмно-пространственной
структуры школ-интернатов на территории России.
Цель статьи – проведение анализа объёмно-пространственной
структуры школ-интернатов на территории России.
Материалы и методы. Материалом исследования служат
особенности
процессов
развития
объёмно-пространственной
структуры
школ-интернатов
на
территории
России.
Методологической основой исследования послужил системный
подход к изучению процессов совершенствования объёмнопространственной структуры школ-интернатов.
Результаты
и
обсуждение.
Основные
процессы
формирования объемно-пространственной композиции современных
школ-интернатов разворачиваются в плоскости социальных и
педагогических функций. В статье [3] дана модель пространственнодеятельностной организации школы.

Рисунок 1 – Модель пространственно-деятельностной организации
школы-интерната
Общие процессы развития процессов проектирования
архитектурных особенностей школьных заведений обусловлены
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необходимостью учитывать новые требования, к развитию
человеческой личности, опирающейся на ментальные и эстетические
предпочтения.
Универсальное
направление
подчеркивает
функционально планировочную особенность пространства школы,
которое обладает «гибкими» возможностями учитывать изменения
методов и технологий образования. Отражает социальную
направленность на эффективное и устойчивое развитие образования,
обеспеченное «универсальностью» архитектурного пространства.
Наиболее распространенными общими схемами расширения
учебных заведений интернатного типа в мире являются [4]:
 молекулярная схема, как школа в города Йорк в
Великобритании (York High School), при которой отделения и
факультеты широко распределены по отдельным зданиям, и остается
достаточно пространства для дальнейшего расширение;
 линейная схема, как в средней школе Суррея в Провинции
Британская Колумбия (Surrey School District), которая реализуется в
виде трех линий, образованных жилыми корпусами, домами общего
назначения и академическими корпусами. Эти линии могут
расширяться в обоих направлениях;
 радиальная схема, как в школе города Эссека в
Великобритании (Brentwood School, Essex), при которой расширение
возможно в любом направлении.
В России приняты три основные композиционные схемы
объёмно-пространственной структуры школ-интернатов: линейные,
блочные и периметральные – рисунок 2 [5]:

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 160 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Рисунок 2 – Основные композиционные схемы объёмнопространственной структуры школ-интернатов
К основным помещениям и базовым модулям российских
школ-интернатов относятся:
 аудитории;
 актовый зал;
 помещение администрации;
 помещения для проживания;
 также учреждения, которые занимаются помощью
учащимся.
В рамках анализа российских школ-интернатов были
выделены
следующие
группы
помещений
их
объёмнопространственной структуры:
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a) группа учебных помещений:
 блоков начальных классов (БНК);
 блоков средних классов;
 блок старших классов.
b) группа общешкольных помещений:
 блок специализированных учебных классов (компьютерные
классы, кабинеты черчения, лаборатории и т.д.);
 блок помещений спортивного зала;
 блок учебно-производственных мастерских;
 блок актового зала;
 пищевой блок;
 медицинский блок (кабинеты индивидуальной работы с
учащимися по развитию зрительного, слухового восприятия, лечебновосстановительной физкультуры);
 блок вспомогательных и хозпомещений;
 блок административных помещений.
В ряде помещений находятся также библиотеки, столовые,
спортивные сооружения и пр.
В рамках проведенного исследования был изучены школыинтернаты России на предмет их типа объемно-пространственной
структуры на существующей базе данных [6], при этом была
исследована 2371 школа-интернат. Ниже на рисунке 3 представлена
диаграмма соотношения различных объемно-пространственных
структур школ-интернатов в России.
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Рисунок 3 – Распределение школ-интернатов
интернатов в России по типам
различных объемно-пространственных
пространственных структур
Из рисунка 3 видно, что 64 % школ-интернатов
интернатов в России могут
быть отнесены к линейным структурам, 22 % – к блочным, а 14 % к
периметральным
объемно-пространственным
пространственным
структурам
архитектурного строения.
Также был рассмотрен
трен наиболее эффективный пример
организации объёмно-пространственной
пространственной структуры школ-интернатов
школ
на территории России – школа-интернат
интернат для детей-сирот
детей
в г.
Кожухове (Москва) – рисунок 4.
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Рисунок 4 – Объемно-пространственная структура школы-интерната
для детей-сирот в г. Кожухове (Москва)
В данном проекте школы-интерната архитекторы Антон
Надточий и Вера Бутко, пожалуй, одними из первых в России
претворили в жизнь идею о том, что архитектура школьных зданий
несет не только эстетическую миссию в воспитании молодого
поколения. Школьный комплекс объединяет в себе помещения
разного целевого назначения, а также комфорт в использовании,
надежность и простота играют важную роль.
Выделим наиболее важные принципы формирования
эффективной объёмно-пространственной структуры школ-интернатов:
 принцип концептуального проектирования, который
позволяет не только учитывать геометрические свойства помещений,
которые необходимы для реализации учебно-воспитательной
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деятельности, но и становится основой, отражающей его духовое
содержание и социальную часть [7-10].
 принцип ограниченности в архитектурном пространстве,
когда существует особенность школ-интернатов, которая заключается
в том, что все виды ментальной человеческой деятельности
(восприятие, адаптация, игра, учеба) осуществляются, переживаются
и усваиваются в их пространстве;
 принцип функциональной гибкости и функциональной
емкости планировочной структуры, когда одно и то же пространство
или помещение может выполнять целый ряд функций: обучающей,
спортивной, рекреационной и т.п.;
 принцип трансформации и мобильности учебного
пространства,
который
обеспечивает
легкость
изменения
функциональных возможностей одного и того же пространства или
помещения школы-интерната.
В проектировании пространства школ-интернатов такой
подход все сильнее отражает социально-психологический характер
современного образовательного пространства. Введение компонента
должно соответствовать принципам проектирования школы,
выведенным в ходе исследования.
Заключение. В современных условиях важным фактором
оптимальной организации учебно-воспитательного процесса в школеинтернате является обеспечение оптимального проектирования его
объёмно-пространственной структуры. В архитектурном пространстве
школ-интернатов
все
чаще
осуществляется
разнообразная
деятельность: от восприятия окружающей среды до полноценной
интеллектуальной работы. В рамках статьи было проведено
исследование, в котором были изучены школы-интернаты в России на
предмет их типа объемно-пространственной структуры. Показано, что
64 % школ-интернатов в России могут быть отнесены к линейным
структурам, 22 % – к блочным, а 14 % к периметральным объемнопространственным структурам архитектурного строения. Также было
показано, что сегодня адаптация архитектурного пространства к
быстро развивающимся новым формам, методам и технологиям
современной педагогики создаст более благоприятные условия для
длительного, устойчивого и гармоничного развития пространства
школ-интернатов, расширит теорию архитектуры, интерпретируя ее в
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архитектурных
концепциях
безбарьерной среды.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ
ЗАСТРОЙКЕ МИКРОРАЙОНОВ Г. ЧЕБОКСАРЫ
И.В. Мочалова,
студент 2 курса, напр. «Строительство»
С.В. Сергеев,
научный руководитель,
д.т.н.,
ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
г. Чебоксары
Аннотация:
В статье
рассматриваются
инженерногеологические условия строительства. В статье дается подробное
описание исследуемого участка в г. Чебоксары. Город отличается
сложными геолого-геоморфологическими условиями. Микрорайон
«Серебряные ключи» ялвяется ярким представителем сложного
рельефа города Чебоксары. В статье описываются рекомендационные
мероприятия по приспосболению объекта исследовани к
неблагоприятным условиям строительства.
Ключевые
слова:
геоморфологические
условия,
геологическое строение, уровень подземных вод, засыпка оврага
С точки зрения геоморфологии объект исследования ЖК
«Серебряные ключи» находится в пределах участка боковой части
небольшого оврага долины р. Кайбулки [1-4]. Характер рельефа
изучаемой территории довольно сложный, абсолютные высоты
колеблются от 114.5 до 120.9, с преобладающей северной и западной
экспозицией. Исследуемый участок относится преимущественно к
среднему типу крутизны склонов (8-25°, местами 0,6-8°) с
ограниченно-пригодным освоением с помощью специализированного
транспорта (рис. 1).
Участок застройки располагается относительно недалеко от
бровки склона оврага, который характеризуется, V-образным
профилем долины с эрозионным характером склонов, высотой до 15
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м. По левому борту оврага был выделен локальный давний
одноярусный оползень.

Рисунок 1 – Крутизна склонов территории ЖК «Серебряные ключи»
(составлено автором)
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Рисунок 2 – Экспозиция склонов территории «Серебряные ключи»
(составлено автором)
Геологическое строение участка изысканий характеризуется
различными четвертичными отложениями, подстилаемые коренными
породами верхнепермского отдела (табл. 1).
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Таблица 1 – Инженерно-геологические элементы на территории ЖК
«Серебряные ключи»
ИГЭ
tIV

tIV

аQIII-IV

dQIII-IV

рrQIII

рdQII

Р3t

Описание
Насыпной грунт: суглинок коричневый, с включением
строительного мусора (песок, битый кирпич, дресва,
галька, щебень), на отдельных участках перемят с
корнями деревьев.
Насыпной грунт: песок желтовато-коричневый, серый,
мелкий, кварцевый, неоднородный, часто глинистый,
с прослоями супеси, включением гравия, гальки до
10%, по степени влажности – влажный и насыщенный
водой.
Суглинок темно коричневый, буровато-коричневый, с
глубиной серый, темно-серый, иловатый,
песчанистый, с включением растительных остатков,
примесью органического вещества, дресвы,
мягкопластичной консистенции, участками до
текучепластичной
Cуглинок коричневый, с гумусовыми разводами и
известковыми включениями, преимущественно
тугопластичной консистенции, участкамимягкопластичной.
Суглинок желтовато-коричневый, желтовато-серый, с
пятнами ожелезнения, с извесковыми журавчиками,
преимущественно тугопластичной консистенции,
участками-мягкопластичной.
Отложения проблематичного генезиса заполняют
ложбины древних эрозионных врезов и представлены
суглинками лессовидными
Суглинок, участками до глин, серовато-коричневый, с
прослойками песка, в подошве – с включением дресвы
карбонатных пород 10-15 %, преимущественно
тугопластичной консистенции, участкамимягкопластичной.
Глина красновато-коричневая, трещиноватая,
алевритистая, с гнездами и прослоями алеврита, песка,
мергеля полутвердой консистенции
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Уровень подземных вод на период изысканий установлен на
глубине 0.1-4.4 м. Общее движение вод направлено к северу и северозападу. Зеркало грунтовых вод отражает геоморфологическое
строение района и в основном подчиняется рельефу местности. Воды
безнапорные. Воды слабоагрессивные по содержанию сульфатов и
хлоридов. Рассматриваемая территории является потенциально
подтопляемой.
Неблагоприятные
геологические
процессы
изучаемой
территории выражены в затоплении низкой поймы во время
половодья в русле ручья Кайбулка и техногенном подтоплении,
локально выраженном активном физико-геологическом процессе на
склонах оврагов (поверхностный смыв, линейная эрозия, оползни),
развитие явления морозного пучения грунтов.
Учитывая лессовые грунты на территории микрорайона
«Серебряные ключи», рекомендуется выполнить ряд мер по
устранению просадочных свойств грунтов, а также их прорезка
глубокими фундаментами в зависимости от типа грунтовых условий
[3-5].
Для устранения высокого уровня грунтовых вод, понижения
влажности грунта, а также сохранения участка от затопления и
подтопления следует установить закрытый дренаж. Также
рекомендуется провести вертикальную планировку участка с уклоном
рельефа от здания, устройства водоотводных канав, открытой системы
водоотлива, закрытых лотков, ливневой канализации, отмостки вокруг
здания отвода их при строительстве из траншеи по дну её
устраивается попутный дренаж [1].
Все мероприятия по засыпке оврагов следует осуществлять с
прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов. На
участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием
следует предусматривать упорядочение поверхностного стока,
укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов.
Мероприятия по устранению неблагоприятных инженерногеологических условий позволят увеличить долгосрочность
строительных объектов, что в первую очередь зависит от
качественных инженерных изысканий, а также добросовестном
отношении к проекту застройки в данных инженерно-географических
условиях.
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СЕКЦИЯ 8. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА
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ОБРАБОТКИ КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
К.Д. Байрачная,
студентка 3 курса, напр. «Профессионально обучение (по отраслям)»,
профиль спец. «Автоматика и компьютерная инженерия»
Т.Ю. Новгодцева,
научный руководитель,
к.т.н., доц., доц. кафедры ИиМОИ,
ИГУ,
г. Иркутск
Аннотация: В статье подробно рассматривается обучения
студентов СПО по такому направлению как "Менеджмент". А именно
происходит ознакомление с рабочей программой и планом занятий.
Большее место в статье занимает знакомство с методами обработки
качественной
информации.
В
исследовании
анализируется
актуальность изучения данного подраздела информатики. На основе
полученной и проанализированной информации предложены методы
усовершенствования обучения студентов СПО по направлению
"Менеджмент".
Ключевые слова: качественная информация, методы
обработки, обучения студентов СПО, рабочая программа
В данной исследовательской работе рассматривается
необходимость и важность обучения студентов среднего
профессионального образования методам обработки качественной
информации. В современных условиях мирового социального и
экономического прогресса очень важную роль во всех аспектах
человеческой жизни играет информация. Повседневная жизнь
каждого человека буквально пронизана получением, обработкой и
передачей информации. С течением времени информационный поток
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увеличивается, становиться более объемным, потому действительно
нужным становиться умение грамотно взаимодействовать с
информацией, уметь не только получать и передавать, но и
качественно ее обрабатывать. Подобрав необходимую литературу,
посвященную выбранной тематике и ознакомившись с темой
обработки качественной информации, становиться ясным, что
наиболее востребованной она является для студентов, обучающихся
по направлениям «Менеджмент» и «Информационные технологии»
[1-4].
Проведя
анализ
рабочих
программ,
связанных
с
направлениями информатики, автоматики, программирования и
менеджмента, можно сделать следующие выводы: обучение обработке
качественной информации во многих направлениях встречаются лишь
на первом курсе обучения, происходит оно в виде теоретических и
практических занятий на парах по информатике. На изучение данной
темы отведено совсем немного времени, не более двух-трех часов
лекционных занятий, и не более двух часов на практические занятия.
Потому обучение методам обработки качественной информации в
программах
СПО
по
направлению
«Менеджмент»
и
«Информационные технологии» путем внедрения дополнительных
часов, в виде курса по углубленному изучению данной темы, считаю
актуальным.
Целью исследовательской работы становиться подробное
изучение данной темы, а именно всех существующих видов
качественной информации, а также способов ее получения, методов
обработки и представления. Так же необходимо ознакомиться с
рабочими программами и учебными планами по направлениям
«Менеджмента» и «Информационные технологии». Итогам курсовой
работы станет разработки структуры и содержания специальных
занятий для обучения студентов среднего профессионального
образования методам обработки качественной информации в рамках
учебного процесса. Занятия будут представлены в виде
дополнительных часов лекционных и практических занятий на парах
по информатике.
Сначала студенты подробно изучать всю теоретическую часть,
после чего на практических занятиях им будут предложены к
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выполнению лабораторные работы, для того чтобы ребята могли
применить полученные знания.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить
ряд следующих задач. А именно: изучить нормативные документы по
направлению «Менеджмент» и «Информационные технологии», а
также изучить учебно-методическую литературу, посвященную теме
по изучению качественной информации, в частности методам ее
обработки и представления. Далее стоит преступить к подбору
заданий для оформления структуры обучения, а также разработке
учебно-методических материалов необходимых для проведения
обучающих занятий по изучению методов обработки качественной
информации, студентов среднего профессионального образования по
направлению «Менеджмент» и «Информационные технологии».
В процессе написания первой главы курсовой работы, где в
подробностях рассматриваются и описываются теоретические
вопросы, связанные с определением ключевых понятий качественной
информации и всевозможными ее видами, способами ее получения и
представления, а также методами ее обработки, можно выделить
следующие ключевые моменты. Качественная информация – это
информация субъективная, именно она дает описание объекта в
качественных характеристиках. Следовательно, существует и способы
ее представления. Всего их существует четыре:
1. Графическая (изобразительная).
2. Звуковая.
3. Числовая.
4. Текстовая.
Стоить отметить, что понятия, связанные с данной темой
очень многогранны, определения их напрямую зависит от выбранного
направления. В менеджменте, качественной информацией является та,
которая отражает существо и содержание объекта, что абсолютно
необходимо для его характеристик. Помимо возможных способов
представления информации, существуют и различные способы ее
получения. Качественной информации, присуще следующие способы
ее получения:
1. Интервью.
2. Наблюдение.
3. Тестирование и анкетирование.
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4. Анализ статистических данных.
5. Моделирование.
В зависимости от способов представления качественной
информации существуют измерительные шкалы. В свою очередь они
подразделяются на:
1. Номинальная (классификационная).
2. Порядковая (ранговая).
Перейдя
к
практической
части
курсовой
работы
последовательно изучив сначала учебно-методическую литературу. А
затем и учебные планы, рабочие программы дисциплин, в состав
которых, так или иначе, входит изучения методов обработки,
связанных с качественной информацией, подобранны задания для
формирования структуры и содержания программ обучения,
посвященных методам обработки качественной информации для
студентов среднего профессионального образования. По итогам
проделанной работы рассмотрены и изучены основные определения и
понятия качественной информации, а также методы получения и ее
обработки.
Проанализированы нормативные документы такие как:
рабочие программы направлений, учебные и календарные планы, а
также учебно-методическая литература, посвященная данной теме. По
результатам проведенной работы выбрано место для обучения
студентов среднего профессионального образования методам
обработки качественной информации.
В заключение можно сделать вывод о том, что разработка
курса по изучению данной темы актуальна. Поскольку курс позволит
расшить знания студентов направления «Менеджмент» в разделе
качественной информации. Внедрение дополнительных часы в виде
занятий в рабочую программу позволит студентам не только грамотно
получать и сортировать полученную информацию, но и уметь ее
обрабатывать всеми существующими методами.
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ГЕОНАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Н.В. Можаров,
студент 2 курса, напр. «Инфокоммуникационные технологии и
системы связи», профиль спец. «Оптические и проводные сети и
системы связи»
Е.А. Богданова,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ПГУТИ,
г. Самара
Аннотация: В этой статье представлен опыт применения 3Dмоделирования для обработки и визуализации геонаучной
информации. Характеристика недр важна в ряде геологических видов
деятельности, включая нефтяную промышленность, хранение
отходов, природные ресурсы (минеральные и водные), геотехнические
разработки и экологические применения. Однако он сталкивается с
нехваткой информации, поскольку поверхностные слои обычно
исследуются из нерегулярных точек отбора проб (скважина, отбор
проб обнажений, сейсмические разрезы), что делает топологию
лежащего в основе реального объекта неизвестной. Эта
неопределенность в отношении фактической формы подразумевает,
что классические подходы САПР могут быть неактуальными, как
показали несколько ранних работ. Ситуация может быть еще более
осложнена наличием разрывов, таких как трещины или складчатые
слои. Знания включаются в моделирование с использованием набора
ограничений. Для иллюстрации метода и концепций будет
представлено несколько тематических исследований.
Ключевые слова: САПР, визуализация, проектирование,
данные, масштаб, моделирование, объект, математические методы,
исходный код, программа
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Была проделана обширная работа в области 3D-визуализации
и моделирования с использованием САПР. Эти методы можно
разделить на две категории: а именно объекты САПР и природные
объекты. Технология САПР, обычно основанная на кривых или
поверхностях типа Безье (сплайны), требует топологии объекта на
этапах концепции и разработки (т.е. геометрических и
пространственных отношений между объектами или частями
объектов). Это относится в основном к промышленным объектам [1].
Треугольники или четырехугольники используются для
настройки площади поверхности или объема конечного объекта с
использованием методов интерполяции сплайнов, бислиний или
Безье. Различные промышленные САПР основаны на этой концепции
и широко используются в промышленности, среди наиболее
популярных – AutoCAD и strim 100. Если эта технология была
идеально адаптирована к промышленному дизайну с начала 1970-х
годов, она не имеет никакого отношения к моделированию подземных
геологических объектов [2].
Причина проста: при проектировании промышленного
продукта топология объекта хорошо известна, и цель состоит в том,
чтобы создать хороший продукт блокировки, адаптированный к
списку функций. При построении 3D-модели недр цель состоит не в
том, чтобы создать художественную форму, а в том, чтобы учесть
доступные размеры с учетом некоторых ограничений: топология
является результатом этой интерполяции, а не более сложной
априорной задачей. Природные объекты обычно исследуются из
нерегулярных точек отбора проб (скважины, разрезы, точки),
топология лежащего в основе реального объекта неизвестна.
Сложности, которые также возникают из-за наличия разрывов,
таких как разломы, трещины или складчатые слои, характерны для
геологии по нескольким причинам:
1. Данные о недрах собираются в разных масштабах.
2. Данные о недрах являются более или менее точными.
Неопределенность – характерная черта подземных исследований.
Вообще говоря, данные о траектории скважины более надежны, чем
сейсмические.
3. Данные о недрах обычно выбираются нерегулярно. В
большинстве случаев они группируются из-за расположения
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 180 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

скважины или отбора проб обнажений. Эти сгруппированные данные
делают большинство обычных методов интерполяции нестабильными.
4. Топология объектов неизвестна. Сложность учитывается в
топологии, что действительно является ключевой особенностью,
отличающей классический подход САПР.
Поэтому новые технологии оказались необходимыми для
моделирования природных объектов в 3D. В GOCAD выбранная
технология основана на ненавязчивом подходе к моделированию
объектов. Этот подход специально разработан для решения проблем,
упомянутых выше [2].

Рисунок 1 – Подход G-Map – это новая концепция топологического
моделирования. Примеры деления клеток с использованием G-карт
Для построения модели требуется выполнить два шага:
1. Построение геометрической модели на основе имеющихся
наблюдений. Это делается с использованием таких элементов, как
точки или атомы, линии (PLINE) и поверхности, представленные
набором треугольников (TSURF). Объемы определяются с
использованием тетраэдрических, ячеистых, воксетных или
стратиграфических
сеток.
Для
оценки
местоположения
неинформированного
местоположения
были
разработаны
специальные
алгоритмы
интерполяции
(дискретная
мягкая
интерполяция).
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2. Построение модели свойств. Как только геометрическая
модель построена, физические свойства оцениваются во всех
местоположениях в 3D-пространстве. Свойства связаны с
местоположением (атомами).
Недавно были предложены улучшения, основанные на
структурах G-map, включая топологические взаимосвязи между
базовыми элементами [3].
Этот метод также увеличивает скорость алгоритмов,
участвующих в геометрических операциях, таких как резка,
соединение, пересечение, обновление деформации.
Параметризация нерегулярных сеток, оболочек и волокон
также используется для моделирования и интерполяции свойств в
сложных дефектных структурах. Реализация такой концепции была
выполнена на C++ в GOCAD.

Рисунок 2 – Интерполяционные свойства сложных геологических
структур
Визуализация и валидация модели: отображение выполняется
в интерактивном режиме с использованием программного
обеспечения GOCAD, мощного инструмента, предназначенного для
3D-моделирования,
интерактивного
недропользования
с
использованием геофизических приложений, таких как трассировка
лучей, 3D-томография и миграция, 3D-моделирование многообразий
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сложных геологических структур (обратные разломы, соляные купола
и т.д.).
Он содержит геометрическую базу данных, специально
разработанную для выполнения эффективных операций, таких как:
 пересечение, объединение двух или более поверхностей;
 пересечение поверхности линией (трассировка лучей),
поверхностями или объемами;
 хранение физических свойств, связанных со слоем
(скорость, плотность, пористость, проницаемость) или громкость.
Визуализация информации, содержащейся в базе данных,
осуществляется в интерактивном режиме в рамках QT. Код написан
на C++ в объектно-ориентированном стиле. Чтобы упростить
переносимость программного обеспечения, была разработана
независимая библиотека 3D-графики, которая включает в себя
следующие графические интерфейсы: x, GL, Phigs +, Starbase, Xgl,
Pexlib и QT. В настоящее время код работает в операционных
системах Linux, Unix и Windows.
Сегодня система GOCAD – это больше, чем программное
обеспечение для 3D-моделирования. Он также предоставляет
пользователям инструменты общей среды для разработки конкретных
пользовательских приложений с использованием объектов, структур
данных и пользовательского интерфейса, доступных в GOCAD.
Библиотеки DDL обеспечивают полезную связь с базой данных
объектов. Протоколы Corba можно использовать для извлечения и
совместного
использования
общих
объектов,
предоставляя
пользователям возможность разрабатывать свои собственные
конкретные
приложения
в
качестве
дополнений.
Язык
программирования под названием script позволяет пользователям
писать макросы для визуализации или вычислений.
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Рисунок 3 – Интерполяция свойств некоторых сложных геологических
структур:
а) трещиноватый пористый коллектор; б) отображение пористости в
вертикальном поперечном сечении; в) воспроизведение фаций
измерений скважин; г) моделирование извилистых каналов
В качестве рабочего процесса пользователю предлагаются
рекомендации по передовым методам обработки, таким как
моделирование
свойств,
реализация,
моделирование
неопределенности, геостатистика и т.д. Рабочий процесс – это список
параметризованных предварительно запрограммированных задач,
которые могут выполнять расширенные вычисления на основе
параметров и опций, введенных пользователем [4].
Будущие разработки на самом деле являются дублерами,
особенно в том, что касается сетевых технологий. 3D-навигатор,
который включает в себя элементарные методы визуализации,
преобразования объектов, включая пересечение, эволюцию во
времени, деформацию [5].
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Рисунок 4 – Слева – имитация жидкости в пористом резервуаре.
Сложные уравнения диффузии (насыщения, тесты трассировки)
решаются вдоль траекторий частиц, называемых линиями тока.
Справа – 3D-моделирование открытого уранового рудника, розовые
галереи, желтые рудные тела
Очевидно, что моделирование сложных природных объектов
является важной задачей. Уже получены значительные результаты,
однако некоторые проблемы, связанные с данными, остаются
трудноразрешимыми (управление большим объемом данных, разные
масштабы, разные даты). С развитием информационной сети
предлагаются различные направления, включая распараллеливание
вычислений через интернет, распределение данных на нескольких
компьютерах, веб-базу данных, сайты с несколькими визуализациями
с использованием технологии Java. Это захватывает область
исследований и проблем для будущего визуализации информации и
данных.
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СЕКЦИЯ 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ
АКТИВНЫХ И ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧИТЕЛЕЙ
Исаева Айгерим Нуриддиновна
Магистранты
Университет “Туран”
Научный руководитель:
Зульфикарова Эльвира Талгатовна
к.м.н., доктор PhD, профессор
Университет “Туран”
Аннотация:
Основные
активирующие
переменные
психологического благополучия и эмоционального интеллекта,
влияющие на учителей, включают процесс оценки благополучия, их
мотивацию и их способность воспринимать и регулировать источники
стресса и эмоционального выгорания. Была проанализирована
взаимосвязь и влияние психологического благополучия и
эмоционального интеллекта с адекватной регуляцией эмоционального
выгорания. В нем приняли участие 126 действующих учителей (55
процентов) и учителей, проходящих подготовку (45 процентов),
обучающихся на получение степеней в области дошкольного и
начального образования, а также степени магистра в области
подготовки учителей среднего образования, из которых 71,5 процента
составляли женщины. Были использованы следующие методы:
Шкалы психологического благополучия, Шкала Мета-настроения
Черт характера и Испанский опросник эмоционального выгорания.
Были проведены корреляционный анализ Пирсона и множественный
регрессионный анализ. Результаты показали, что энтузиазм в
отношении преподавательской работы связан с психологическим
благополучием, особенно в области окружающей среды и
личностного роста.
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Ключевые слова: эмоциональное выгорание; эмоциональный
интеллект; эмоциональная регуляция; психологическое благополучие;
личностный рост
EMOTIONAL INTELLIGENCE, PSYCHOLOGICAL WELLBEING AND BURNOUT OF ACTIVE AND IN-TRAINING
TEACHERS
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Abstract: The main activating variables of psychological well-being
and Emotional Intelligence that influence teachers include the process of
evaluating well-being, their motivation, and their ability to perceive and
regulate sources of stress and burnout. The relationship and influence of
psychological well-being and emotional intelligence was analyzed with the
adequate regulation of burnout. Those who participated included 126 active
teachers (55%), and teachers in training (45%), studying for degrees in PreSchool and Primary Education, and Master’s degrees in Secondary
Education Teacher Training of which 71.5% were women. The following
were used: Psychological Well-Being Scales, Trait Meta-Mood Scale and
the Spanish Burnout Inventory. Pearson’s correlation analysis and multiple
regression analysis were performed. The results showed that enthusiasm
for the teaching job is related to psychological well-being, especially
domain of the environment and personal growth.
Keywords: burnout; emotional intelligence; emotional regulation;
psychological well-being; personal growth.
1. Вступление
В последние годы появилось много исследований, в которых
делается попытка выявить влияние работы учителей на их
психическое здоровье и благополучие [1,2]. Психологическое
благополучие
зависит
от
межличностных
отношений,
удовлетворенности и профессионального успеха в качестве учителя
[3,4] и связано со счастьем, удовлетворением, субъективным
благополучием или качеством жизни, как это воспринимается
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учителями на индивидуальном уровне [5], а также эмоциональным
интеллектом.
Среди основных активирующих переменных психологического
благополучия, влияющих на учителей - оценка испытанной оценки
благополучия, их мотивация и их способность воспринимать и
регулировать источники стресса и эмоционального выгорания на
работе [6]. Следовательно, эмоциональный интеллект может быть
активирующей стратегией преодоления трудностей, которая
предоставляет информацию о благополучии преподавательского
состава, то есть о том, как эмоции воспринимаются, усваиваются,
понимаются и регулируются в их рабочей среде, поскольку это
ключевой элемент эмоциональной саморегуляции, который учитель
будет использовать для управления ситуации стресса и
эмоционального выгорания [6].
Таким образом, цель состоит в том, чтобы оценить взаимосвязь
факторов
эмоционального
интеллекта
и
психологического
благополучия с выгоранием двух групп учителей (одна активная, а
другая на обучении, в дошкольном, начальном и среднем
образовании), чтобы проанализировать, в какой степени эти
переменные позволяют установить прогностической модели
психологического благополучия с помощью множественного
регрессионного анализа, Считается, что, возможно, факторы
психологического благополучия и эмоционального интеллекта
оказывают особое влияние в качестве стратегии минимизации
последствий эмоционального выгорания, а также обеспечивают
восприятие большего благополучия у учителей [7].
2. Материалы и методы
2.1. Участники
Всего в исследовании приняли участие n = 126 учителей (71,5%
женщин; 28,5% мужчин); средний возраст составил 31,4 года, где
минимальный возраст составлял 18 лет, а максимальный - 64 года. Из
всех участников 45% готовились к получению степени в области
дошкольного и начального образования и степени магистра в области
подготовки учителей среднего образования, а 55% преподавали эти
степени. Профессиональные преподаватели работали в центрах
провинции Таррагона (Испания), а студенты учились в Университете
Ровира и Вирджили. Учителя с более чем 10-летним
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профессиональным стажем составляли 36% от общего числа, в то
время как остальные опрошенные имели меньший опыт.
2.2. Инструменты
Испанская адаптация шкал психологического благополучия
Райффа представляет собой сокращенную версию из 29 пунктов,
адаптированных из разработанного опросника. Это тест для
измерения психологического благополучия по шести измерениям:
принятие себя (α = 0,84) или намерение хорошо относиться к себе;
способность поддерживать позитивные отношения (α = 0,78) с
другими людьми; автономия (α = 0,70), чтобы противостоять
ситуациям социального давления; области окружающей среды (α =
0,82), для выбора или создания благоприятных условий; постановка
целей или цели в жизни (α = 0,70), чтобы придать жизни какой-то
смысл, и, наконец, оценка своей жизни как ситуации личностного
роста (α = 0,71).
2.3. Анализ данных
Корреляционный анализ Пирсона был проведен для выявления
взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и психологическим
благополучием общей выборки, в которую вошли активные учителя и
преподаватели, проходящие обучение в дошкольном, начальном и
среднем образовании.
Впоследствии было проведено преобразование З. Фишера для
определения
доверительных
интервалов
при
сравнении
коэффициентов корреляции Пирсона в двух группах учителей (одна
активная, а другая обучающаяся в дошкольном, начальном и среднем
образовании) с целью выявления значимых различий.
Наконец, чтобы определить переменные, которые повлияли на
общую выборку активных учителей и тех, кто проходит обучение,
был
проведен
множественный
регрессионный
анализ
с
использованием последовательных шагов, рассматривая выборку
только активных учителей и выборку только обучающихся учителей
отдельно. Цель состояла в том, чтобы определить факторы, которые
объясняют регуляцию уровня эмоционального выгорания в каждом
конкретном случае.
3. Результаты
В ходе корреляционного анализа Пирсона мы обнаружили, что как
эмоциональный интеллект, так и психологическое благополучие
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способствуют энтузиазму в отношении работы и снижают уровни
деперсонализации, лени и цинизма, в дополнение к значительному
снижению уровня эмоционального выгорания. Следует также
отметить, что взаимосвязь между шкалами психологического
благополучия была особенно высокой и стабильно значимой в
регуляции этого благополучия (см. Таблицу 1).
Таблица 1.
Взаимосвязь
между
эмоциональным
интеллектом
и
психологическим благополучием и эмоциональным выгоранием у
активных учителей и преподавателей, проходящих обучение.

Примечание. ** p < 0,01; * p < 0,05; IT = Энтузиазм в работе; Дп =
Деперсонализация;
Что касается преподавательского состава, проходящего обучение,
таблица 2 показывает, что единственной переменной эмоционального
интеллекта, которая связана с регулированием эмоционального
выгорания, является эмоциональное восстановление. Однако также
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заслуживает внимания взаимосвязь, показанная между всеми шкалами
психологического благополучия при их правильном регулировании.
Таблица 2.
Взаимосвязь
между
эмоциональным
интеллектом
и
психологическим благополучием и эмоциональным выгоранием у
преподавателей в процессе обучения.

Что касается множественного регрессионного анализа, мы
обнаружили, что в общей выборке преподавателей, проходящих
обучение, и активных учителей переменными, которые объясняют
благополучие и дискомфорт, вызванные эмоциональным выгоранием,
являются следующие положительные взаимосвязи: область
окружающей среды и цель в жизни. Эти факторы объясняют 28,2%
различий в выгорании. В случае выборки учителей, проходящих
обучение,
23,7%
различий
объясняется
положительными
отношениями и овладением окружающей средой. Наконец, в случае
выборки активных учителей мы обнаружили, что, как и в общей
выборке, позитивные отношения, сфера окружающей среды и цель в
жизни объясняют 35,7% общей дисперсии выгорания. Стоит
отметить, что ни одна из шкал эмоционального интеллекта не стала
частью прогностической модели ни в одном из случаев.
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Следовательно, как видно из таблицы 3, мы можем утверждать, что
адекватная адаптация активных обучающихся учителей к своему
окружению подразумевает наличие способности позитивно
взаимодействовать, контролировать свое окружение и иметь
адекватное определение своей цели в жизни, что дает понять, что
психологическое благополучие является основным предиктором
адаптации и несоответствия между активными и обучающимися
учителями, сталкивающимися с выгоранием.
Таблица 3.
Переменные
психологического
благополучия
и
эмоционального
интеллекта,
влияющие
на
регуляцию
эмоционального
выгорания
у
активных
учителей
и
преподавателей в процессе обучения.

Примечание. *** p<0.001; ** p<0.01; ОВ=общая выборка;
ППО=преподаватели в процессе обучения; АУ=активность учителя.
4. Обсуждение
Целью настоящей работы был анализ взаимосвязи между
эмоциональным интеллектом, психологическим благополучием и
эмоциональным выгоранием у активных и обучающихся учителей.
Другая цель состояла в том, чтобы определить факторы, оказавшие
наибольшее влияние в каждой из подвыборок, чтобы выявить
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существенные различия между учителями, проходящими обучение, и
действующими учителями.
Как видно из результатов исследования, анализ общей выборки
подчеркивает корреляции между эмоциональным интеллектом и
психологическим благополучием с общим выгоранием по каждой из
его переменных (Таблица 1), в которой наблюдается, что взаимосвязь
между переменными выгорания и общего выгорания имеет более
высокие корреляции когда ассоциируется с психологическим
благополучием, чем когда ассоциируется с эмоциональным
интеллектом, особенно со шкалами позитивных отношений, областью
окружающей среды и личностного роста. Что касается
эмоционального интеллекта, то корреляция между шкалой общего
выгорания и эмоциональным восстановлением была наиболее
репрезентативной.
При анализе корреляций между одними и теми же шкалами в
выборке учителей, проходящих обучение (таблица 2), высокие
корреляции
наблюдались
в
переменных
эмоционального
восстановления шкалы эмоционального интеллекта, в то время как в
шкале общего выгорания все были значимыми, но наиболее важными
были позитивные отношения, независимо от окружающей среды и
личностный рост.
Что касается множественного регрессионного анализа, то он
показал, что при введении шкал психологического благополучия и
эмоционального интеллекта были введены только шкалы
психологического благополучия, тем самым исключив шкалы
эмоционального интеллекта как влияющий фактор. В этом смысле
результат анализа позволил нам создать прогностическую модель
психологической адаптации, которую активные и обучающиеся
учителя проводят против выгорания, тем самым давая понять, что
психологическое благополучие является основным предиктором
адаптации и дезадаптации к работе активного учителя и учителей в
процессе обучения. В этом смысле анализ, представленный в таблице
3, показывает нам процент объясненных различий в общей выборке, в
подвыборке учителей, проходящих обучение, и активных учителей.
Как можно видеть, позитивные отношения, сфера окружающей
среды и цель в жизни были тремя шкалами, которые постоянно были
частью прогностической модели психологического благополучия в
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общей выборке, у учителей, проходящих обучение, и у тех, кто
находится на действительной службе. Однако важно уточнить, что
шкала цели в жизни не стала частью модели в выборке учителей,
проходящих обучение; поэтому представляется интересным, что в
рамках обучения этих студентов и будущих учителей усиливается
важность наличия четкой цели в жизни (от профилактического
подхода к качеству жизни).
5. Выводы
Результаты, полученные в результате этого исследования,
способствуют сотрудничеству с Повесткой дня на период до 2030
года в качестве плана работы на ближайшие годы в интересах людей,
планеты и процветания, чтобы способствовать продвижению
общества, модель развития которого основана на устойчивости и
устойчивости. Универсальные характеристики трансформации и
интеграции, которые представляют собой эти цели и задачи, являются
величайшими вызовами, которые когда-либо ставило перед собой
человечество.
В образовательном сообществе благополучие учителей является
ключом к достижению качественного образования, что приводит к
повышению производительности, а определение значимости этих
переменных означает еще большее влияние на разработку и оценку
программ, когда речь идет конкретно о преподавателях,
обучающихся.
Что касается общей выборки, то отмечается, что модель объясняет
28,2% общей дисперсии в регуляции эмоционального выгорания
положительными отношениями (6,3%), областью окружающей среды
(20,6%) и целью в жизни (1,3%). В подвыборке учителей, проходящих
обучение, модель показала, что позитивные отношения (18,9%) и
область окружающей среды (4,8%) объясняют 23,7% различий в
окружающей среде. Наконец, в случае активного преподавательского
состава позитивные отношения (4,6%), сфера окружающей среды
(29,2%) и цель в жизни (14,9%) были переменными, которые
объясняли 35% различий в психологическом благополучии в этой
подвыборке.
В качестве будущего направления работы мы намеревались
изучить, как эти факторы могут влиять на анализ психологического
благополучия, эмоционального интеллекта и эмоционального
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выгорания с мультикультурной точки зрения и при акцентировании
внимания на гендере.
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