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Секция «Технические науки»
Байбаков Р.А. Черкасов А.Ю.
Использование топливного элемента
для энергообеспечения частного дома
Оренбургский Государственный Университет (г. Оренбург)
Топливный элемент состоит из трех основных частей: топливного
процессора, секции выработки энергии и преобразователя напряжения.
Так как электрохимический процесс идет при высокой температуре
700 °C, то необходимо отводить тепло в процессе эксплуатации. Для этого
в топливный элемент установлен отдельный водяной контур, а батарея
оборудована специальными охлаждающими пластинами. В батарее топливных ячеек вырабатывается неустойчивый постоянный ток, который
отличается низким напряжением и большой силой тока. Для преобразования его в переменный ток, отвечающий промышленным стандартам, используется преобразователь напряжения.
В топливном элементе 40 % энергии топлива преобразуется в электрическую. Примерно столько же, около 40 % энергии топлива, может
быть преобразовано в тепловую энергию, используемую затем в качестве
источника тепла для отопления, горячего водоснабжения и других целей.
В итоге суммарный КПД такой установки может достичь 80 %.
Одним из важных достоинств такого источника тепло- и электроснабжения является возможность его автоматической работы. Для обслуживания объекта, на котором установлен топливный элемент, не требуется
содержать специально обученный персонал — периодическое обслуживание может осуществляться работниками эксплуатирующей организации.

Рис.1 Схема энергоснабжения частного дома с использованием топливного элемента.
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К твердооксидному топливному элементу 1 подводится топливо
(природный газ) и воздух. В процессе химической реакции вырабатывается электрический ток. Вода, так же образующаяся в ходе реакции, может
использоваться в дальнейшем. Поэтому вода поступает в аккумулирующую емкость 5, к которой подводится холодная вода для подпитки. Топливо после топливного элемента и воду из аккумулирующего бака подают
к котлу 3 для выработки горячей воды. Для охлаждения топливного элемента к нему подведен водяной контур, позволяющий через теплообменный аппарат 6 получать тепловую энергию для отопления здания. Так как
реакция происходит про очень больших температурах и выделении тепла,
дополнительно установлен еще один контур. Теплоноситель во втором
контуре, проходя через теплообменник, попадает в минитурбину 5. Микротурбина вращает генератор, вырабатывающий дополнительную электроэнергию. Для охлаждения теплоносителя и получения горячего водоснабжения возможно подключить теплообменник, с подводом холодной воды.
Байбаков Р.А., Евдокимов К.А.
Методика проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
Оренбургский Государственный Университет (г. Оренбург)
Главной задачей испытания тепловой сети заключается в определении фактических значений характеристик трубопроводов: коэффициента
гидравлического трения λ и абсолютной эквивалентной шероховатости К.
В то же время в испытываемых трубопроводах определяются участки,
где сопротивление повышено вследствие засора, дефектов запорной арматуры, заниженных диаметров и т.п. Определяют гидравлическое сопротивление водоподогревательной установки и её коммуникаций и уточняются
фактические характеристики подпиточных и сетевых насосов. Испытания
тепловых сетей сводится к одновременному измерению расхода давления
и температуры сетевой воды. Расход воды при испытаниях определяется
нормальными измерительными диафрагмами и подключенными к ним
дифференциальными манометрами. Температура теплоносителя в тепловых сетях измеряется техническими термометрами. Давления при проведении испытаний тепловой сети измеряют пружинными образцовыми и
контрольными манометрами. Гидравлические испытания проходят на магистральных трубопроводах и разводящих участков, где предположительно самое плохое состояние внутренней поверхности труб, которое находится в зависимости: от времени прокладки и включения в эксплуатацию
участков теплосети, от качества подпиточной воды, с учётом отдельных
случаев сырой неумягчённой или загрязнённой воды; от случаев длительного простоя теплосети в опорожнённом состоянии; от способа и периодичности промывки тепловой сети.
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Испытания начинаются с определения геoдезических отметок точек
наблюдения относительно нулевой точки. За нулевую точку принимают
самую низкую точку сети или отметку манометра, установленного на выводном коллекторе источника тепла. Геoдезические отметки oпределяются
путём одновременного снятия показаний манометров при статическом
режиме и поддержании заданного давления в обратном коллекторе с помощью подпиточных насосов. Отметки определяются при двух режимах,
различающихся на 0,5 – 1,0 кгс/см2. Основные гидравлические испытания
проводятся с максимально возможном расходом воды и при расходе, сокращённом до 70 – 80% от максимального. Испытания при максимальном
расходе позволяют получить более надёжные результаты за счёт наибольшего падения (напора) давления. Испытания с сокращённым расходом
воды проводят для проверки величины падения давления, полученных при
максимальном расходе, По каждому режиму должно быть снято не менее
15 показаний приборов с интервалом времени 5 мин. Для анализа результатов испытаний строится график напоров в тепловой сети при испытаниях. Расчётные данные гидравлических испытаний трубопроводов тепловой
сети заносят в таблицу. Повышенные удельные потери напора на отдельных участках говорят о местных засорах трубопровода, неисправновности
запорной арматуры, присутствии внутренних наплывов в сварных соединениях и др. Фактические величины коэффициентов λ используют при
разработке гидравлических режимов тепловой сети для определения гидравлического коэффициента β к гидравлическим потерям в трубопроводах.
Бахридинова А.Р., Гильмутдинова Г.М., Лисаневич М.С.,
Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин.Ю.Н.
Влияние термоокислительного старения
на свойства стерилизованного нетканого спанмелт-материала,
используемого в хирургических масках
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
В последние годы в России производство нетканых материалов превратилось в активно развивающуюся отрасль текстильной индустрии. Существует широкий ассортимент нетканых материалов, применяемых для
медицины. Хорошо зарекомендовал себя при изготовлении хирургических
масок, благодаря наличию таких свойств как высокая защита от проникновения бактерий (в 10 раз больше чем у х/б тканей), нетканый спанмелтматериал – спанбонд-мельтблаун-спанбонд (СМС) на основе полипропилена. При этом данный материал имеет хорошую воздухопроницаемость,
т.е. не ухудшается естественный воздухообмен организма человека, обладает мягкостью и хорошо драпируется.
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Стерилизация изделий из нетканых материалов, как правило, осуществляется радиацией, так как это наиболее эффективный метод. Стерилизующим агентом при радиационной стерилизации могут быть проникающее гамма-излучение или ускоренные электроны. Известно, что основным недостатком нетканых материалов на основе полипропилена является
отсутствие стойкости к воздействию ионизирующего излучения при радиационной стерилизации, что приводит к уменьшению технических показателей материалов. Деструкция полимера или так называемое старение материала может продолжаться длительное время после облучения изделий
[1, 2], способствуя разрушению материала, что отражается на его работоспособности и сроках хранения материала.
Таким образом, определение изменения технических свойств нетканого материала СМС при ускоренном термоокислительном старении, а
также установление характерных показателей термоокислительного старения для нетканых спанмелт-материалов является актуальной задачей, поскольку позволит осуществлять контроль потребительских свойств материала.
Образцы нетканых материалов были стерилизованы с использованием двух радиационных источников облучения: гамма-излучения, на установке «Пинцет» (укомплектованной источниками излучения кобольт 60) и
электронного пучка, на установке: «Электронный стерилизатор» ИЛУ-10,
принадлежащей ООО «СФМ-Фарм». Образцы нетканых материалов получили поглощенную дозу в интервале от 20 до 60 кГр. Далее образцы подвергали термоокислительному старению и изучали изменение технических
показателей НМ. На основании полученных данных в программе «ПРОГНОЗ-Расчет», ГОСТ 9.713-86 рассчитывали срок хранения материала.
В ходе данной работы было установлено, что характерным показателем термоокислительного старения является прочность при удлинении.
Стерилизация гамма-излучением приводит к более существенной деструкции материала, поэтому хирургические маски из спанмелт-материалов
рекомендуется стерилизовать электронным пучком. Рассчитанный срок
хранения НМ облученного электронным пучком составляет – 3,4 года, а
при гамма-излучении – 1,3. Разработана методика оценки качества потребительских свойств изделий из НМ СМС.
Работа поддержана Министерством образования и науки РФ, проект
№ 2196 базовой части государственного задания
Литература:
1. Иванов В.С. Радиационная химия полимеров: учебное пособие для вузов/
В.С. Иванов. – Л.: Химия, 1988. – 320 с.: ил.
2. Process for the production of a gamma-radiation resistant polypropylene fibre
for a radiation sterilizable non-woven fabric: пат. 0667406 European patent:
EP1995030085719950213 / Makipirtti simo [FI]; Bergholm heikki [FI]; заявитель Suominen Oy J.W. [FI]; заявл. 09.02.96; опубл. 16.08.95.
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Бедердинова О.И., Коряковская Н.В., Бойцова Ю.А.
Диаграмма сценариев модуля создания проекта
по оценке качества программных средств
ИСМАРТ (Севмашвтуз) филиала С(А)ФУ
в г. Северодвинске (г. Северодвинск)
Основными задачами при оценке качества программных средств (ПС)
являются планирование уровня качества, контроль значений показателей
качества на всех этапах жизненного цикла ПС и эксплуатационный контроль заданного уровня качества. В связи с этим, важное значение приобретает разработка системы показателей качества на различных этапах жизненного цикла при планировании и контроле качества ПС, а так же при
проверке эффективности модификации ПС на этапе сопровождения.
На основе проведенного анализа предметной области создан проект
автоматизированной системы оценивания качества программных средств
(ПС) по нотации UML в соответствии с ГОСТ 28195-99 «Оценка качества
программных средств. Общие положения». В соответствии со стандартом
для каждого ПС формируется четырехуровневая иерархическая модель
качества, отражающая взаимосвязь факторов, критериев, метрик и оценочных элементов в зависимости от фаз жизненного цикла и класса программного средства. Первый уровень модели определяет факторы качества
для соответствующих процессов и фаз жизненного цикла ПС. Второй уровень модели характеризуется критериями для каждого фактора качества.
Третий уровень включает метрики для каждого критерия с заданными весовыми коэффициентами, которые определяются как совокупность метода
и шкалы измерения значений показателей. Четвертый уровень определяется оценочными элементами метрик и используется для оценки количественного или качественного значения отдельного показателя программного средства.
Для функционального описания проекта автоматизированной системы созданы диаграммы вариантов использования по нотации UML. Основными вариантами использования (модулями) системы являются: работа
со справочниками, создание проекта по оценке качества, оценивание качества программного средства, работа с документами и с отчетами по проектам оценки качества ПС. В качестве пользователей системы выступают
абстрактные актеры – исполнитель, администратор и эксперт. Автоматизированная система взаимодействует с внешними классами: базой данных
OKPS, реализованной на сервере MSSQL, текстовым файлом и редактором
посредством соответствующих интерфейсов.
Модуль создания проекта по оценке качества ПС описывается диаграммой вариантов использования, представляющей функциональное
назначение подсистемы. При создании проекта оценки качества ПС в ка-
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честве пользователя выступает абстрактный актер – исполнитель. Вариант
использования создания проекта оценки качества ПС декомпозируется на
следующие функции:
1.Ввод данных заказчика и регистрация проекта, которая включает
подфункции: ввод типа ПС, ввод названия заявителя, ввод номера проекта,
ввод даты проекта, ввод названия и версии ПС.
2.Выбор исполнителя и эксперта проекта, состоящая из подфункций:
выбор имени, фамилии и отчества исполнителя.
3.Выбор типа ПС.
4.Выбор процесса жизненного цикла ПС.
5.Выбор фазы жизненного цикла ПС
6.Выбор факторов качества для каждой фазы жизненного цикла ПС
включает вариант использования – выбор базовых показателей факторов
качества ПС.
7.Выбор критериев качества для каждого фактора качества ПС включает подфункции: выбор базовых показателей критериев качества и весовых коэффициентов критериев качества.
8.Выбор метрик для каждого критерия качества включает вариант использования - выбор весовых коэффициентов метрик.
9.Выбор оценочных элементов и методов оценки для каждой метрики.
10.Создание списка планируемых показателей и характеристик качества ПС проекта расширяется подфункциями: редактирование списка планируемых показателей и характеристик качества ПС проекта и сохранение
в отчет списка планируемых показателей и характеристик качества ПС
проекта.
11.Сохранение списка планируемых показателей и характеристик качества ПС проекта в базе данных.
12.Печать списка планируемых показателей и характеристик качества
ПС проекта расширяется подфункцией – предварительный просмотр списка планируемых показателей и характеристик качества ПС проекта.
13.Добавить другую фазу ЖЦ ПС.
Разработанная диаграмма сценариев модуля создания проекта по
оценке качества ПС расширена динамической моделью (диаграммами активности, состояний, взаимодействия вариантов использования), описывающей поведение объектов, их методы, взаимодействие и связи между
ними, а также процессы переходов состояний компонентов, и диаграммами логического и физического размещения, отображающих размещение
компонентов на технических устройствах проектируемой системы. На основании проекта будет разработан автоматизированный модуль в объектно
– ориентированной среде разработки Visual Studio 2008 на языке программирования С#.
Применение автоматизированной системы по оцениванию качества
ПС позволит обеспечить высокую надежность и эффективность оценивания качества программных средств различных подклассов.
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Блюменштейн А.А., Чавкин Е.В.
Разработка методики формирования монтажных схем
с использованием встроенных компонентов NX 7.5
УлГУ (г. Ульяновск)
Большинство российских авиастроительных предприятий стремятся к
повышению эффективности технологической подготовки производства за
счет проведения мероприятий по автоматизации процессов заказа, проектирования, изготовления и сопровождения станочных приспособлений.
Так на ЗАО «Авиастар-СП» сотрудниками НИЦ CALS-технологий совместно с отделом бережливого производства осуществляется комплекс
работ по автоматизации жизненного цикла универсально-сборных приспособлений (УСП). В один из этапов работ включен процесс автоматизированного проектирования УСП, где актуален вопрос передачи информации
о последовательности сборки от инженера-конструктора к слесарюсборщику. Среди рассматриваемых вариантов было выделено формирование схем монтажа УСП и создание мультимедийных файлов с применением собственных алгоритмов на базе CAD-системы NX 7.5. По сравнению с
монтажными схемами сборки, подход, предполагающий использование
мультимедийных технологий в качестве вспомогательного материала для
сборщика УСП, обладает таким преимуществом, как высокая наглядность.
При этом следует отметить, что данный подход имеет и явный недостаток
– более высокие требования к техническому оснащению рабочего места
сборщика УСП, поскольку возникает необходимость использовать электронное устройство для воспроизведения. Принимая во внимание данный
фактор, можно сделать вывод, что использование монтажных схем является предпочтительным.
В ходе выполнения работы были выделены следующие требования,
предъявляемые к монтажным схемам:
- монтажная схема должна однозначно определять последовательность этапов сборки компонентов УСП;
- монтажная схема должна обладать высокой наглядностью;
- монтажная схема должна содержать спецификацию.
В работе были выделены основные этапы формирования монтажной
схемы:
1 этап. Позиционирование модели и сохранение текущего вида.
2 этап. Добавление чертежного листа и вида.
3 этап. Добавление выносок и пояснительного текста.
4 этап. Добавление спецификации.
Для упрощения и ускорения процесса формирования монтажной схемы сборки было разработано внутреннее приложение для CAD-системы
Siemens NX 7.5 на языке высокого уровня C# с использованием библиотек
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NX Open. Использование приложения позволяет значительно ускорить
процесс формирования монтажной схемы УСП.
Программный модуль позволяет значительно оптимизировать процесс формирования монтажной схемы путем полной или частичной автоматизации рутинных операций, составляющих около 50% всего времени
формирования монтажной схемы.
Литература:
1.Серков Е.А. Автоматизация проектирования универсально-сборных приспособлений. Автореферат дисс. … канд. техн. наук: 05.11.14. СПб.: СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики, 2012. 20 с.
2.Полянсков Ю.В. Разработка системы автоматизированного проектирования
универсально-сборных приспособлений / Полянсков Ю.В., Гисметулин А.Р., Блюменштейн А.А. // Вестник МГТУ «СТАНКИН» - Москва: Издательство: Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (Москва); № 3
(26) – 2013, с. 30-33.

Викулина М.С.
Проблемы параллельного программирования
РГРТУ (г. Рязань)
Говоря о параллелизме в контексте компьютеров, имеется ввиду, что
одна и та же система выполняет несколько независимых операций параллельно, а не последовательно. Идея не нова: многозадачные операционные
системы, позволяющие одновременно запускать на одном компьютере
несколько приложений с помощью переключения между задачами существуют уже много лет. Новым же является широкое распространение компьютеров, которые не просто создают иллюзию одновременного выполнения задач, а действительно исполняют их параллельно[1].
Большинство сегодняшних параллельных вычислений реализуется в
виде параллельно-последовательных программ. При этом в существующем
последовательном алгоритме выделяются независимые последовательные
ветви, которые могут быть выполнены параллельно, и с этим учетом пишется параллельно-последовательная программа. Зачастую изначально
берется существующая последовательная программа и путем добавления
неких конструкций распараллеливания преобразуется в параллельнопоследовательную. Чем сложнее исходная последовательная программа,
чем запутаннее зависимости между отдельными ее ветвями, тем сложнее
оказывается выполнить ее распараллеливание. Основная проблема сегодняшнего параллельного программирования заключается в относительной
сложности построения схемы параллельных вычислений в голове программиста. Человек в принципе мыслит последовательно. Здесь, разумеется, имеется в виду процесс построения умозаключений, а не внутренние
процессы мозга на физиологическом уровне. Поэтому последовательны
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большинство существующих сегодня языков программирования. Сейчас,
когда полупроводниковые компьютеры подошли к пределу своей производительности и начинают расти «вширь», а не «в высоту», становится все
более актуальным программирование параллельных вычислительных
структур[2] .
Разделяют понятия логического и физического параллелизма. В случае логического параллелизма задача может быть разделена на независимые подзадачи, которые вследствие своей независимости могут решаться
параллельно. При этом физически выполнение может производиться как
угодно, в том числе последовательно. В случае физического параллелизма
подразумевают, что задача физически должна выполняться параллельно в
некоторой существу параллельной вычислительно системе. При этом задача может не обладать ярко выраженным логическим параллелизмом,
вследствие чего распараллеливание может являться в некотором роде неестественным и сопровождаться сложностью программной реализации.
Очевидно, наилучшие возможности по физическому распараллеливанию
предоставляют алгоритмы, обладающие логическим параллелизмом, поэтому что здесь рассматриваются возможные пути представления задач
использованием логического параллелизма [3].
Литература:
1. Уильямс Э. Параллельное программирование на C++ в действии. Практика
разработки многопоточных программ. Пер. с англ. Силинкин А.А. - М.: ДМК
Пресс, 2012. - 672с.: ил.
2. Федотов И.Е. Некоторые приемы параллельного программирования: Учебное пособие/ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт радиотехники,
электроники и автоматики (технический университет)» – М., 2008. – 188 с.
3. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием технологии OpenMP: Учебное пособие. - М.: Изд-во МГУ, 2009. - 77 с.

Воробьев Е.В.
К вопросу оценки эффективности
автономных систем электроснабжения
Учебно-авиационная база (г. Майкоп)
Основными критериями эффективности автономных систем электроснабжения (АСЭ) являются энергетические и массогабаритные показатели,
показатели надежности, качества электроэнергии и стоимости [1, 2].
При создании новых технических решений АСЭ необходимо проводить их оценку, и осуществляют выбор оптимального варианта на основании показателей критериев эффективности системы [2].
Как известно, на первом этапе проектирования на основании исходных данных строится обобщенная схема электроснабжения. С учетом из-
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вестных режимов работы, в том числе их времени, можно определить
массу и КПД, как автономных источников (АИЭ) и преобразователей электроэнергии (ПЭ), так и возможных вариантов структурного решения АСЭ в
целом. При этом масса АСЭ определяется по формуле:
n

М АСЭ =

∑

k

S АИЭi ( m ПДi + m Гi ) +

i =1

∑S

ПЭj

m ПЭj ,

(1)

j =1

где SАИЭi и SПЭj – мощность автономного i-го источника и j-го преобразователя электроэнергии соответственно, в том числе резервных; n и k количество источников и преобразователей соответственно; mПДi и mГi
- значения удельных масс приводного двигателя и генератора; mПЭj удельная масса преобразователя.
Выражение (1) не учитывает массу коммутационной аппаратуры и
других элементов системы, но оно позволяет, аргументировано, проводить сравнительную оценку структурных решений АСЭ [1].
Поскольку АСЭ работают в нескольких режимах работы, обусловленные, прежде всего, изменением источника электроэнергии, и как следствие работающих ПЭ, то КПД АСЭ для одного режима работы, только с
учётом потерь в АИЭ и преобразователях, определяется по формуле

η АСЭр = η АИЭ η рПЭ ,

(2)

где ηАИЭ – КПД автономного источника, работающего в расчетном режиме; ηрПЭ – результирующее КПД преобразователей электроэнергии
расчетного режима, которое определяется по формуле:
k

η рПЭ =

∑S
j =1

k

∑S
j =1

ПЭj
k

ПЭj

+ ∑ ∆ Pj

,

(3)

j =1

где ∆Рj – потери электроэнергии j-го преобразователя.
Практически определив значения КПД АСЭ для всех её режимов работы, определяющим является значение КПД основного режима, режима
имеющего наибольший временной интервал эксплуатации системы. На
этапе проектирования АСЭ качество выходного напряжения постоянного
тока достаточно оценивать расчетным значением коэффициента пульсации
КП, а качество напряжения переменного тока – коэффициентом несинусоидальности КU [1].
Когда полностью установлен состав спроектированной системы электроснабжения, проводится расчёт основных показателей надежности нового технического решения АСЭ и расчет экономических показателей (капиталовложений и эксплуатационных затрат).
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Основные показатели надежности АСЭ – интенсивность отказов основных функциональных узлов, блоков и элементов λ (статистический
показатель), средняя наработка до первого отказа системы, которая, как
известно, определяется по формуле

Т срАСЭ = 1 / λС (t ),

(4)

где λС(t) – суммарное значение интенсивностей отказов функциональных
узлов, блоков и элементов системы.
Вероятность безотказной работы за время t численно показывающая
степень объективной возможности отсутствия отказа в заданном интервале
времени определяется по формуле

Р АСЭ (t ) = Р АИЭ (t ) ⋅ РПЭ (t ),

(5)

где РАИЭ(t) и РПЭ(t) – вероятности безотказной работы автономных источников и преобразователей электроэнергии соответственно.
Учитывая резервирование работы основных функциональных узлов,
важным показателем надежности АСЭ является бесперебойность электроснабжения потребителей, которая оценивается значением коэффициента
готовности КГ. Как правило, считают, что время восстановления работоспособности функционального узла (блока, элемента) равно времени
включения его резерва, поэтому значение коэффициента готовности определяется по формуле
ТсрФУ
(6)
КГ =
РФУ (t),
ТсрФУ + tвкл
где ТсрФУ – средняя наработка до отказа функционального узла; tвкл –
время включения резервного функционального узла; РФУ(t) – вероятность
безотказной работы функционального узла в определяемый интервал времени.
Окончательный расчет вероятности безотказной работы АСЭ и средней наработки до отказа выполняется тогда, когда известны реальные режимы работы АИЭ и ПЭ.
Последним этапом оценки эффективности является определение стоимости разработанной АСЭ, которая определяется по формуле
(7)
САСЭ = СО + СЭ ,
где СО – стоимость оборудования; СЭ – эксплуатационные расходы.
Стоимость оборудования для оценочных расчетов в первом приближении вычисляют по формуле
N

СО = ∑ РiСi ,

(8)

i =1

где Рi и Ci - мощность и удельная стоимость соответственно i-го
оборудования; N – количество оборудования АСЭ.
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Затраты на эксплуатационные расходы для различного оборудования
происходят в различное время. Поэтому при использовании экономических показателей их необходимо привести к одному времени - началу эксплуатации. В общем случае эксплуатационные расходы определяются по
формуле
Сt С
(9)
СЭ = УД О t ⋅αCC ,
(1 + ЕН )
где С tуд – удельные эксплуатационные затраты за время эксплуатации t;
ЕН – нормативный коэффициент; αсс – коэффициент, учитывающий изменение срока службы.
Рассмотренные основные критерии оценки позволят повысить эффективность предпроектных работ по созданию АСЭ с улучшенными эксплуатационно-техническими характеристиками.
Литература:
1. Григораш О. В. Богатырев Н.И. Системы автономного электроснабжения. –
Краснодар, Б/И, 2001, 333 с.
2. Григораш О.В., Божко С.В., Попов А.Ю. и др. Автономные источники
электроэнергии: состояние и перспективы. – Краснодар, 2012, 174 с.
3. Григораш О.В., Божко С.В., Безуглый С.М. Модульные системы гарантированного электроснабжения. – Краснодар, 2006, 306 с.
4. Григораш О.В., Богатырев Н.И., Курзин Н.Н., Казаков Д.А. Математический аппарат для оценки эффективности систем гарантированного электроснабжения. – Краснодар, 2002, 285 с.

Гинзбург И.Б.
Формирование автономных клиентских веб-приложений
для распределенных систем информационной поддержки
жизненного цикла аэрокосмической техники
МАИ (г. Москва)
Рассматривая клиентские приложения в контексте распределенных
систем информационной поддержки жизненного цикла аэрокосмической
техники (в частности технического обслуживания) [1], можно сделать вывод, что наиболее востребованными качествами клиентских приложений
являются:
- кроссплатформенность – переносимость единого клиентского приложения между разными программно-аппаратными платформами ПК и
мобильных устройств без необходимости доработки клиентского приложения, а также возможность использования и поддержки единого универсального программного кода приложения;
- отказоустойчивость – возможность локального резервирования вводимых пользователем данных для их сохранения при разрывах соединения
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с сервером информационной системы (ИС) с последующей отправкой сохраненных данных на сервер при восстановлении соединения;
- автономность – возможность самостоятельной работы клиентского
приложения ИС в режиме офлайн с данными полученными ранее с сервера
и оперативное обновление локально сохраненных полученных данных при
их обновлении на сервере ИС при подключении к серверу.
Эти качества всегда были важны для клиентских приложений систем
информационной поддержки жизненного цикла аэрокосмической техники.
До недавнего времени технологические возможности реализации были
сильно ограничены, поэтому одновременно можно было обеспечить:
- либо автономность и отказоустойчивость – с помощью нативных
приложений, создаваемых отдельно для каждой программно-аппаратной
платформы;
- либо кроссплатформенность – с помощью различных вебинтерфейсов.
Различными разработчиками, такими как Microsoft, Apple, Google,
Oracle (Sun), Adobe и другими предпринимались попытки совместить эти
три необходимые качества в веб-приложении с использованием дополнительных модулей веб-браузера. Эти попытки не были успешны из-за закрытого характера проводившихся разработок, проприетарных лицензий
и, как следствие, отсутствия поддержки многих разработчиков аппаратных
средств и веб-браузеров.
До появления стандарта HTML5 в качестве полумеры при разработке
приложений с использованием HTML и JavaScript для мобильных
устройств применялось встраивание веб-приложения в нативную «обертку» для конкретной платформы. Это требовало компиляции отдельного
приложения для каждой платформы и затрудняло дистрибуцию приложений от разработчиков к конечным пользователям.
С появлением открытого стандарта HTML5 с большими возможностями по автономному локальному сохранению данных [2], появилась
возможность совместить кроссплатформенность, отказоустойчивость и
автономность в едином типе клиентских веб-приложений. Предлагаемое
формирование автономных клиентских веб-приложений является важным
направлением в развитии ИС поддержки жизненного цикла аэрокосмической техники.
Литература:
1. Гинзбург И. Б. Концепция построения распределенных систем информационной поддержки технического обслуживания аэрокосмической техники с использованием функционально насыщенных веб-клиентов [Текст]. – Научнотехнический вестник Поволжья. №5 2014г. – Казань: Научно-технический вестник
Поволжья, 2014. – 392 с. – С. 159-161. – ISSN 2079-5920.
2. Pilgrim M. HTML5: Up and Running. Dive into the Future of Web Development [Текст]. – O'Reilly Media, 2010. – 222 p. – ISBN 978-0-596-80602-6.
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Гончарик М.С.
Упреждающая проверка паролей пользователей
ИООО «ЭПАМ Системз» (РБ, г. Минск)
Множество систем из сферы интернет услуг, программных приложений используют для аутентификации пользователя систему паролей. Систему паролей можно отнести к первой линии защиты информации пользователей от нарушителей. Многие пользователи по собственному выбору
создают слишком короткие, либо легко угадываемые пароли, что делает
систему уязвимой.
Существует несколько стратегий, которые можно применить для контроля сложности паролей пользователей. Вильям Столлингс (William
Stallings) предлагает 4 стратегии выбора паролей, однако в качестве
наиболее перспективного подхода к улучшению безопасности паролей
выделяет упреждающую проверку пароля. В этой схеме, пользователь может выбрать свой собственный пароль. Во время выбора, система проверяет, является ли пароль допустимым, и, если нет, отклоняет его. [1]
Согласно Столлингсу, одним из подходов для стратегии упреждающей проверки пароля является составление большого словаря возможных
"плохих" паролей. Когда пользователь выбирает пароль, система проверяет, чтобы этот пароль не находился в списке неодобренных. В качестве
метода упреждающей проверки пароля, основанной на отказе слов из
списка, можно использовать построение модели Маркова. В процессе построения модели Маркова словарь «плохих» паролей отражается в матрицу переходов. Матрица переходов строится по следующему алгоритму [1]:
1.Определяется матрица частот f, где f(I, j, k) соответствует числу появлений триграмм, состоящих из i-го, j-го и k-го символов.
2.Для каждой биграммы ij считается f(I, j, ∞), как итоговое число триграмм, начинающихся на ij.
3.Элементы матрицы T рассчитываются по формуле 1:
T(I, j, k) = f(I, j, k)/f(I, j, ∞);
(1)
Присутствие элемента в матрице T фактически означает, что в модели
третий символ триграммы встречается после первых двух. Таким образом,
если при проверке триграмм потенциального пароля возможны ситуации,
что символы не встречаются в заданной последовательности, то это будет
означать, что данный пароль не принадлежит построенной модели, следовательно, классифицирует потенциальный пароль приемлемым для использования. Пусть в потенциальном пароле будет k триграмм. Для каждой триграммы мы ищем элемент в матрице Т. Если элемент найден, то
t = 1, иначе t = 0. Вероятность принадлежности пароля построенной
модели будет выражена формулой 2:
P

=

∑

;

(2)
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Чем выше вероятность принадлежности пароля построенной модели,
тем легче угадать данный пароль. Тогда вероятность того, что потенциальный пароль является подходящим по результатам проверки последовательность и сочетание символов (вероятность по семантике), можно выразить формулой (3):
∑

(3)
P = 1−P = 1− .
Для каждой системы паролей тестовым методом определяется пороговое значение P , при котором пароль может считаться приемлемым.
Данный метод проверки пароля может быть включен в процедуру валидации пароля, предлагаемого пользователем.
Литература:
1. «Cryptography and network security Principles and Practices», Fourth Edition,
William Stallings, Prentice Hall, 2005.

Грибанова И.В, Емченко С.В., Сомпольцева А.А.
Использование электронно-лучевой сварки
при изготовлении корпусов глубоководных аппаратов
на примере экскурсионного судна «Нептун»
САФУ, ИСМАРТ (г. Северодвинск)
Для производства сварки используются различные источники энергии: электрическая дуга, газовое пламя, лазерное излучение, электронный
луч, трение, ультразвук. Развитие технологий позволяет в настоящее время
осуществлять сварку не только на промышленных предприятиях, но и на
открытом воздухе, под водой и даже в космосе.
Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) явилась одним из перспективных и
быстро развивающихся способов соединения различных металлов, в
первую очередь тугоплавких, химически активных и разнородных, качественных сталей, высокопрочных сплавов на основе алюминия и титана.
К сварным швам современных конструкций предъявляются требования повышенной вакуумплотности, прочности, пластичности и коррозионной стойкости. Этим требованиям отвечают швы, полученные электронно-лучевой сваркой (ЭЛС) в вакууме. Высокая концентрация энергии
в луче, изменение плотности энергии в широких пределах, направленное
тепловое воздействие, малая энергоемкость процесса и перенос энергии на
значительные расстояния позволяют сваривать как миниатюрные детали,
так и детали больших габаритов и толщины из многих материалов и их
комбинаций. Все это определило широкое распространение ЭЛС в отраслях промышленности.
На примере экскурсионного подводного аппарата (ЭПА) «НЕПТУН»
рассмотрим применение технологии электронно-лучевой сварки корпуса.
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Новизна предлагаемой работы заключается в том, что большое количество деталей и узлов, объединенных в блок-секции сваривается в камере
за одну загрузку и сварка внутреннего набора выполняется по тавровому
соединению через обшивку.
Экскурсионный подводный аппарат (ЭПА) «НЕПТУН» предназначен
для проведения подводных туристских экскурсий в предварительно обследованных районах, где глубина акватории не превышает рабочей глубины
погружения аппарата. Данный подводный аппарат проектируется и строится 1059 ВПМО (военной приёмки).
Главные размерения аппарата составляют:
- длина
- 28,35 м
- ширина
- 4,2 м
Рабочая глубина погружения ЭПА
- 40м
Осадка аппарата
- ок. 3.8 м
Аппарат рассчитан на эксплуатацию при волнении моря до 2 баллов,
при температурах забортной воды и наружного воздуха в пределах 0-28С0
и 0-35С0 соответственно.
Основной корпус и набор изготавливается из высокопрочной легированной стали марок АБ2-Ш1 по ТУ14-1-4622-89:
- листы основного корпуса и сферических переборок S = 15мм;
- переборка S = 12мм;
- шпангоуты (полособульб 24а);

Рис 1. Экскурсионный подводный аппарат (ЭПА) «НЕПТУН»
Данная сталь предназначена для изготовления сварных корпусных
конструкций, в соответствия с решением МВК, а также для поставки на
экспорт.
Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) относится к методам сварки высококонцентрированными источниками энергии и обладает широкими технологическими возможностями, позволяя соединять за один проход металлы и сплавы толщиной от 0,1 мм до 400 мм. ЭЛС в вакуумных камерах
выполняется преимущественно при давлении остаточных газов порядка
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10-2 Па. Благодаря этому ЭЛС оказалась эффективной для соединения деталей из любых металлических материалов.
Электронно-лучевые сварочные установки состоят из двух основных
комплексов - энергетического и электромеханического. Энергетический
комплекс предназначен для формирования пучка электронов с заданными
параметрами, которые определяются толщиной, теплофизическими характеристиками свариваемых материалов и требованиями к коэффициенту
формы проплавления. Электромеханический комплекс предназначен для
герметизации и вакуумирования рабочего объема, обеспечения взаимного
перемещения электронного луча и свариваемого изделия и управления
всеми этими процессами.
Погонная энергия, поперечная усадка и угловые деформации при
ЭЛС лежат существенно ниже показателей для лазерной сварки. Глубокое
проплавление металла при низких значениях погонной энергии ЭЛС приводит к повышенной скорости кристаллизации малой по объему сварочной
ванны, благодаря чему измельчается структура сварного шва. Размеры,
конфигурация и качество формирования швов при ЭЛС определяются
устойчивостью, формой и размерами парового канала сварочной ванны,
которые в свою очередь зависят от мощности, эффективного радиуса, угла
сходимости луча, положения фокального пятна луча, пространственного
положения стыка, теплофизических свойств металла и скорости сварки.
Электронно-лучевым способом можно сварить соединения тех же типов, что и дуговой сваркой: стыковые, нахлесточные, тавровые, по отбортованным кромкам. Однако ЭЛС позволяют выполнять соединения принципиально новых видов, например, соединения элементов конструкций,
расположенных на разной высоте, прорезными швами. С помощью ЭЛ
можно производить сварку в труднодоступных местах и в узких разделках
— щелях, можно также выполнять соединение обечаек внедренным лучом
через ребро жесткости.
ЭЛ наряду со сваркой может быть использован для локальной термообработки сварных соединений, наплавки, напыления, перфорации, изготовления пазов (в металлах и сверхтвердых материалах), контурной резки
тонкостенных элементов, гравирования.
Установка УЛ-214, которая используется в судостроении, предназначена для электронно-лучевой сварки горизонтальных стыков изделий сферической и цилиндрической формы диаметром до 7800 мм, толщиной
стенки до 130 мм (до 200 мм при формировании косого шва).
Формирование сварного шва выполняется в горизонтальном положении плоскости стыка при вращении изделия на планшайбе. При этом электронная сварочная пушка находится в фиксированном положении, выполняя только микроперемещения по отслеживанию траектории шва.
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Кинетическая энергия электронного луча, сформированного в пушке,
при соударении луча с поверхностью изделия превращается в тепловую
при высоком значении коэффициента полезного действия. Высокая плотность энергии в месте нагрева, обеспечиваемая концентрацией энергии в
пучке, обуславливает возможность получения узких швов с большим соотношением глубины к ширине проплавления (до 20:1 и более) и минимальными размерами зоны термического влияния, что способствует снижению уровня сварочных деформаций в соединениях.
На планшайбу может быть установлено несколько изделий на автономных вращателях, при этом сварка выполняется последовательно от
изделия к изделию при повороте планшайбы.
Установка позволяет выполнять заварку дефектов сварных швов. В
перспективе установка может быть использована для внедрения новых
технологий.
Характеристики:
Диаметр свариваемого изделия,
max., мм
- 7800
min., мм
- 1500
Толщина свариваемого изделия, мм
- до 200
Ускоряющее напряжение, кВ
- 60
Ток сварки, мА
- 1000
Скорость сварки, м/час
- 1,4-20
- 807
объем, м3
Режимы сварки представлены в таблице 1, виды узлов таврового и
стыкового соединения – на рисунке 2.
Таблица 1 - Режимы ЭЛС
Тип
соед.

Толщина,
мм

Вид
операции

Стыковое

15

Тавровое

15,12

Ток
I фокуса,
мА

Прихватка

Расстояние
пушкаФокусизделие,
кусмм
ное,
мм
150
160

I
пучка,
мА

Скорость
сварки,
об/мин.

807

51

0,038

Сварка

150

140

807

170

0,038

Отделка

150

120

710

36

0,038

Прихватка

150

170

832

242

0,038

Сварка
Отделка

150
150

170
130

832
640

242
41

0,038
0,038

25

Рис. 2. Виды узлов таврового (ОСТ 26-260.453-92 Т1) и стыкового
(ОСТ 26-260.453-92 C2) соединения.
Для настройки луча на стык, а также для возможности использования
систем автоматического слежения за стыком, со стороны входа луча по
кромкам деталей соединения выполняют на станке заходную фаску размером (0,5 х 3+2) мм на каждой кромке соответственно.
На наружной и внутренней поверхностях деталей на расстоянии не
менее 15 мм от свариваемых кромок по всей длине соединения наносят
контрольные риски глубиной не более 0,3 мм. Сборку под ЭЛС сварку
производят на гребенках.
Одновременно с установкой свариваемого изделия в камере дополнительно должны быть установлены следующие технологические детали:
-медный водоохлаждаемый кокиль;
-медные пластины для определения рабочего тока фокусирующей
линзы;
-технологический образец, имитирующий свариваемое соединение
для определения фактических режимов сварки;
-гаситель электронного пучка выходящего из корня шва.
Электронно-лучевую сварку выполняют в следующей последовательности:
- поставить минимум 6 прихваток размером 100-150мм по всему диаметру стыка.
- выполнить сварку стыка.
- выполнить отделку сварного шва с присадочной проволокой
При расчете трудоемкости сварки стыков и шпангоутов электроннолучевой сваркой следует учитывать, что необходимое время на подготовку камеры 2,2 н/час и время на 1 проход 0,8 н/час.
Сравнительный анализ внедрения в производство электронно-лучевой
сварки на примере ЭГА Нептун показывает, что происходит сокращение
трудоёмкости на 12%, электроэнергии на 28%, сварочных и вспомогательных материалов на 40%, технологической себестоимости на 10% что нема-
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ловажно для выполнения работы в сжатые сроки и при экономии денежных средств.
Литература:
1. Бельчук Г.А., Гатовский К.М., Кох Б.А.. Сварка судовых конструкций. – Л.:
Судостроение, 1980 – 448 с.
2. Андреев С.Б., Головченко В.С., Горбач В.Д., Руссо В.Л.. Основы сварки
судовых конструкций. – СПб.: Судостроение, 2006 – 550 с.
3. Николаев Г.А., Винокуров В.А.. Сварные конструкции, расчет и проектирование.- М.: Высшая школа, 1990 – 321 с.
4. ОСТ 26-260.453-92 Электронно-лучевая сварка. Соединения сварные.
5. 275.12.004-2004 - Общие технологические указания на изготовление сварного таврового набора для корпусных конструкций изделий морской техники газонефтедобычи и гражданского судостроения

Грибанова И.В.
Обоснование выбора нового вида
звукоизоляционного материала для судостроения
САФУ, ИСМАРТ (г. Северодвинск)
На данный момент на судостроительном предприятии возникла потребность в поиске новых вариантов проведения малярно-изоляционных
работ, в первую очередь для улучшения качества звуковой изоляций путем
поиска новых материалов, которые по своим характеристикам будут превосходить уже имеющиеся на производстве. Во вторую очередь для возможного снижения общей стоимости работы, за счет поиска материалов с
наиболее лучшим соотношением цена/качество.
Звукоизоляционные материалы на судне служат в первую очередь для
снижения общего шума от двигательных отсеков и внешней среды в жилых, медицинских и рекреационных помещениях, что накладывает более
высокие требования к звукоизоляции. Соответственно первичной характеристикой при выборе звукоизоляционного материала примем показатели –
коэффициент звукопоглощения и теплопроводности.
Чаще всего сейчас на надводных судах применяются следующие изоляционные и сопутствующие им материалы:
1. Rockwool Marine Slab 80 – плита из каменной ваты. Основные характеристики и требования представлены в таблице ниже;
2. Шпатлевка Целлалит-3 – представляет собой густую однородную
смесь. Главным образом служит для выравнивания поверхностей изоляционных плит, а также для приклеивания гидроизолирующей ткани Бязь
561Д;
3. Ткань Бязь 561Д - хлопчатобумажная плотная ткань полотняного
переплетения. Предназначена для гидрозащиты изоляции;
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4. Клей КС-Ф – представляет собой густую однородную смесь. Предназначен для приклейки базальтовых и минераловатных плит.
В данной работе будут рассмотрены возможные варианты замены исходного изоляционного покрытия (Rockwool Marine Slab 80) на альтернативное.
Таблица 1 - Основные показатели и нормы для исходных и альтернативных материалов применяемых в качестве звукоизоляции
Наименование
показателя

1. Плотность кг/куб.м, не
более
2.Теплопроводность,
Вт/мК
λ 10
λ25
λ 125
3. Прочность на отрыв
слоев кН/кв.м, не более
4.Температура изолируемой поверхности, С
5. Класс огнестойкости,
ГОСТ 30244-94
6.Коэффициент звукопоглощения

Норма для марки
Rockwool
Marine Slab
80

Paroc Marine
Slab 130

Paroc Marine Slab
180

Марка
БЗМ

80

130-135

140

20-25

0,035
0,038
0,046
7

0,035
0,038
0,045
9

0,038
0,040
0,048
10

0,040
0,043
0,050
0

До 250

До 660

До 750

До900

НМ

НМ

НМ

НМ

0,80

0,93

0,96

0,75

После приведения всех основных показателей и требований к ним соответственно, перейдем к более детальному описанию каждой марки отдельно:
- Изоляционная плита Rockwool Marine Slab 80
Полужесткая плита из каменной ваты. Индекс Marine означает (как и
для последующих плит) что данный вид изоляционных плит разработан и
предназначен специально для судостроительной промышленности.
Материал – каменная вата. Он характерен довольно высокой плотностью и низкой теплопроводностью, однако при этом имеет ряд недостатков: достаточно высокий вес плит, повышенные требования к крепежу
или к клею на который крепится плита к поверхности, довольно спорный
вопрос на тему общей безопасности и экологичности. Стоит отметить, что
установка таких плит довольно трудоемкий процесс, в основном из-за самого материала из которого изготовлены плиты. Предъявляются повы-
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шенные требования к экипировке рабочих и средств индивидуальной защиты для работы с материалами. Необходим полностью закрытый защитный костюм, респиратор, защитные очки и перчатки. При попадании на
кожу частичек или т.н. «крошки» материала – вызывает кожный зуд, который значительно замедляет процесс работы. При попадании в дыхательные пути частички изоляции оседают внутри организма и процесс их вывода может затянуться на долгий период времени. Из-за содержания в каменной вате формальдегида, который является высокотоксичным веществом и подозревается в канцерогенном влиянии, дальнейшее использование именно этих изоляционных плит находится под вопросом.
- Изоляционная плита Paroc Marine Slab 130
Жесткая плита из базальтовой ваты. Предназначена для работы с высокими температурами, обладает сходными показателями теплопроводности с плитами Rockwool Marine Slab 80, однако превосходит их по ряду
других показателей: температуры изолируемой поверхности, прочностью
на отрыв, коэффициентом звукопоглощения.
Стоит остановить внимание и на материале, из которого изготовлены
данные плиты – базальтовая вата. По сравнению с каменной ватой она обладает большей плотностью, соответственно при распиловке плит в цехе
образуется меньше т.н. «крошки». Использование базальтовой изоляции
позволит смягчить требования к средствам защиты рабочего - можно производить установку данных изоляционных плит в обычном хлопчатобумажном костюме, который меньше сковывает движение, что более благоприятно скажется на норме выработки.
В конечном итоге стоит отметить, что данный материал лучше всего
подходит как альтернатива Rockwool Marine Slab 80. Он превосходит по
общей плотности материала – это позволяет продлить срок эксплуатации с
10-15 лет до 15-20. Из-за более низкого коэффициента теплопроводности
и звукопоглощения – обеспечить более комфортные условия для жилых,
медицинских и рекреационных помещений. Благодаря высокому показателю температуры изолируемой поверхности – позволит не устанавливать
второй (противопожарный) слой изоляции.
- Изоляционная плита Paroc Marine Slab 180
Жесткая плита из базальтовой ваты. Обладает сходными характеристиками и удобством монтажа как и Paroc Marine Slab 130. Также может
использоваться в качестве и противопожарной изоляции, без установки
второго слоя. Но немаловажную роль играет то, что фирма-производитель
данного материала не производит плиты нужной толщины (40 мм). Максимальная толщина Paroc Marine Slab 180 = 25мм. Установка данных изоляционных плит на судно фактически не имеет смысла, так как, малая
толщина в купе с недостаточным показателем теплопроводности приведет
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к необходимости установки дополнительной слоя изоляции, что сведет
преимущество к нулю.
- Звукопоглощающие маты БЗМ
Маты изготовлены из тонкого базальтового волокна. Данный материал может рассматриваться как альтернатива установке плит из каменной и
базальтовой ваты. Однако по сравнению с исходным – Rockwool Marine
Slab 80 данный материал имеет худшие показатели. Из-за низкой плотности материала возможны повреждения изоляционного покрытия при проведении достроечных работ или при проведении модернизации судна.
Использование матов БЗМ вместо Rockwool Marine Slab 80 может
быть обосновано лишь желанием заказчика судна сэкономить на цене. Изза низкой плотности материала возможны повреждения изоляционного
покрытия при проведении достроечных работ или при проведении модернизации судна.
- Сравнительный анализ материалов.
Исходя из перечисленного можно сделать вывод, что самым оптимальным вариантом будет использование изоляционных плит Paroc Marine
Slab 130 т.к. ближайшие возможные варианты Paroc Marine Slab 180 хоть и
превосходит по показателю коэффициента звукопоглощения, но проигрывают по показателю теплопроводности. За использование изоляционных
плит Paroc Marine Slab 130 помимо показателей говорит еще тот факт, что
при монтаже плит Rockwool Marine Slab 80 используется клей ИДС-1 у
которого норма расхода – 3.21 кг/кв.м, а при использовании Paroс Marine
Slab 130 применяется Целалит-3 у которого норма расхода – 2.71 кг/кв.м.
Таким образом помимо улучшения качества изоляционного покрытия,
происходит сокращения трудозатрат на монтаж изоляционных плит за счет
более удобного материала, из которого изготовлены плиты и удается сократить расход второстепенных материалов, необходимых для установки
покрытия.
Литература:
1.Искра Е.В. Малярные работы в судостроении. – Л.: Судостроение.- 1968.239с.
2.ЮИЛК.25273.005 – Надводное судостроение. Подготовка поверхности,
грунтование.- 1999. -188 с.
3.Изоляционные плиты компании Paroc для морских и нефтегазовых сооружений. Брошюра, прайс-лист и характеристики [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.paroc.com/solutions-and-products/solutions/marine-and-offshore.
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Гродель Ю.В., Лагун Д.А.
Проблема Big Data и NoSQL подход к её решению
БГУИР (г. Минск)
Одной из наиболее обсуждаемых тем в IT-сфере в последнее время
является феномен Big Data, или проблема «Больших данных». Актуальность данной темы обусловлена динамичным ростом объемов информации
в мире. Уже сейчас различные сенсоры, датчики, мобильные устройства и
социальные сети ежедневно генерируют 2,5 млрд. гигабайт данных [1].
Но главная проблема заключается в том, что кроме количества данных изменился и их характер. Основной объем этих данных – неструктурированная информация, поэтому ее хранение и обработка в привычных
системах на основе реляционных БД, как правило, малоэффективна.
Рисунок 1 иллюстрирует динамику роста данных, объясняя ее экспоненциальный характер ростом вычислительных средств, приложений и
пользователей — от миллионов в эпоху мэйнфреймов до сотен миллионов
в эпоху ПК и миллиардов пользователей в эпоху мобильных устройств,
мобильного Интернета, социальных сетей и «облачных» технологий [2].
В сущности понятие больших данных подразумевает работу с информацией огромного объема и разнообразного состава, весьма часто обновляемой и находящейся в разных источниках в целях увеличения эффективности работы, создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности. Исследовательская компания Forrester определяет понятие Big
Data как технологию в области аппаратного и программного обеспечения,
которая объединяет, организует, управляет и анализирует данные, характеризующиеся «четырьмя V»: объемом (Volume), разнообразием (Variety),
изменчивостью (Variability) и скоростью (Velocity) [2].

Рис. 1. Схема роста компьютерных приложений и их пользователей
Так сложилось, что инструменты, существовавшие до сегодняшнего
времени, не способны справиться с проблемой больших данных. Класси-
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ческая реляционная архитектура не может адаптироваться к возрастающим
объемам данных и эффективно их обрабатывать. Для этих целей был разработан NoSQL подход.
NoSQL базы данных не подразумевают внутренних связей. Они не
основываются на одной модели, а каждая база данных в зависимости от
целей использует различные модели.
Ниже приведен список с основными различиями между NoSQL и реляционными системами [3]:
- Скорость - NoSQL базы данных обычно быстрее, а иногда намного
быстрее, когда дело доходит до записи. Операции чтения также могут
быть довольно быстрыми в зависимости от того, какая именно БД используется.
- Безсхемная разработка - Реляционные СУБД требуют четко описанную структуру данных до начала работы. NoSQL решения предлагают более гибкие решения.
Автоматизированная
(или
очень
простая)
репликация/масштабирование - NoSQL базы данных быстро развивается - разработчики активно решают основные проблемы, одна из которых - репликация и масштабирование. В отличии от реляционных СУБД, NoSQL решения легко масштабируются и работают с кластерами.
- Большой выбор различных моделей NoSQL хранилища.
Таким образом популярность NoSQL решений с каждым годом возрастает. И связано это в первую очередь с ростом количества и разнообразия данных.
Литература:
1.Большие данные (Big Data) // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Большие_данные_ (Big_Data)
2.Найдич, А. Big Data: Проблема, технология, рынок / А. Найдич // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://compress.ru/article.aspx?id=22725#02
3.Сравнение NoSQL систем управления базами данных – 13 апреля, 2014 //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://devacademy.ru/posts/nosql

Губернаторова Н.Н., Шелюлева К.И.
Развитие транспортной системы России на период до 2030 года
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
(г. Москва),
НОУ ВПО Институт управления, бизнеса и технологий,
(г. Калуга)
В России появились существенные ограничения роста экономики,
обусловленные недостаточным совершенствованием транспортной системы. Это и приводит к одной из проблем развития РФ. Сегодняшние объемные и качественные характеристики транспорта, особенно его инфра-
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структуры, не позволяют в полной мере и эффективно решать задачи растущей экономики.
Основные общесистемные проблемы развития транспортной отрасли
Российской Федерации состоят в следующем:
- наличие территориальных и структурных диспропорций в развитии
транспортной инфраструктуры;
- недостаточный уровень доступности транспортных услуг для населения, мобильности трудовых ресурсов;
- недостаточное качество транспортных услуг;
- низкий уровень экспорта транспортных услуг, в том числе использования транзитного потенциала;
- недостаточный уровень транспортной безопасности;
- усиление негативного влияния транспорта на экологию.
Развитие транспортной системы базируется на проекте концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.
Правительство Российской Федерации рассмотрело и утвердило новую редакцию Транспортной стратегии Российской Федерации на период
до 2030 г. (предыдущая редакция была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734-р). В новой редакции отражены современные тенденции развития транспорта, ориентированные на ускорение доставки пассажиров и грузов по территории
нашей страны. Одни из главных направлений – развитие высокоскоростного железнодорожного движения, качественное обслуживания потребителей транспортных услуг, безопасность работы подвижного состава с
применением современных технологий, в том числе с использованием
космических систем, таких как ГЛОНАСС]
Транспортная стратегия должна определять активную позицию государства по созданию условий для социально-экономического развития,
прежде всего в целях повышения качества транспортных услуг, снижения
совокупных издержек общества, зависящих от транспорта, повышения
конкурентоспособности отечественной транспортной системы, усиления
инновационной, социальной и экологической направленности развития
транспортной отрасли.
Разработчики программы предложили два сценария развития транспортного комплекса на период до 2030 г. – базовый и инновационный.
В новой программе отражены следующие основные цели, которые
необходимо достичь при решении задач, поставленных правительством
страны:
- формирование единого транспортного пространства России на базе
сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной
инфраструктуры;
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- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами;
- повышение уровня безопасности транспортной системы;
- снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду.
К концу выполнения данной программы ожидается получить следующие результаты.
Общесоциальные:
1)будут обеспечены доступность и качество транспортных услуг для
всех слоев населения в соответствии с социальными стандартами, гарантирующими возможность передвижения на всей территории страны;
2)подвижность населения возрастет по инновационному варианту до
15 561 пасс.- км на 1 человека в год, что в 2,4 раза выше показателя 2010
г., по базовому варианту – до 13,3 тыс. пасс, км на 1 чел. в год;
3)эффективная гибкая государственная тарифная политика обеспечит
ценовую доступность транспортных услуг для всех слоев населения в соответствии с социальными стандартами;
4)существенно снизятся аварийность, риски и угрозы безопасности по
видам транспорта;
5)значительно уменьшится вредное воздействие транспорта на окружающую среду. Объем удельных выбросов СО2 на железнодорожном
транспорте по инновационному варианту сократится на 51%, по базовому
– на 50%;
6)прирост количества рабочих мест к 2030 г. по инновационному варианту составит 270 тыс. ед., по базовому – 180 тыс. ед.
Общеэкономические:
1)будет достигнут высокий конкурентный уровень удельных транспортных издержек в цене продукции – снижение по инновационному варианту – на 30 %, по базовому – на 15%;
2)коммерческая скорость продвижения партий товаров в межрегиональном и международном сообщениях возрастет на железнодорожном
транспорте (контейнерные перевозки) по инновационному варианту до 800
- 1700 км/сут., по базовому – до 665 - 1520 км/сут.;
3)срочность, ритмичность доставки товаров достигнут уровня развитых стран и позволят бизнесу снизить складские запасы для гарантированного товарного производства по инновационному варианту до 3 - 6 дней,
по базовому – до 8 – 15 дней;
4)экспорт транспортных услуг к 2030 г. возрастет по инновационному
варианту в 5,7 раза, по базовому – в 3,9 раза. Транзитные перевозки через
территорию России увеличатся по инновационному варианту с 28 до 85
млн. т, по базовому варианту – до 68,5 млн. т;
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5)интеграция со стратегиями и программами развития смежных отраслей – поставщиков ресурсов для развития и функционирования транспорта обеспечит стимулирование интенсивного развития этих отраслей и
формирование преумножающих эффектов в экономике страны.
Общетранспортные:
1)значительно повысится производительность транспортных систем,
среднесуточные объемы перевозок пассажиров возрастут по инновационному варианту в 1,76 раза, по базовому – в 1,54 раза, грузов: по инновационному варианту – в 2 раза, по базовому – в 1,72 раза;
2)производительность труда в транспортном комплексе возрастет по
инновационному варианту в 1,25 раза к 2018 г., в 1,34 раза к 2020 г и в 1,54
раза к 2030 г., по базовому варианту: в 1,13 раза к 2018 г., в 1,2 раза к 2020
г. и в 1,34 раза к 2030 г.;
3)повысится фондоотдача инфраструктуры транспорта и увеличится
рентабельность;
4)существенно уменьшится энергоемкость транспорта: по инновационному варианту – на 30 %, по базовому – на 15 %;
5)будет создана сеть высокоскоростных железнодорожных линий для
связи крупнейших агломераций страны (по инновационному варианту);
6)будут созданы приоритетные конкурентные условия для национальных перевозчиков и стимулировано повышение их конкурентоспособности;
7)будут внедрены инновационные товарно-транспортные технологии,
соответствующие лучшим мировым достижениям, обеспечена оптимизация технологического взаимодействия различных видов транспорта и всех
участников транспортного процесса. К 2030 г. сроки доставки грузов в
мультимодальном (смешанном) сообщении сократятся по сравнению с
2006 г.: по инновационному варианту – на 25 %, по базовому – на 15 %;
8)развитие конкурентной среды, включая государственно-частное
партнерство (ГЧП), целенаправленное формирование условий инвестирования обеспечат интенсивный рост инвестиционной привлекательности
отрасли. Будет обеспечено развитие транспортной отрасли темпами, опережающими темпы роста национальной экономики.
Выполнение инновационного варианта развития транспортной системы позволит решить основные задачи, стоящие перед страной, а именно:
- показатели мобильности населения приблизятся к уровню развитых
стран, что будет одним из важнейших факторов повышения качества человеческого 'капитала в стране. Транспортная мобильность населения будет
расти опережающими темпами по сравнению с ростом ВВП и составит в
2030 г. 15,5 тыс. пасс, км на 1 человека (223 % к уровню 2011 г.);
- снизится дифференциация в обеспечении доступности транспортных услуг для различных регионов и социальных групп общества;
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- повысится конкурентоспособность отечественных товаров и услуг
на мировых рынках вследствие сбалансированного развития транспортной
системы страны. Доля транспорта в структуре добавленной стоимости сократится с 6,2% в 2010 г. до 4 - 4,5% ВВП в 2030 г., что означает относительное снижение транспортных издержек;
- рост экономической эффективности пассажирских и грузовых перевозок позволит оптимизировать транспортные издержки экономики и повысить доступность транспортных услуг для населения.
Инновационный вариант выступает в качестве целевого для долгосрочной государственной транспортной политики, поскольку в полной
мере позволяет реализовать стратегические интересы России. Как результат – встает вопрос о переходе от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития транспортной системы на основе инновационных
прорывных технологий, обеспечивающих повышение качества транспортных услуг. Учитывая эти факторы и современное состояние российской
транспортной системы, можно сделать вывод, что транспорт является приоритетной точкой роста национальной экономики.
Делигиоз А.В., Жукова И.А.
Исследование методов обработки и соединение
втачного рукава оригинальной формы
СПГУТД (г. Санкт - Петербург)
На современном этапе развития женской плечевой одежды отмечается однообразие в оформлении плечевого пояса. Как правило, это связано с
тем, что в изделиях массового производства используются классические
втачные рукава, рукава покроя реглан, реже цельновыкроенные. Поэтому
существует возможность расширения ассортимента женской одежды
именно за счет более разнообразного оформления плечевого пояса.
Данная работа рассматривает именно вопросы кроя рукавов, поскольку глобальные изменения моды связаны не с декоративностью, а с изменением формы кроя. Рукав имеет большое значение при формировании художественной выразительности модели. Рассмотрим группу рукавов оригинальной формы, разработанную на основе втачного рукава.
Первая группа. Втачной рукав с мягкой складкой параллельно срезу
проймы. При построении чертежа втачного рукава с мягкой складкой параллельно срезу проймы (рис.1) используют окат основы, так как изменения в конструкции касаются этого участка. Принцип построения зависит
от размера изделия и желаемого эффекта, значения величин могут быть
различными. Для рукавов с окатом такого типа, как правило, требуется
короткая линия плеча, так как часть

36

Рис.1 – Втачной рукав с мягкой складкой параллельно срезу проймы
проймы переда и спинки переносится на окат рукава. Длина плеча зависит от моды и индивидуальных особенностей фигуры.
Вторая группа. Втачной рукав с подрезом параллельно срезу проймы.
На основе уже полученного и отработанного рукава со складкой выполняется моделирование следующего варианта покроя. Если на основном чертеже (рис.1) вырезать центральную верхнюю часть, то есть складку, то
получим рукав с подрезом параллельно срезу проймы (рис.2)

Рис.2 – Втачной рукав с подрезом параллельно срезу проймы
Рассмотренные группы рукавов оригинальной формы создают иллюзию расширенного или зауженного плечевого пояса, зрительно изменяют
форму плеч у женщины в более привлекательную сторону и создают эффект гармоничной посадки изделия на фигуре женщины [1].
Для каждой группы рукава выбирается метод обработки и метод соединения его с изделием:
- обработка и соединение втачного рукава с складкой параллельно
срезу проймы в изделиях без подкладки (рис. 3,а);
- обработка и соединение втачного рукава с подрезом параллельно
срезу проймы в изделиях без подкладки (рис. 3,б);
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- обработка и соединение втачного рукава с подрезом параллельно
срезу проймы и отделочной строчкой, проложенной вдоль него, в изделиях
без подкладки (рис. 3,в);
- обработка и соединение втачного рукава с подрезом параллельно
срезу проймы в изделиях с рукавами на подкладке (рис. 3,г).

а

б

в
г
Рис. 3 – Обработка и соединение втачного рукава:
а) с складкой параллельно срезу проймы; б) с подрезом параллельно
срезу проймы; в) с подрезом параллельно срезу проймы с отделочной
строчкой вдоль него; г) с подрезом параллельно срезу проймы.
Важную роль при разработке женской одежды играет создание новых
и совершенствование принятых методов обработки и соединения рукавов
женской одежды. Основным направлением в разработке рукавов оригинальной формы является исследование их конструктивно-технологических
этапов для создания желаемых зрительных иллюзий в женской одежде.
Литература:
1. Беляева-Экземплярская С. Н. Моделирование одежды по законам восприятия./ С. Н. Беляева-Экземплярская – М.: Академия моды, 1996 г. – 116с.
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Новожилов А.Е., Дубов М.С., Кандзюба Н.К.,
Мазинов П.С., Сидоренков Д.А.
Особенности 3d печати
Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева (г. Нижний Новгород)
3d принтер это довольно большой технологический прорыв. При использовании данной технологии печати не требуются мощные заводы
производящие унифицированные или стандартные детали. Все детали печатаются непосредственно на 3d принтере, который в свою очередь не занимает огромных производственных помещений. Не требуется огромных
складов для хранения однотипных деталей.
На данный момент перспективным направлениям развития 3д принтеров является печать методом наплавления материала пластиковых деталей и металлических. Однако металл в отличие от пластика требует последующей термической обработки для придания детали требуемых эксплуатационных свойств. Если напечатанную деталь не подвергнуть термической обработки, то останутся внутренние напряжения что в конечном итоге придаст хрупкость детали. С пластиком дело обстоит лучше. Низкая
температура плавления пластика позволяет получать качественные детали
прямо из 3d принтера. В большинстве случаев используется abs пластик с
температурой плавления около 180°C. Однако температура размягчения
данного вида пластика колеблется около 50°C. Если необходим больший
температурный диапазон то возможно использовать другой тип пластика,
например PLA. Он имеет температуру плавления приблизительно 220°C а
температура размягчения 100°C.
Для изготовления 3d принтера требуется обеспечить лишь точность
позиционирования печатающей головки и не требуется большой мощности
для ее перемещения в отличии, например, от фрезерного станка, где на
шпиндель станка приходится достаточно большое усилие. Различают два
основных типа систем позиционирования печатающей головки: ременной
привод и ходовой винт. В первом случае головка перемещается при помощи ремня, который может со временем растягиваться. Второй случай способен наиболее точно позиционировать головку. Это делается при помощи
либо шарико-винтовой пары, либо ходового винта с трапециевидной резьбой. Стоит отметить, что обычная метрическая резьба не совсем подходит
для работы в таких эксплуатационных условиях, поскольку вид резьбы треугольник. Он имеет маленький срок службы в связи с постоянным контактом конических трущихся поверхностей. Однако именно его выбирают
любители при постройке домашнего станка с ЧПУ в связи с доступностью
и низкой стоимостью.
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Иногда требуется разработать герметичные узлы. Используя технологию 3d печати возможно послойно напечатать полностью закрытый узел,
который в последствии будет неразборным и неремонтопригодным. Однако при низкой стоимости 3d печати гораздо выгоднее заменить износившийся узел целиком, нежели тратить время на его разборку и починку. Это
особенно важно при работе в жестких погодных условиях, где просто физически невозможно долго находиться на ремонтной площадке.
В целом 3d печать является перспективным направлением исследований. При печати пластиком проблем практически не возникает. В домашних условиях возможно построить принтер, способный производить такую
печать. Вопрос который требуют скорейшего разрешения это доступная
печать металлических изделий. Дело в том, что такая печать должна производиться на маленьком сварочном токе и при этом присадочная проволока должна иметь диаметр меньше чем 0.2 мм. Для обеспечения возможности печати острых углов деталей. На данный момент доступное для домашнего использования сварочное оборудование полуавтоматического
типа использует диаметр проволоки 0.8мм. Это означает, что в домашних
условиях возможно создать 3d принтер, который бы печатал металлические изделия, однако углы у получившихся деталей будут скругленными.
Чтобы этого избежать необходимо уменьшать диаметр проволоки.
Евдокимов К.А. Байбаков Р.А.
Использование вихревого теплогенератора
для горячего водоснабжения и системы теплого пола
в помещениях
ОГУ (г. Оренбург)
В настоящее время мало кто задумывается о различных способах
отопления частных домов, офисов, магазинов и т.д. Однако существуют
более экономичные и экологичные системы. Вот, например, всеми известное централизованное отопление, много вреда ТЭЦ наносит окружающей
среде, а КПД у станции не такое уж и большое. Все системы не идеальны,
но я представлю совсем другую систему, в которой отсутствует какой либо
негативный фактор как для природы, так и для человека. В этой системе
используется вихревой теплогенератор - тепловое устройство гидродинамического типа, применяющиеся в качестве автономных источников отопления и ГВС. История вихревых теплогенераторов начинается в начале
двадцатого века, когда французский инженер Жозеф Ранк, исследуя свойства искусственно создаваемого вихря в своем устройстве — вихревой
трубе. На основе этого эффекта работает вихревой теплогенератор. При
движении воды в ней образуется кавитация которая и нагревает жидкость.
Кавитация возникает в жидкости при резких изменениях скорости движе-
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ния потока, тем самым в жидкости образуются пузырьки-полости в зонах
разрежения. При восстановлении скорости потока и давления такие пузырьки почти мгновенно «схлопываются», при этом возникает микрогидроудар с выделением энергии. Чтобы достичь наиболее экстремальных
условий при схлопывании кавитационного пузырька, необходимо чтобы
температура жидкости была как можно ниже.

Так более эффективна эта установка при рабочих температурах до
60°С. Такой температуры достаточно для ГВС и системы теплого пола,
поэтому экономичнее использовать данную установку в доме. На рисунке
представлена принципиальная схема установки, где, 1-ввод ХВС, 2вихревой теплогенератор, 3-разводка теплого пола. За счет получения
энергии, образующейся в результате схлопывания пузырьков, эта установка имеет КПИ (коэффициент полезного использования) до 120 %,что
намного превышает все существующие способы нагрева жидкостей. В
сравнительной характеристике наглядно видно, что это самый экономичный способ отопления.
Тепловая установка
Газовый котел «КЧМ» - 96
кВт
Электрокотлы РУСНИТ
Вихревые теплогенераторы ТС1-075
Жидкотопливные котлы
«КЧМ-5»

Энергопотребление за сезон(210 дней)
46 200 куб. м газа

Стоимость отопления
1 кв. м. в год в рублях
46,29

94 500 кВт
32 131 кВт

203,23
40,49

40 320 л. дизтоплива

322,56

Вихревой теплогенератор имеет средний условный коэффициент
преобразования энергии на 23% выше по сравнению с электродными
теплогенераторами и на 42% выше по сравнению с ТЭНовыми.
В результате, можно сделать вывод, что используя вихревой теплогенератор, возможно полностью отказаться от традиционных установок и
экономить как природные ресурсы, так и денежные.
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Егорова И.Н., Мелешко О.Н.
Повышение эффективности работы пассажирского комплекса
на базе внедрения системы управления доходностью
ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов-на-Дону)
Основной целью стратегии компании ОАО «ФПК» является повышение рентабельности и конкурентоспособности железнодорожных пассажирских перевозок. При этом увеличение объемов перевозок невозможно
без полного удовлетворения возрастающих требований пассажиров. Одной
из ключевых составляющих при выборе вида транспорта, наряду со временем в пути, является стоимость проезда. Оптимизация тарифов, и, как
следствие, рост доступности услуг пассажирского транспорта, невозможно
без применения современных технологий таких, как система управления
доходностью.
Система управления доходностью позволяет вести мониторинг тарифов в зависимости от контрольных показателей, осуществлять оперативный анализ хода продаж и выявлять причины отклонений, прогнозировать
объемы перевозок с учетом особенностей рынка.
Подсистема управления доходностью (ПД) – функциональная подсистема АСУМД, предназначенная для формирования структуры рыночных
тарифов, квотирования продажи по различным тарифам, управления ресурсом мест с целью максимизации доходных поступлений. Функционирование подсистемы управления доходностью ОАО «ФПК» производится
при взаимодействии с АСУ «Экспресс-3».
Целью разработки подсистемы управления доходностью является повышение качества обслуживания пассажиров железнодорожным транспортом за счет предоставления дополнительной возможности выбора тарифов,
сформированных с учётом сезонности, дней недели, конкурентоспособности маршрута и ожидаемого спроса для дерегулированного сегмента на
поездах дальнего следования ОАО «ФПК».
Поэтапное внедрение системы управления доходностью на основе
принципов лояльности для дерегулированного сегмента перевозок пассажирского комплекса дальнего следования позволило улучшить основные
объемные показатели на полигоне Северо-Кавказского филиала ОАО
«ФПК».
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Риc. 1 – Динамика основных показателей за 11 месяцев (за период с
июня 2013 г. по апрель 2014 г.)
При этом на фоне повышения эффективности курсирования поездов,
удалось добиться повышения транспортной подвижности населения регионов, обслуживаемых данными поездами (в частности, в направлении
Москва-Адлер прирост объемов перевозок составил 66 %).
Среди основных предложений, направленных на оптимизацию системы управления доходностью, можно выделить следующие: увеличение
разницы в стоимости верхних и нижних полок, установка одинакового
диапазона цен от станций, находящихся на минимальном расстоянии от
конечной или начальной станции отправления
Дальнейшее развитие системы позволит повысить эффективность
маркетинговых инициатив ОАО «ФПК», сократить отток пассажиров,
формировать лояльность клиентов к компании, и тем самым обеспечить
рост конкурентоспособности железнодорожного транспорта.
Железнов О.В.
Разработка дискретно-событийной стохастической
имитационной модели процесса разработки
конструкторско-технологической документации
УлГУ (г. Ульяновск)
Для построения имитационной модели выбран программный продукт
AnyLogic 7. Для задания входных и выходных данных для имитационной
модели процесса разработки и согласования КТД разработаны две таблицы: «входящий поток» и «исходящий поток», содержащие следующие
данные по отелам КТПП:
- общее кол-во сотрудников,
, человек;
- время простоя n-го отдела, ( ) , мин.;
- число поступившей на проработку КТД, , форматки;
- число возвращаемой на доработку КТД из i-го в i-1 отдел,
, форматки;
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- число возвращаемой на доработку КТД из i-го в i-2 отдел, , форматки;
- число разработанной КТД, , форматки.
Данные получены статистически за заданное время T и записаны в
заданные переменные модели. Также задано распределение должностных
(функциональных) ролей для сотрудников отделов КТПП. Таблицы хранятся в базе данных и подключаются к модели встроенными в AnyLogic
средствами программирования.
Дискретно-событийная стохастическая имитационная модель процесса разработки и согласования КТД построена на базе элементов библиотеки AnyLogic Enterprise Library. Модель задана в форме потоковой диаграммы (блок-схемы). В модели используются такие объекты, как source,
sink, hold, delay, queue, selectoutput, split, combine и clock.
Имитационная модель разработана на основе спроектированной сети
Петри. Сеть Петри представляет собой оперативный компонент модели.
Она моделирует переход заказов из стадии в стадию с возможными возвратами, «стопорение» заказов вследствие непредвиденных обстоятельств
(болезни сотрудника и т.д.), поступление дополнительных работ по ранее
выполненным заказам (в случае замечаний), удаление заказов, утративших
актуальность.
В наибольшей степени требованиям задачи отвечает сеть, удовлетворяющая следующим требованиям [1]:
- сеть с введённым модельным временем, поскольку данный показатель является основным при оценке качества функционирования системы;
- цветная сеть: цвета меток соответствуют характеристикам заказов;
- стохастическая сеть: заданы вероятности срабатывания переходов,
являющиеся функциями от цвета меток.
Стохастическая составляющая в имитационной модели описана через
следующие вероятностные переходы:
- p1 – вероятность того, что заказ на разработку КТД принят и зарегистрирован в УГК;
- p2 – вероятность того, что заказ на разработку КТД сохраняет актуальность во время работы;
- p3 – вероятность того, что разработанный комплект КТД принят для
изготовления оснастки или детали без претензий.
Перед выполнением оптимизационных экспериментов над разработанной имитационной моделью процесса разработки и согласования КТД
модель прошла проверка ее адекватности с использованием набора статистических данных.
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки
России.
Литература:
1.Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5. – СПб.: БВХ-Петербург, 2005. – 400 с.
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Жукович Я.П.
Проектирование архитектуры систем
спутникового мониторинга транспорта
БГУИР (г. Минск)
Система спутникового мониторинга транспорта представляет из себя
систему мониторинга подвижных объектов, построенную на основе систем
спутниковой навигации, оборудования и технологий сотовой и/или радиосвязи, вычислительной техники и цифровых карт. Спутниковый мониторинг транспорта используется для решения задач транспортной логистики
в системах управления перевозками и автоматизированных системах
управления автопарком [1].
При проектировании архитектуры системы мониторинга транспорта
можно выделить четыре основных уровня. Каждый из этих уровней, реализует свои функции и взаимодействует с соседним только посредством
определенного интерфейса [2].
1.Уровень устройств (трекеров).
2.Уровень взаимодействия с устройствами.
3.Уровень бизнес-логики.
4.Уровень клиентских приложений.
На первом уровне архитектуры системы мониторинга транспорта рассматриваются устройства (трекеры), как основная сущность системы. Трекер содержит GPS-приемник, с помощью которого он определяет свои
координаты, а также передатчик на базе GSM, передающий данные по
GPRS, SMS или на базе спутниковой связи для отправки их на серверный
центр, оснащенный специальным программным обеспечением для спутникового контроля [3]. Некоторые трекеры также могут программироваться
для уведомления сервера о некотором событии. Например, о входе (или
выходе) в (из) определенную географическую зону (geofence) [4].
В связи с большим количеством производителей и моделей трекеров,
а также отсутствия стандартизации в области протоколов управления трекерами возникает необходимость в разработке следующего уровня.
Уровень взаимодействия с устройствами призван предоставить вышестоящему уровню бизнес-логики единый интерфейс для управления трекерами. Таким образом для уровня бизнес-логики любой трекер представляется как устройство, которое имеет определенный набор функций.
Вышестоящий уровень реализует прикладную логику системы, выполняет всю обработку данных и предоставление ее вышестоящему [5].
При проектировании уровня бизнес-логики можно использовать две основных модели.
Первая модель подразумевает использование архитектуры сервисов.
То есть уровень бизнес-логики будет представлять из себя набор точек
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входа (веб-служб), каждая из которых вызывается клиентским приложением для выполнения определенной функции. В этом случае выполняется
четкое разделение уровней.
Вторая модель частично объединяет уровень бизнес-логики и уровень
клиентских приложений. Примером реализации такого подхода может
быть Java JSF, при котором веб-страницы для клиента полностью генерируются на сервере.
Последний уровень архитектуры представляет из себя приложения
для непосредственных пользователей системы. Его реализация зависит от
выбранной на уровне бизнес-логики модели.
В случае выбора модели веб-служб на данном уровне могут быть разработаны отдельные приложения для разных (или для каждой) платформ.
Также, например, для платформы Android могут быть разработаны несколько приложений, которые будут удовлетворять потребности различных групп пользователей.
Цель данной работы – рассмотреть различные варианты архитектуры
систем спутникового мониторинга транспорта, проанализировать их с точки зрения эффективности решения конечной задачи, гибкости и масштабируемости.
В качестве итога исследования будут предложены наиболее оптимальные, с точки зрения автора, решения для построения архитектуры систем спутникового мониторинга транспорта, позволяющие минимизировать затраты на последующие внесения дополнений и масштабирование
системы.
Литература:
1.Спутниковый мониторинг транспорта [Электронный ресурс]. – Электрон.
текстовые
дан.
–
Режим
доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Спутниковый_мониторинг_транспорта.
2.Khizar Ahmed, Architecture and implementation of real time vehicle tracking
system using wireless, sensor devices and google maps API. / Syed Khizar Ahmed, Kiran
Kumar Sreenivasiah, S. M. Ahmed, Shiva Kumar // IJCER. – 2012. – №4. – С. 159-165.
3.GPS tracking unit [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_tracking_unit.
4.What is geo-fencing [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://whatis.techtarget.com/definition/geofencing.
5.Business logic [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим
доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Business_logic.
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Захаров В.Л., Сапрыкин В.В.
Консервация плодов и ягод в пчелином мёде
как альтернатива замораживанию
ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец)
Пчелиный мёд является не только целебным продуктом, богатым
биологически активными веществами (БАВ), но и бактерицидным веществом. В связи с этим целью наших исследований было определить, какова
сохранность БАВ в плодах и ягодах, хранившихся в мёде. Исследования
проводились на базе лаборатории микробиологии и химии Мичуринского
филиала Российского университета кооперации (г. Мичуринск Тамбовской
области). Плоды и ягоды были собраны на территории Тамбовской и Липецкой областей. Содержание влаги определялось термогравиметрическим методом [4], общая кислотность определялась титриметрическим
методом [3], каротин фотометрическим методом [2], сумма дубильных и
красящих веществ титриметрическим методом, содержание аскорбиновой
кислоты йодометрическим методом [5], антоцианов фотометрическим методом [6], флавонолов и катехинов методом Л.И. Вигорова и А.Я. Трибунской [1].
Через 9 месяцев хранения в мёде в стеклянных банках по 0,5 л, закрытых капроновыми крышками при температуре +4 оС плоды смородины
чёрной дикорастущей (воды в свежих ягодах 85,44 %) сморщиваются, а
сверху скапливается сок, вытесняемый из ягод осмотическим давлением
мёда. При этом снижается содержание: аскорбиновой кислоты – в 13,3 раз,
антоцианов – в 10 раз, каротина – в 50 раз, органических кислот – в 2 раза,
дубильных и красящих веществ – в 6 раз, лишь количество Р-активных
флавонолов и катехинов остаётся неизменным. В плодах смородины чёрной дикорастущей через 9 месяцев хранения в мёде содержится (мг%):
аскорбиновой кислоты – 9,24, флавонолов – 171, катехинов – 10,28, каротина – 0,0001, органических кислот - 2 %, дубильных и красящих веществ
– 0,35 %. Значительно меньше разрушается БАВ в плодах смородины чёрной дикорастущей за 9 месяцев заморозки: органических кислот – в 1,2
раз, аскорбиновой кислоты – в 1,47 раз, каротина – в 1,5 раз, дубильных и
красящих веществ – в 3,2 раз, а все Р-активные вещества полностью сохраняются. Плоды вишни степной (86,27 % воды в ягодах) за 9 месяцев
заморозки утратили: каротина – в 1,2 раз, аскорбиновой кислоты – в 2,5
раз и полностью сохранили содержание всех Р-активных, дубильных и
красящих веществ. Однако, за тот же период хранения в мёде количество
БАВ в плодах вишни снизилось ещё значительнее, чем в ягодах смородины. Ещё сильнее деформируются в мёде и теряют БАВ сочные плоды земляники, малины, ежевики, костяники, яблони, крыжовника. Ягоды крыжовника внутри становятся полыми, но при этом сохраняют свою форму и
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размер. Плоды хеномелеса содержат меньше воды (85,17 %), чем ягоды
смородины, поэтому в мёде почти не деформируются и сохраняют больше
БАВ. Но за 9 месяцев заморозки они теряют их значительно больше: органических кислот – в 1,8 раз, аскорбиновой кислоты – в 2 раза, каротина – в
1,57 раз, дубильных и красящих веществ – в 1,3 раз, Р-активных флавонолов – в 3,24 раз. Плоды рябины обыкновенной, аронии, боярышника кроваво-красного, кизильника черноплодного и ирги круглолистной в мёде
почти не деформируются и сохраняют БАВ больше, чем в заморозке.
Наилучшая сохранность формы плодов и БАВ в них при хранении в мёде
отмечена в плодах шиповника майского, коричного и собачьего (63-71,8 %
воды). За 9 месяцев хранения в мёде сократилось: аскорбиновой кислоты –
в 1,5 раза, антоцианов – в 7,6 раз, органических кислот – в 1,8 раза, дубильных и красящих веществ – в 4,7 раза. Через 9 месяцев хранения в мёде в плодах шиповника содержится (мг%): аскорбиновой кислоты – 352,6,
антоцианов – 6,09, флавонолов – 148, катехинов – 11,86, каротина – 14,5,
органических кислот – 1,94 %, красящих в сумме с дубильными веществами – 0,57 %.
Выводы:
1. Чем больше воды в плодах и ягодах, тем сильнее они деформируются при хранении в мёде пчелином и тем меньше сохраняется в них БАВ.
При этом наиболее уязвимы каротин, аскорбиновая кислота и антоцианы.
2. Для хранения в мёде наиболее пригодны плоды видов шиповника.
3. В наиболее сочных плодах и ягодах больше сохраняется БАВ при
их замораживании по сравнению с хранением в мёде.
Литература:
1. Вигоров, Л.И., Трибунская, А.Я. Методы определения флавонолов и флавонов в плодах и ягодах [Текст] // Труды III всесоюзного семинара по биологически активным (лечебным) веществам плодов и ягод / Л.И. Вигоров, А.Я. Трибунская. Свердловск, 1968.-С. 492-506.
2. ГОСТ 8756.22-80. Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения каротина [Тескт]. Утверждён и введён в действие Постановлением Комитета
СССР по стандартам от 06.03.1980 г. № 1034. – 4 с.
3. ГОСТ 25555.0-82. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности [Текст]. Утверждён и введён в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.12.1982 г. № 5130,
5132, 5133.– 4 с.
4. ГОСТ 28561-90. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги [Текст]. Утверждён и введён в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.05.90 № 1283. – 9 с.
5. Плешков, Б.П. Практикум по биохимии растений [Текст] / Б.П. Плешков. –
М.: Колос, 1976. – 255 с.
6. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных
культур [Текст]. Мичуринск, 1973. – 492 с.
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Колодезникова А.И.
Использование корпоративных систем в планировании
и прогнозировании деятельности предприятий
ИМИ СВФУ им. М.К. Аммосова (г. Якутск)
В настоящее время ни одно крупное предприятие не обходится без
информационной системы. Информация становится важным экономическим фактором, таким же, как и человеческие ресурсы, капитал, нематериальные активы.
Информация накапливается, обрабатывается, выделяется наиболее
актуальная, на основе которой разрабатываются перспективные планы.
Бизнесу требуется новый подход, который упрощает планирование и позволяет более оперативно разрабатывать стратегии управления. Этот процесс должен помогать предприятиям быстро решать возникающие задачи
и использовать уникальные технологии, повышать конкурентоспособность
продукции. Основным условием стабильного функционирования предприятия на рынке становится совершенствование процедур организационноэкономического управления. Использование корпоративного подхода в
планировании и прогнозировании позволит создать единую среду для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-операций предприятия. [1]
Ключевой момент в разработке единой общей программы действий это создание аналитической архитектуры, позволяющей рассматривать
один и тот же план с точки зрения различных измерений и с различным
уровнем детализации. Необходимо организовать IT-инфраструктуру таким
образом, чтобы она обеспечивала лучшую поддержку бизнес-операций. [3]
Информационные системы предоставляют возможность работать на
интегрированном информационном поле множеству удаленных пользователей, что обеспечивает максимальный эффект при управлении крупными
производствами.
Система планирования ресурсов предприятий (Enterprise Resource
Planning) ERP - это подход для организации, определения и стандартизации бизнес-процессов, необходимых, чтобы предприятие могло использовать внутренние знания для поиска внешнего преимущества. Корпоративная система типа «ERP» представляет сумму интегрированных приложений, которые позволяют сформировать единую обстановку для автоматизации учета, анализа, планирования и контроля основополагающих операций компании. [2]
Управление эффективностью деятельности (CPM, BPM, EPM)- это
набор управленческих процессов, которые позволяют бизнесу определить
стратегические цели и затем оценивать и управлять деятельностью по до-
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стижению поставленных целей при оптимальном использовании имеющихся ресурсов. [2]
Итак, в современных условиях информационные технологии рассматриваются как основа для оптимизации бизнес-процессов предприятия
и автоматизации составляющих их бизнес-функций. Поскольку инновационные процессы в производстве связаны с исследованием новых разработок, их освоением, усовершенствованием, информационные системы
способствуют эффективному решению поставленных задач. Инновационные процессы решают проблему повышения ресурсной отдачи, преобразования научных, фундаментальных открытий в практические решения, обусловливают конкурентные преимущества производимой продукции, реализуемых товаров.
Литература:
1.Интеллектуальные информационные системы в экономике/ Учебное пособие/ В. П. Романов, М.: изд-во Экзамен, 2010.
2.Андрейчиков, А. В. Интеллектуальные информационные системы: учебник – М.: Финансы и статистика, 2004
3.Информационные технологии в управлении/ Гергенов А.С. М.: 2005

Кондратьева А.С.
Обеспечение равномерности загрузки
производственных ресурсов при планировании
УлГУ (г. Ульяновск)
Одной из задач, решаемых крупными промышленными предприятиями на этапе планировании производственного процесса при позаказной
схеме работы, является равномерная загрузка оборудования и основных
производственных рабочих по этапам работ. Решение поставленной задачи
зависит от объёмов выполняемых работ, технологического процесса их
выполнения, существующих производственных мощностей.
В качестве решения предлагается использовать алгоритм выравнивания загрузки ресурсов, аналогичный применяемым в программном обеспечении для управления проектами.
Исходными данными для предлагаемого алгоритма выравнивания будут задачи, ресурсы и дополнительные параметры, определяющие предпочтительный способ назначения ресурсов на задачу.
Для каждого ресурса определяется календарь доступности, содержащий количество рабочих часов в единицу времени на весь период. Для
задачи формирования плана производства в качестве единицы времени
принимается календарный месяц, а значение доступности ресурса равно
объёму трудовых часов по производственному участку для каждого цеха.
Для задач задаются следующие атрибуты:
- Приоритет – определяет важность задачи.
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- Трудоёмкость – количество рабочих часов, требуемое для завершения задачи.
- Список последующих задач, которые не могут начаться, пока не завершиться текущая задача. Данные получаются на основании технологических процессов изготовления изделий.
Список возможных назначений – ресурсы, которые можно назначить
на задачу. Для каждого ресурса можно задать максимальное значение рабочих часов при его назначении на эту задачу.
Эти атрибуты позволяют для каждого вида операций задать альтернативные ресурсы (например, участки производственных цехов).
Результатом работы алгоритма является сформированный для каждого ресурса календарь работ, где указаны выполняемые задачи и затраты
рабочего времени в часах.
Работа алгоритма выравнивания начинается с построения для каждой
задачи календаря доступности возможных ресурсов. Затем ресурсы назначаются на задачи, начиная с наибольшего приоритета. Каждый раз, при
назначении ресурса на задачу, значение его доступности для других задач
соответствующим образом обновляется.
Эффективность алгоритма базируется на определении порядка задач,
что в свою очередь зависит от вычисления их важности. Обязательным
является назначение ресурсов в первую очередь на наиболее важные задачи (задачи с наибольшим приоритетом). Первоначальная сортировка задач
по важности выполняется на основании значений приоритетов и принадлежности к критическому пути. Существует вероятность, что данный порядок не оптимален и приводит к противоречиям назначений на одной из
итераций алгоритма. Для поиска оптимума выполняется динамическое
переопределение порядка задач и повторение процедуры назначения ресурсов. Алгоритм хранит каждый опробованный вариант сортировки и
продолжает поиск по ещё не пройденным путям. Поиск по дереву позволяет выявить наилучший вариант выравнивания.
Применение предложенного алгоритма в системе объёмнокалендарного планирования предприятия позволяет обеспечить формирование производственных программ предприятия на длительные горизонты
планирования с учётом выполнимости планов и равномерности загрузки
ресурсов предприятия по этапам работ.
Работа выполнена в рамках государственного
задания Минобрнауки России
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Коршунов А.Е., Сучков В.П., Мольков А.А.
Обоснование области применения
листовых отделочных материалов
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Международная компания КНАУФ является одним из крупнейших
производителей листовых отделочных строительных материалов, применяемых как для выравнивания поверхностей их облицовки, как внутри
помещений, так и наружных каркасно-обшивных стен.
Целью настоящей работы являлось определение показателей качества
некоторых листовых материалов КНАУФ (ГВЛ-НГ, ГВЛВ, ГКЛ, Аквапанели для внутренней отделки, Аквапанели для наружной отделки) в нетиповых условиях эксплуатации при контроле таких свойств, как биостойкость, теплопроводность, морозостойкость.
Оценка биостойкости проводилась на образцах каждого вида продукции размером 30х30 мм по ГОСТ 9.049-91. В качестве тест-культур использовались микроскопические грибы Aspergillus niger, Aspergillus
terreus, Aspergillus oryzae, Chaetomium globosum, Paecilomyces variotii,
Penicillium funiculosum, Penicillium chrysogenum, Penicillium cyclopium,
Trichoderma viride.
Определение коэффициента теплопроводности выполнялось для образцов размером 100х100 мм в соответствии с ГОСТ 7076-99.
Испытания на морозостойкость для аквапанелей проводились по
адаптированной методике ГОСТ 8747-88 «Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний». Для испытания изделий ГКЛ, ГВЛ-НГ и
ГВЛВ на морозостойкость принята и согласованна с представителями
фирмы КНАУФ методика, наиболее соответствующая реальным условиям
эксплуатации гипсосодержащих изделий в условиях повышенной влажности.
Результаты испытаний на грибостойкость (Таблица 1) показали, что
все исследованные образцы материалов, за исключением образцов Аквапанели для наружной отделки, не обладают грибостойкими свойствами.
Степень развития грибов на поверхности образцов ГВЛ-НГ и ГКЛ составила 5 баллов. На поверхности образцов ГВЛВ и Аквапанели для внутренней отделки степень развития микроскопических грибов составила 3
балла.
Образцы Аквапанели для наружной отделки проявили устойчивость к
действию микромицетов, рост которых на поверхности образцов получил
оценку 1 балл. Таким образом, Аквапанель для наружной отделки обладает устойчивостью к действию микроскопических грибов и может быть
использована в качестве грибостойкого материала.
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Таблица 1– Свойства листовых отделочных материалов КНАУФ
Наименование
материала
ГВЛ-НГ
ГВЛВ
ГКЛ
Аквапанели
для внутренней
отделки
Аквапанели
для наружной
отделки

Степень обрастания микромицетами, балл
5
3
5

Теплопроводность, Вт/(м*К)

Морозостойкость,
циклы

0,249
0,268
0,211

15
15
10

3

0,268

15

1

0,381

35

Установленые значения коэффициентов теплопроводности (λ,
Вт/(м·К) для листовых отделочных материалов КНАУФ находится в интервале от 0,21 до 0,38 Вт/(м•К), что характерно для аналогичных отделочных материалов.
Доказано, что листовые материалы на основе гипсового вяжущего и
Аквапанели для внутренней отделки не обладают достаточной морозостойкостью (только 15 циклов) для использования в условиях высокой
влажности и области знакопеременных температур.
Таким образом, среди исследованных листовых материалов КНАУФ
только Аквапанели для наружной отделки обладают достаточной морозостойкостью F35 и грибостойкостью, что определяет возможность их использования без дополнительной биоцидной и специальной защиты.
Работа подготовлена в рамках выполнения НИР «Разработка энергоэффективной технологии производства высокопрочных вяжущих веществ из природного и техногенного гипсового сырья» (код проекта 3009)
с финансированием из средств Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания на научные исследования.
Кохно П.М.
Неразрушающие маршевые тесты ОЗУ
БГУИР (Беларусь, г. Минск)
В процессе классического маршевого тестирования ОЗУ происходит
потеря его содержимого, что делает этот метод применимым только на
стадии выходного контроля и при инициализации системы. Рассмотрим
задачу периодического неразрушающего тестирования ОЗУ без сохранения его содержимого в дополнительном ОЗУ на время тестирования. Базовые неразрушающие тесты обладают следующими свойствами[1]:
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1.Тест не может записать в ячейку ОЗУ никакое заранее предопределенное значение, что является следствием отсутствия в нем фазы начальной инициализации;
2.Изменение содержимого ОЗУ в процессе тестирования производится только путем инвертирования содержимого его ячеек;
3.Все маршевые элементы начинаются с операции чтения содержимого текущей ячейки во временный буфер или
4.Тест состоит из неразрушающих операций записи и чтения прямого
и , ).
и инверсного содержимого ячейки ОЗУ ( ,
Одним из методов неразрушающего тестирования является метод Конемана. Обозначим через S(D) сигнатуру упорядоченной последовательности данных D длиной N, а через ТР - последовательность тестовых значений той же длины. Тогда алгоритм работы метода можно сформулировать
следующим образом[2]:
Шаг 1. Прочитать содержимое ОЗУ (CONTENTS). Вычислить сигнатуру содержимого ОЗУ S(CONTENTS). Записать новое содержимое ОЗУ
NEWCONTENTS = (CONTENTS ⊕ ТР). Знак «⊕» здесь и далее используется для обозначения операции исключающего ИЛИ.
Шаг 2. Прочитать новое содержимое ОЗУ (NEWCONTENTS). Вычислить сигнатуру S(NEWCONTENTS). Восстановить в ОЗУ прежние значения путем записи (NEWCONTENTS ⊕ ТР).
Шаг 3. Вычислить результирующую сигнатуру на основе полученных
на предыдущих шагах сигнатур: RESULT = S(CONTENTS) ⊕
S(NEWCONTENTS).
Для работы этого метода необходимо, чтобы используемые сигнатурные анализаторы (СА) обладали свойством линейности, потому что только
в этом случае для исправной памяти будет получено детерминированное
значение RESULT = S(ТР).
Этот метод не нашел широкого применения на практике, вместо него
в большинстве случаев используются методы, основанные на преобразовании классических маршевых тестов к неразрушающему виду. Последовательность шагов, требуемых для такого преобразования, была предложена М. Николаидисом. На вход преобразования поступает классический
маршевый тест Ain. Промежуточные тесты, получаемые на каждом шаге i,
обозначаются через Аi.
Шаг 1. В начало каждого маршевого элемента, начинающегося операцией записи, добавляется операция чтения.
Шаг 2. Если первый маршевый элемент теста Ain, используется только для записи в память инициализирующих значений, и этот элемент не
обнаруживает никаких дополнительных неисправностей, то он удаляется
из А0.
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Шаг 3. На этом шаге все операции из теста A1 заменяются неразрушающими аналогами. Ими являются операции rа и , читающие значение
текущей ячейки ОЗУ и помещающие его в прямом (а) или в обратном ( )
виде во временный буфер размером в одно слово ОЗУ, а также wa и
,
записывающие в текущую ячейку ОЗУ прямое или проинвертированное
значение из временного буфера.
Шаг 4. Если последняя операция записи помещает в память значения,
обратные значениям, используемым на стадии инициализации теста Ain,
то в конец теста А2 добавляется маршевый элемент ⇕( ,
), инвертирующий содержимое ОЗУ. Этот шаг необходим для восстановления начального состояния памяти в тех случаях, когда после выполнения А2 оно оказалось обратным начальному. Однако полученный на последнем шаге тест
А3 представляет собой неразрушающую версию исходного маршевого
теста Аin. Он называется базовым неразрушающим, тестом. Он активизирует неисправности путем инвертирования содержимого ОЗУ. Для обнаружения ошибок результаты всех операций чтения сжимаются с помощью
СА в рабочую (реальную) сигнатуру. Для получения эталонной сигнатуры,
соответствующей содержимому ОЗУ без ошибок, перед выполнением базового теста запускается начальный тест, получаемый на шаге 5.
Шаг 5. Из теста А3 удаляются все операции записи, а операции
заменяются на rа.
Для устранения основного недостатка неразрушающих тестов Николаидиса, связанного с существенным увеличением сложности алгоритма,
был предложен новый метод [146]. Его основная идея заключается в разбиении базового неразрушающего теста на две части, считывающие симметричные последовательности данных. Неисправности ОЗУ проявляют
себя в виде нарушения симметрии этих последовательностей, что легко
обнаружить, вычислив и сравнив в конце алгоритма их сигнатуры.[3]
Использование симметрии позволяет уменьшить алгоритмическую
сложность глобально-симметричных неразрушающих тестов в сравнении с
соответствующими неразрушающими тестами, построенными по методу
Николаидиса. Однако, преобразование теста к симметричному виду требует добавления одного маршевого элемента, что увеличивает время тестирования на 11% по сравнению с базовым неразрушающим тестом.
Идея использования не одной, а нескольких симметричных последовательностей данных, считываемых во время выполнения одного неразрушающего маршевого теста лежит в основе локально-симметричных маршевых тестов[14]. Иными словами, речь идет о выделении в тесте локально-симметричных последовательностей. За счет некоторого усложнения
алгоритма анализа тестовых данных, появляется возможность избежать
добавления новых операций к базовому неразрушающему тесту и снизить
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вероятность маскирования ошибок (за счет уменьшения длины сжимаемой
последовательностей и их сжатия на нескольких СА).
На рисунке 1 представлено сравнение эффективности существующих
неразрушающих маршевых тестов.

Рис. 1. Эффективность неразрушающих алгоритмов: a) сложность алгоритма; b) количество обнаруживаемых неисправностей
Литература:
1.Ярмолик, В.Н. Встроенное самотестирование памяти с использованием
сигнатурного анализа / В.Н. Ярмолик, А.А. Иванюк // Логическое проектирование.
- 1997. - С. 170-180.
2.Ярмолик, С.В. Анализ количественных характеристик различия при тестировании ОЗУ / С.В. Ярмолик, А.Н. Курбацкий, В.Н. Ярмолик // Информатика. 2008. - № 3 (19). - С. 90-98.
3.Занкович, А.П. Неразрушающее тестирование ОЗУ на основе симметрии
выходных данных / А.П. Занкович, В.Н. Ярмолик // Автоматика и телемеханика. 2003. - № 9. - С. 141-154.
4.Hellebrand, S. Symmetric Transparent BIST for RAMs / S. Hellebrand, Y.-J.
Wundelich, V.N. Yarmolik // IEEE Design, Automation and Test in Europe Conference
(DATE'99): proc. Int. Conf., Munich, Germany, 9-12 March 1999 / ACM Special Interest Group on Design Automation. - New York, NY, USA, 1999. - P. 702-707.
5.Занкович, А.П. Симметричное неразрушающее тестирование ОЗУ / А.П.
Занкович, В.Н. Ярмолик // Доклады БГУИР. - 2005. - № 3 (11). - С. 65-70.

Кохно П.М.
Анализ эффективности маршевых тестов ОЗУ
БГУИР (Беларусь, г. Минск)
В данной работе в качестве анализируемого ОЗУ будет рассматриваться запоминающее устройство, состоящее из N однобитных запоминающих ячеек. Для тестирования подобных устройств, как правило, используются только маршевые тесты, как единственно возможное решение для
тестирования современных ОЗУ. В качестве неисправностей, которые
должны быть выявлены тестами, в дальнейшем будем рассматривать модель кодочувствительных неисправностей PSFk или ее разновидности,
определяемые как NPSFk, которые эффективно покрывают более простые
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модели неисправностей ОЗУ. Наиболее адекватной моделью для данного
анализа, как показано в ряде источников [1], являются PNPSFk, количество
которых для произвольных k ячеек ОЗУ и фиксированной базовой ячейки
равняется 2-2k-1=2k, а общее их число определяется выражением (1).
(
!"#) = 2#2%&' ()%* = #2% (+*.
(1)
Проанализировать эффективность существующих маршевых тестов
можно сравнив их полноту покрытия, вычисляемую как процентное отношение обнаруживаемых неисправностей к их общему числу. [2] Численные значения полноты покрытия для различных PNPSFk приведены в таблице 1.
Таблица 1. Полнота покрытия (%)
Тест
PNPSF3
PNPSF5
PNPSF9
MATS
12,50
3,13
0,20
MATS++
25,00
6,25
0,39
MachC50,00
12,50
0,78
March PS(23N) 66,66
20,00
1,39
Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о невысокой эффективности обнаружения PNPSFk, в особенности для больших значений
k. Предельные величины полноты покрытия достигаются за счет большей
сложности теста. В качестве более адекватной характеристики оценки эффективности обнаружения PNPSFk рассмотрим взвешенную полноту покрытия, которая равна отношению полноты покрытия к сложности теста:
таблица 2.
Таблица 2. Взвешенная полнота покрытия (%)
Тест
PNPSF3 PNPSF5 PNPSF9
MATS
3,12
0,78
0,049
MATS++
4,16
1,04
0,065
MachC5,00
1,25
0,078
March PS(23N) 2,89
0,87
0,060
Анализ данных, приведенных в двух предыдущих таблицах, позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, дальнейшее усложнение маршевых тестов с целью увеличения покрывающей способности PNPSFk
оказывается невозможным, так как существующие тесты [3, 4, 5] позволяют достичь максимально возможных значений полноты покрытия (таблица
1). Во-вторых, предельные величины полноты покрытия PNPSFk даже для
малых k не достигают значений 100 %, а для больших k составляют доли
процентов. В-третьих, относительная полнота покрытия, являющаяся
наиболее адекватной метрикой, свидетельствует о практически одинаковой и невысокой эффективности любых маршевых тестов - от простейших
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до тестов, специально ориентированных на обнаружение PNPSFk (см. таблицу 2).
Таким образом, для обнаружения кодочувствительных неисправностей PNPSFk более рациональным является разработка новых подходов,
чем дальнейшее усложнение существующих маршевых тестов.
Литература:
1.Ярмолик, В.Н. Многократные неразрушающие маршевые тесты с изменяемыми адресными последовательностями / В.Н. Ярмолик, С.В. Ярмолик //
Автоматика и телемеханика. - 2007. - № 4. - С. 126-137.
2.Ярмолик, С.В. Обнаружение кодочувствительных неисправностей ЗУ с использованием маршевых тестов / С.В. Ярмолик // Информационные технологии в
XXI веке: сб. докл. и тез. III Междунар. молодежного форума, Днепропетровск,
Украина, 27-28 Апрель 2005 / ИПК ИнКомЦентра УГХТУ; под ред. О.В. Пилипенко [и др.]. - Днепропетровск, Украина, 2005. - С. 217-218.
3.Cascaval, P. Efficient March Tests for a Reduced 3-Coupling and 4-Coupling
Faults in Random-Access Memories / P. Cascaval, S. Bennett, C. Hutanu // Journal of
Electronic Testing: Theory and Applications. -2004. - Vol. 20, № 1. - P. 227-243.
4.Cheng, K.-L. Neighborhood pattern sensitive fault testing and diagnostics for
random access memories / K.-L. Cheng, M.-F. Tsai, C.-W. Wu // IEEE Transactions On
Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems. - 2002. - Vol. 21, № 11. - P.
1328-1336.
5.Yarmolik, S.V. Memory Address Generation for Multiple Run March Tests with
Different Average Hamming Distance / S.V. Yarmolik, V.N. Yarmolik // IEEE EastWest Design and Test Workshop (EWDTW’06): proc. Int. Conf., Sochi, Russia, 15-19
September 2006 / Kharkov national university of radioelectronics. - Sochi, Russia, 2006.
- P. 212-216.

Кругова Я. В.
Инновации в области регулировки дорожного движения
СГАУ им. Королева (г. Самара)
На сегодняшний день появляется множество нововведений и разработок, направленных на регулировку дорожного движения. Это связанно с
проблемой загруженности дорог, ведь с каждым годом количество автомобилей в транспортном потоке только увеличивается. Решая эту проблему,
возникают различные методы ее решения. Одним из наиболее распространенных на сегодняшний день методов является регулировка транспортного
потока по средствам светофоров.
Сегодня существует множество различных разработок, созданных
именно для светофоров. Это так называемые «умные» светофоры. Они
предназначены для борьбы с заторами, а некоторые даже с правонарушениями на дорогах. «Умные» светофоры уже давно применяются заграницей и, не так давно, это новшество получило признание и в России.
Одним из множества «умных» светофоров является светофор, оснащенный специальными датчиками, которые будут снимать показания о
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количестве машин, проехавших за сутки, а так же информацию о скорости
движения транспорта. Это позволяет автоматически регулировать светофорный цикл исходя из величины интенсивности участке дороги. Так,
например, зеленый свет будет гореть дольше для той дороги, плотность
машин которой наибольше.
Так же существует еще один, весьма полезный светофор. Он оснащен
специальной системой импульсной индикации, которая позволяет водителям за десятки метров опознавать пешеходный переход и заблаговременно
обеспечить безопасный режим движения. Применение такого датчика
движения позволяет включать освещение на светофоре только при появлении пешехода в зоне пешеходного перехода. Благодаря такой разработке
увеличивается бдительность водителей, что, соответственно увеличивает
безопасность на данном пешеходном переходе. А принимая во внимание
то, что согласно статистике число сбитых пешеходов на пешеходных переходах ежегодно в среднем увеличивается на 14.3%,то это нововведение
просто необходимо.
Третьим, не менее важным нововведением в работу светофоров стало
добавление специальной кнопки для пешеходов. Она позволяет по запросу
пешехода переключать зеленый сигнал светофора для автомобилей на
красный. Конечно, такие светофоры били и раньше, но есть небольшое
отличие. Ранее установленные светофоры оснащенные кнопкой незначительно ускоряли время переключения сигнала светофора. Сейчас же автомобильный поток останавливается только после нажатия пешеходами на
специальную кнопку. В среднем время ожидания для автомобилистов составляет около 30 секунд, после чего опять включается зеленый сигнал и
сменится он на красный лишь после очередного нажатия кнопки. Это позволит не стоять водителям в ночное время перед светофором в отсутствии
переходов. Но, однако, такой светофор так же может и негативно влиять
на интенсивность дорожного движения. Он может сам создавать затор,
если интенсивность пешеходов в этом месте будет велика. Наиболее рационально было бы ставить такие светофоры в местах с невысокой проходимостью пешеходов или в ночное время.
Необходимо и дальше разрабатывать новые и дорабатывать старые
технологии управления дорожным движением так как с каждым годом
ситуация на дорогах стремительно ухудшается и решение этой проблемы
становится необходимым.
Литература:
1.АСУДД: Эволюция «умных» светофоров
2.http://stoboy.ru/blog/autoclub/642
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Кузнецова Е.С., Шакиров Б.Л., Царева Е.Е.,
Лисаневич М.С., Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин.Ю.Н.
Влияние термоокислительного старения
на свойства стерильного ламинированного
нетканого материала
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
В настоящее время в медицине широко распространены изделия из
ламинированных нетканых материалов (НМ). Они применяются в основном для производства хирургических покровных материалов и пеленок.
Как правило, хирургические комплекты, в состав которых входят подобные изделия подвергаются стерилизации. Стерилизация осуществляется
преимущественно действием ионизирующего излучения. Также используется обработка оксидом этилена. Однако оксид этилена, в настоящее время, признан потенциально мутогенным, неврогенным и небезопасным с
точки зрения пожаро- и взрывоопасности веществом [1, 2].
Радиационная стерилизация осуществляется на сегодняшний день на
радиационно-технических установках с ускоренными электронами или на
установках с источниками облучения укомплектованными Со60. Известно,
что после стерилизации некоторые полимерные материалы подвергается
деструкции. В настоящее время контроль физико-механических показателей НМ осуществляется сразу после стерилизации, но не учитывается тот
момент, что деструкция продолжается длительное время. Поэтому становятся актуальными исследования по прогнозированию сроков хранения
медицинских изделий из нетканых материалов. Важным для медицинских
изделий является также определение оптимального (наиболее щадящего)
типа ионизирующего излучения.
В качестве объекта исследования был взят ламинированный материал, состоящий из двух слоев:
- 1-й слой впитывающий нетканый материал на основе вискозы;
- 2-й слой пленка на основе полиолефинов, обеспечивающая непроницаемость для жидкостей и бактерий.
С целью выбора характерного показателя старения были проведены
предварительные исследования. Образцы нетканого материала облучались
поглощенной дозой в диапазоне от 17,5 до 22 кГр, а затем выдерживались
при температурe 100ºС. Учитывая, как было сказано выше, что стерилизующим агентом может быть как проникающее гамма-излучение так и ускоренные электроны облучение проводили на стерилизующих установках
двух типов: ИЛУ-10, принадлежащей ООО «СФМ-Фарм» и радиационнотехнической установке «Пинцет», укомплектованной источниками излучения кобальт 60, принадлежащей ОАО «Татхимфармпрепараты».
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В результате было установлено, что характерным показателем старения двухслойного ламинированого НМ медицинского назначения, стерилизованного ускоренными электронами и гамма облучением является водоупорность. Проведенные исследования также показали, что двухслойный ламинированый НМ лучше стерилизовать электронным пучком. Для
контроля потребительских свойств производителям медицинских изделий
рекомендуется проверять качество изделий после стерилизации оценивая
изменение водоупорности материала.
Работа поддержана Министерством образования и науки РФ, проект
№ 2196 базовой части государственного задания
Литература:
1.Методы низкотемпературной стерилизации. Системные требования: Adobe
Acrobat
Reader.
URL:
http://www.ozonator.ru/files/163
/52/h_638ba049ad0df438dc36d5e4a9102dbf (дата обращения: 01.04.2014).
2. Травкина Л.С. Влияние ионизирующего излучения на свойства нетканых
материалов медицинского назначения / Л.С. Травкина, М.С. Лисаневич, Е.Е. Царева, Р.Ю. Галимзянова, Ю.Н. Хакимуллин // Вестник Казан. технол. ун-та.– 2013. –
№ 24. – С. 28-31.

Лагун Д.А.
Использование классических парадигм самообучения
для создания игрового искусственного интеллекта
БГУИР (г. Минск)
Компьютерные игры относятся к числу актуальных проблем современной науки, так как представляют собой уникальный продукт развития
техники и современной личности. Игры помогают нам смоделировать различные жизненные ситуации, проблемы и выдают некоторые возможные
пути их решения. Игра содержит в себе все необходимые предпосылки для
естественного развития личности и культуры общества. С совершенствованием компьютеров совершенствовались и игры, привлекая все больше и
больше людей. На сегодняшний день компьютерная техника достигла такого уровня развития, что позволяет программистам разрабатывать очень
реалистичные игры с хорошим графическим и звуковым оформлением.
Очень сложно найти компьютерную игру, которая обходится без искусственного интеллекта. Искусственный интеллект - это попытка смоделировать мысли и поведение человека при помощи компьютера. В компьютерных играх роль ИИ (сокр. от Искусственный Интеллект) сводится к
тому, чтобы создать у играющих ощущение, будто они играют против реальных, разумных соперников. Программирование ИИ всегда было одной
из самых сложных проблем при создании игр.
Как ни странно, несмотря на значительное развитие отрасли со времени появления первых игр, основные схемы функционирования искус-
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ственного интеллекта остались принципиально неизменными. Наиболее
простая, классическая схема функционирования логики компьютерного
оппонента – это система ветвлений. Если разработчик предусмотрел множество подобных ветвлений на все случаи жизни, то компьютерный оппонент будет вести себя реалистично или, по меньшей мере, сколько-нибудь
разумно. Действуя корректно даже в достаточно сложных ситуациях, он
будет поначалу радовать игрока умелым применением некоторых тактических приёмов. Однако со временем игрок обычно способен понять, что его
оппонент – пусть и очень умная, но действующая по определённому шаблону программа. Ещё немного – и игрок учится предугадывать
дальнейшие действия своего противника, после чего заложенные в AI
(сокр. от англ. Artificial intelligence – «искусственный интеллект») разработчиком тактические приёмы начинают встречать достойное противодействие. Жесткая шаблонная логика поведения компьютерных оппонентов
даже при кропотливой и подробной реализации вариантов рано или поздно
исследуется игроками буквально до последней инструкции - и в ней
непременно находятся изъяны[1].
В целях увеличения эффективности компьютерного оппонента, придания его действиям разнообразия и до определённой степени разумности,
целесообразно применять недетерминированные методы, с вероятностными результатами. Рациональное использование классических парадигм
самообучения ИИ приведет к желаемому результату, правда, здесь акценты несколько смещены. Если основная цель классического искусственного
интеллекта — найти правильное решение поставленной задачи, то от игрового требуют высокой производительности и «интересности». Сложно
представить себе бота, которому нужно полчаса, чтобы подумать и додуматься, по какому из двух коридоров бежать или из какого оружия стрелять. Существует множество алгоритмов для реализации систем правил и
поведения игрового искусственного интеллекта.
Уже достаточно давно применяются такие подходы, как создание AI
на основе конечных автоматов, разнообразных недетерминированных методов, создаются и обучаются даже полноценные нейронные сети. Некоторые из этих методов являются излишне сложными для небольших проектов в части реализации и отладки, а получаемый на выходе результат без
соответствующей оптимизации может быть хуже, чем у классических
шаблонных решений[2, 5].
Эволюция в природе показала себя как мощный механизм развития и
приспособления живых организмов к окружающей среде и удивляет многообразием и эффективностью решений. Поэтому исследователи в области
компьютерных технологий обратились к природе в поисках новых алгоритмов.
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Группа алгоритмов, использующих в своей основе идею эволюции
Дарвина, называется эволюционными или генетическими алгоритмами.
Генетические алгоритмы являются частью более общей группы методов, называемой эволюционными вычислениями, которые объединяют
различные варианты использования эволюционных принципов для достижения поставленной цели[3]. Генетические алгоритмы применяются для
решения следующих задач:
- Оптимизация функций
- Разнообразные задачи на графах
- Настройка и обучение искусственной нейронной сети
- Задачи компоновки
- Составление расписаний
- Игровые стратегии
- Аппроксимация функций
- Искусственная жизнь
Фактически, генетические алгоритмы максимизируют многопараметрические функции. Поэтому их область применения столь широка. Все
приведенные задачи решаются именно путем формирования функции, зависящей от некоторого числа параметров, глобальный максимум которой
будет соответствовать решению задачи [3, 4].
Цель работы – разработка генетического алгоритма и анализ использования недетерминированных методов для создания искусственного интеллекта на примере игрового приложения.
Как итог исследования, будет дана оценка целесообразности использования классических парадигм самообучения искусственного интеллекта,
а так же будут выделены особенности реализации генетических алгоритмов для игровых приложений.
Литература:
1.Люгер, Дж. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения
сложных проблем / Люгер Дж. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 863с.
2.Шампандар, А. Дж. Искусственный интеллект в компьютерных играх /
Шарпандэр А. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 768с.
3.Курейчик, В. М. Генетические алгоритмы и их применение / Курейчик В. –
Таганрог.: Издательство ТРТУ, 2002. – 242с.
4.Панченко, Т.В. Генетические алгоритмы [Текст] : учебно-методическое пособие / Панченко Т. — Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. — 87с.
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Лекомцев А.А.
Использование инфографики в образовательном процессе
Университет ИТМО (г. Санкт-Петербург)
Использование инфографики в учебном процессе в нашей стране
находится на начальной стадии развития, так как ещё не сформировалось
единое мнение о её полезности и действенности.
В обучении инфографика играет очень важную роль, потому что она
целиком направлена на визуальное восприятие и закрепление образов, задействует зрительную и ассоциативную память учащегося. Использование
инфографики позволяет сконцентрировать большие объемы информации в
изображениях, наглядно продемонстрировать соотношение объектов и
явлений, размещенных в пространстве и во времени, показать развитие и
тенденции [1].
Основным средством обучения является текст, либо его устное проявление – речь. Известно, что среднестатистический человек, а тем более
учащийся не способен быстро запоминать большое количество текстовой
информации, естественно, что больше половины информации не усваивается, и дело не в ученике, а в способе подачи самой информации.
Следовательно, чтобы обучение было высокоэффективным, нужно
применять инфографику с целью максимального повышения информативности и наглядности учебных материалов.
Учащиеся гораздо легче воспринимают зрительные образы (визуалы)
– изображения, схемы, таблицы, коллажи, и в меньшей степени – текст.
Учёные отмечают, что в последнее время рождаются дети с «клиповым
мышлением», то есть мышлением, для которого характерны поверхностная и упрощённая обработка визуальной информации.
Инфографику можно классифицировать по трём основным критериям
визуализации: по содержанию (статистики, комиксы), по типу визуализации (графики, диаграммы, интеллект-карты, схемы), по типу систематизации, в который входят структурированная систематизация (тайм-лайны,
таблицы) и неструктурированная информация (списки). Следует подчеркнуть, что инфографика в учебном процессе активно развивается, поэтому
классификация в дальнейшем будет только расширяться [2].
Чтобы повысить качество образовательного процесса, преподаватель
должен эффективно применять инфографику, например, активно использовать иллюстративные материалы, графические средства, визуально демонстрировать информацию, объёмную в текстовом виде, что ведёт, помимо успешного освоения, и к экономии учебного времени.
Следует помнить, что инфографика – это не просто набор картинок и
иллюстраций, как считают некоторые. Неграмотно представленный графический материал может повлечь за собой обратный от ожидаемого эф-
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фект в обучении. Если безосновательно расставить в процессе урока картинки, то прийти к качественному усвоению и запоминанию материала не
представляется возможным.
Качественная инфографика основывается на практической ценности
(успешность достижения поставленных целей коммуникации), пригодности (полнота, достоверность и занимательность содержания) и красоте
(привлечение формой преподнесения информации).
Таким образом, можно утверждать, что использование инфографики в
образовательном процессе повышает информационную насыщенность и
наглядность учебных материалов.
Литература:
1.Медведева Т.М., Флеров А.В. Исследование возможностей инфографики
//Наука и образование в современном обществе: вектор развития: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 3
апреля 2014 г. В 7 частях. Часть IV. – М.: «АР-Консалт». – 2014. – С. 113-114.
2.Никулова Г.А., Подобных А.В. Средства визуальной коммуникации – инфографика и метадизайн // Образовательные технологии и общество. – Казань:
«Казанский государственный технологический университет». – 2010. – Т.: 13. – С.
369-387.

Лукина Ю.Г.
Рациональность использования материалов
из натуральной и синтетической кожи с учетом теории деформации
в условиях пространственного и одноосного растяжения
СамГТУ (г. Самара)
Целью данной работы было поставлено определение потребительских
свойств натуральных и синтетических кожевенных материалов, на примере образца натуральной эластичной кожи (выросток ХР метода дубления)
с натуральной лицевой поверхностью (масса стандартного образца составила 8,83 г и толщина 1,35 мм) и образца синтетический кожи цветной СК7 (масса стандартного образца 2,73г, толщина 0,234мм). Выбор экспериментальных исследований основывался, исходя из физико-механических
характеристик, необходимых для выполнения функционального назначения верхней кожаной одежды: структурные параметры, показатели гигиенических свойств (плотность, влагоемкость), прочностные показатели
(предел прочности на растяжение, на раздирание).
Определение плотности (по ГОСТ 938.20-71) образцов показало, что
средняя плотность образца искусственной кожи составила 0,62г/см3, а
средняя плотность образца синтетической кожи составила 1,1г/см3.
Для определения влагоемкости кожевенных материалов, образцы погружались в эксикатор на 2 часа и взвешивались до и после замачивания
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(по ГОСТ 938.24-72). Средняя влагоемкость натуральных образцов составила 126,43%, синтетических – 127,85%.
Испытания на раздирание (по ГОСТ 938.19-71), позволяют определить прочностные свойства материалов при действии внешних нагрузок,
сконцентрированных на малых участках. Данные нагрузки в материалах
при растяжении возникают из-за того, что при изготовлении одежды, обуви и кожгалантерейных изделий материалы прокалывают, просекают,
надрезают, а при эксплуатации изделий в материалах образуются трещины, дыры и другие дефекты, которые уменьшают механические свойства
материалов при растяжении.
Таким образом показано, что сопротивление раздиранию у синтетических кож больше, чем у натуральных.
Поскольку кожевенные материалы используются для верхних плечевых изделий, для них актуален вопрос изучения характерных свойств,
получаемых при действии циклических нагрузок, меньше разрывных. В
ходе данной работы была изучена теория исследования деформационных
свойств материалов, предложенная д.т.н. Лисиенковой Л.Н., которая позволяет обьективно изучать материалы, подверженные воздействию эксплуатационных факторов.[1,2] В частности, предлагается исследовать деформацию материалов и их систем в условиях пространственного и одноосного растяжения.
По результатам расчета построенных моделей Л.Н. Лисиенкова предлагает рассчитывать площадь внутренней поверхности материалов при
пространственном растяжении по формуле:

где Sk- площадь поверхности материала при пространственном растяжении, r – радиус индентора, H – величина его перемещения от нулевого положения, R1 – исходный радиус оболочки, r1 – радиус основания индентора (участка контакта оболочки и индентора), α – угол при основании усеченного конуса , l – длина образующей боковой поверхности фигуры.
При площади начальной пробы из обоих материалов 3316,6 мм2,
площадь поверхности материала после деформации по предложенной методике составила: для натуральной кожи Sk = 13455,057 мм2, для синтетической кожи Sk = 11325,023 мм2. На основании приведенных результатов
можно сделать вывод о том, что натуральная кожа способна при пространственном деформировании удлиняться на большую величину, чем синтетическая.
По результатам проведенных исследований, очевидно, что при сопоставимых значениях влагоемкости, сопротивление раздиранию и прочно-
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сти у натуральных кож несколько меньше, однако способность к деформированию, что наиболее актуально в условиях эксплуатации, выше. На основании этого выбор материала следует осуществлять, исходя из условий
эксплуатации и назначения верхнего изделия.
Литература:
1.Пат. 2354953 С2 Российская Федерация, МПК G01N 3/08 Устройство для
определения деформационных свойств кожи и подобных ей гибких материалов /
Е.В. Баранова, Л.Н. Лисиенкова, В.И. Стельмашенко, А.В. Саламатин. – опубл.
10.05.09; Бюлл. № 13.
2.Лисиенкова, Л.Н. Развитие теории и методов исследования деформационных свойств материалов для одежды при воздействии технологических и эксплуатационных факторов/ [Текст]/ Автореф. диссертация на соиск. уч. степени доктора
технических наук.-Москва.-2010.-с.36.

Киселева Т.В., Маслова Е.В.
Риски ИТ-сервиса и их возможные причины
СибГИУ (г. Новокузнецк)
ИТ-сервис – это комплекс взаимодействующих ИТ-активов, цель которого состоит в производстве ценности для потребителя, определяемой
полезностью, доступностью, мощностью, непрерывностью и безопасностью сервиса [1]. Согласно ITIL (библиотеке современных руководств по
управлению ИТ-сервисами) жизненный цикл ИТ-сервиса, который требует
непрерывного улучшения, включает следующие стадии:
1.Стратегия.
2.Проектирование.
3.Внедрение.
4.Эксплуатация.
В таблице 1 приведены примеры возможных рисков на всех стадиях
жизненного цикла ИТ-сервиса.
Таблица 1 – Возможные риски стадий жизненного цикла ИТ-сервиса
Стадия
Стратегия

Проектирование

Название риска
Риск, связанный с неправильной оценкой востребованности сервиса
Риск, обусловленный неправильной оценкой активов
Риск, связанный с несвоевременным запуском ИТ-сервиса
Риск нарушения сроков

Комментарий (причины)
Требования к сервису изменились
Неверно определены активы, цели, планы, бюджет
Нехватка активов
Ненадежный поставщик оборудования
Неверно определены сроки и сложность
работы, следовательно, срок внедрения
затянут

Риск непринятия ИТ-сервиса
по причине изменения требований к сервису со стороны
заказчика
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Внедрение

Эксплуатация

Технический риск

Программное/аппаратное
устарело

обеспечение

Риск полной или частичной
потери ИТ-сервиса

Форс-мажорные обстоятельства

Отсутствие доступа к ИТсервису в течении длительного времени
Риски, связанные с нарушением целостности, конфиденциальности и доступности
ИТ-сервиса
Риск, связанный с невыполнением соглашений между
заказчиком
и
ИТпровайдером
Риск полной или частичной
потери ИТ-сервиса

Время восстановления работоспособности после сбоя больше ожидаемого
Несанкционированный доступ

Отсутствие поддержки со стороны провайдера

Форс-мажорные обстоятельства

Реализация рисков форс-мажорных обстоятельств может нанести
огромный ущерб организации. Поэтому одним из наиболее действенных
способов защиты в этом случае является страхование. Тогда при возникновении страхового случая предприятие не потеряет все имущество, а получит возмещение и сможет восстановить часть активов.
В случае, если угроза какого-либо риска возникает часто, а устранение последствий связано с большими временными затратами, то защитная
контрмера – это передача риска на аутсорсинг. Это значит, что управление
этим видом риска передается сторонней организации, специализирующейся на этом.
Также одним из надежных способов уменьшения и устранения рисков
является дублирование активов, создание резервного фонда.
Таким образом, в статье приводится одна из возможных классификаций рисков ИТ-сервисов, а также предлагаются способы защиты от них.
Литература:
1.Киселева Т.В., Маслова Е.В. Управление рисками ИТ-сервиса, возможные
способы оценивания и защиты // Системы автоматизации в образовании, науке и
производстве: Труды IX Всероссийской научно-практической конференции. – Новокузнецк: СибГИУ, 2013. – с. 347-351.

Матюшик В.Н., Сушков А.А.
Методы и средства стеганографии для защиты графических образов
БГУИР (Минск, Беларусь)
Введение
Для обеспечения безопасного обмена информацией в настоящее время используется множество техник. Стеганография является лишь одной
из них, но именно с ее помощью достигается возможность скрыть факт
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общения за счет сокрытия информации в мультимедийном контейнере, не
вызывая подозрения. Методы стеганографии по типу модификаций контейнера делятся на следующие группы [1-2]:
- методы младшего значащего бита (Least Significant Bit, LSB) –
наиболее простые методы, заменяющие наименее значимые биты в байтах
контейнера на биты секретного сообщения,
- методы преобразований в частотной области (Transform Domain
Techniques) – внедрение секретной информации в частотной области сигнала,
- статистические методы – методы, изменяющие статистические
свойства контейнера, которые используются в процессе извлечения для
доказательства факта внедрения,
- искажающие методы – методы, основывающиеся на том факте, что
получателю известен исходный контейнер и он может отследить модификации отправителя.
В данной работе были рассмотрены и реализованы 3 метода, относящиеся к первым двум группам: LSB, BPCS и ABCDE.
Описание методов
С точки зрения реализации наиболее простым методом является LSB,
т.к. для внедрения достаточно лишь определить количество бит каждой
цветовой составляющей, которая может быть использована в процессе
сокрытия. Однако простота внедрения информации является в том числе
причиной невысокой надежности данного метода.
BPCS и ABCDE [3-4] являются более надежными, однако ценой этому служит возросшая сложность метода, которая заключается в определении протокола, необходимого для обмена сообщениями.
Алгоритм сокрытия данных в случае BPCS состоит в последовательном выполнении следующих шагов: разбиение на битовые плоскости, разбиение на блоки, вычисление меры сложности каждого блока, вычисление
меры сложности секретного сообщения, замена сложного блока изображения на блок сообщения. Процедура извлечения секретных данных противоположна процедуре внедрения и состоит из следующих шагов: разбиение на битовые плоскости, разбиение на блоки, вычисление меры сложности каждого блока, извлечение карты внедрения (содержится в первом
шумоподобном блоке), извлечение сообщения.
ABCDE (A Block Complexity Based Data Embedding) работает аналогично методу BPCS, но по-другому вычисляет меру сложности образа:
BPCS просто считает число переходов между черным и белым значением в
каждой строке и столбце для блока.

69

Простые шаблоны
ABCDE же использует две метрики определения нерегулярной структуры блока. Первую из них называют метрикой «неравномерности длин
серий», а вторую – метрикой «зашумленности границы». Таким образом,
данные метрики позволяют отсеять простые шаблоны, представленные на
рисунке 1.
Структура данных, внедряемых в контейнер при использовании метода ABCDE примет вид, представленный на рисунке 2. В состав внедряемых данных входят: ключ M-последовательности, заголовочная секция,
секции сообщения.

Структура внедряемых данных
Заключение
В процессе выполнения данной работы был проведён анализ предметной области и рассмотрены существующие аналоги разрабатываемого
программного средства [4-5]. После завершения разработки было проведено тестирование на экспериментальных данных, которое показало высокое
значение меры сложности для внедренных образов. На практике было показано отсутствие возможности определения измененных бит для классической реализации приведенных выше методов.
Литература:
1.Грибунин,В.Г., Оков,И.Н., Туринцев,И.В. Компьютерная стеганография/
В.Г.Грибунин, И.Н.Оков, И.В.Туринцев// «Солон-Пресс» - 2002.– 272с.
2.Конанович,Г.Ф., Пузыренко,А.Ю. Компьютерная стеганография. Теория и
практика/Г.Ф.Конанович, А.Ю.Пузыренко//МК-Пресс»- 2006. – 288с.
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3.Cox, J.I., Miller, L.M. Digital Watermarking and Steganography/ J.I.Cox,
L.M.Miller// Burlington- 2008.– 542p.
4.Аграновский,А.В., Балакин,А.В. Стеганография, цифровые водяные знаки в
стегоанализе/А.В.Аграновский,А.В.Балакин//Вузовская книга»- 2009.– 202с.
5.QuickCrypto Software [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://www.quickcrypto.com/free-steganography-software.html.
6.Chameleon Image Steganography [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://chameleon-stego.tripod.com/home.html

Мольков А.А., Сучков В.П., Коршунов А.Е.
Гипсосодержащие наполнители
в пенополиуретановых композициях
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Большой интерес для всех видов строительства (гражданского, промышленного, энергетического), представляет пенополиуретан. Производство пенополиуретанов впервые было организовано в 1941 году; с тех пор
оно неуклонно развивается и совершенствуется [1]. Пенополиуретаны отличаются высокими теплоизоляционными свойствами, широким интервалом рабочих температур, высокой удельной прочностью, малой водо- и
паропроницаемостью, широкими технологическими возможностями получения, стойкостью к коррозии, воздействию атмосферных факторов, химических сред, высокой адгезией к различным материалам [2].
Одним из факторов сдерживающих применение теплоизоляционного
пенополиуретана является его высокая пожарная опасность. Пенополиуретаны легко загораются от кратковременного действия малокалорийных
источников поджигания, горят выделяя большое количество дыма с резким запахом.
Разрабатываемая нами технология, позволяет получать трудногорючий наполненный теплоизоляционный пенополиуретан строительного
назначения с улучшенными физико-механическими показателями за счет
комплексного использования высокоэффективного антипирена и гипсосодержащего наполнителя.
Снижение пожарной опасности полимерных строительных материалов в основном осуществляется следующими тремя методами:
Первый способ заключается во ведении в композицию, путем механического перемешивания, специальных огнегасителей. Однако для получения высоких огнезащитных показателей, требуется вводить антипирен
до 40-50% по массе, что приводит к значительному удорожанию и снижению физико-механических свойств материала.
Второй метод, введение минеральных наполнителей. Но с точки зрения снижения пожарной опасности пенопластов этот способ оказывается
малоэффективным.
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Третий метод заключается в направленном синтезе и модификации
полимеров с целью получения продуктов, имеющих пониженную скорость
газификации, образующих карбонизованный продукт и низкий выход горючих продуктов пиролиза. Данный метод весьма сложен и решаем только
на этапе производства сырьевых компонентов.
Сочетанием первых двух способов нами получен трудногорючий
наполненный пенополиуретан. В качестве наполнителей были использованы широко распространенные экологически чистые природные материалы
– гипсовая мука, антипиреном служат специальные угли. Содержание
наполнителя варьировалось от 10% до 50%, а антипирена от 2% до 15%.
Такой композиционный материал имеет коэффициент открытой пористости в пределах 15…20%, водопоглощение 2…3% по объему. Значения коэффициента размягчения превышают 0,8, что позволяет отнести полученный материал к водостойким. Наблюдается повышение предела прочности
при 10% линейной деформации по сравнению с ненаполненным пенополиуретаном. Полностью исчезает воздушная и водная усадка образцов.
При этом происходит незначительное повышение плотности и коэффициента теплопроводности.
Работа подготовлена в рамках выполнения НИР «Разработка энергоэффективной технологии производства высокопрочных вяжущих веществ из природного и техногенного гипсового сырья» (код проекта 3009)
с финансированием из средств Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания на научные исследования.
Литература:
1. Воробьев, В.А. Полимерные теплоизоляционные материалы. [Текст] /
В.А.Воробьев, Р.А.Андрианов. – М.: Стройиздат, 1972. – 320с.
2. Булатов, Г.А. Пенополиуретаны в машиностроении и строительстве.
[Текст] / Г.А. Булатов. – М.: Машиностроение, 1978. – 183с.

Музафарова Г.Ш., Саматова Э.М.,
Ибрагимов Р.Г., Абдуллин И.Ш.
Модификация нерассасывающихся шовных материалов
на основе полипропилена для применения в медицине
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (Казань)
Синтетические нити, обладающие лучшими физико-механическими
свойствами и биосовместимостью по сравнению с природными волокнами,
нашли широкое применение в медицинской практике в качестве шовных
хирургических материалов.
Нерассасывающийся хирургический шовный материал представляет
собой нить, применяемую с целью соединения тканей с образованием рубца, или эпителизации. Широко применяемым нерассасывающимся хирургическим шовным материалом является полипропиленовая нить. Благода-
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ря монолитной структуре, полностью исключающей адсорбцию, полипропилен не рассасывается и не подвергается биодеградации или ослаблению
под действием тканевых ферментов, прочный на разрыв, эластичный и
максимально надежный шовный материал. Даже после долгих лет непосредственного контакта с тканями организма полипропилен не теряет своих свойств [1]. Реакция тканей на полипропилены практически отсутствует, поэтому их можно применять в инфицированных тканях или не удалять, если рана нагноилась. Полипропиленовые нити применяются в пластической, косметической, в сердечно-сосудистой и общей хирургии, при
имплантации сердечных клапанов, протезировании сосудов, кожи, сухожилий, желчных протоков, поджелудочной железы, желудочно-кишечного
тракта, при операциях на кровеносных сосудах и лимфатических узлах [2].
Объектом исследования являются нерассасывающиеся хирургические
шовные материалы на основе полипропиленовых мононитей марки «Пролен» производства США.
Пролен не рассасывается, инкапсулируется в тканях, не теряя своей
первоначальной прочности на разрыв. Противопоказаний к его применению не установлено. Пролен имеет следующие особенности: при нарастании напряжения он сначала растягивается (линейное обратимое удлинение
по закону Гука), затем утончается до меньшего диаметра (необратимое
линейное удлинение) и только после этого рвется. Линейное удлинение
позволяет сглаживать пульсации крови в крупных сосудах. Недостатком
нитей Пролен является высокое значение шероховатости = 0,232 мкм [3].
С целью улучшения физико-механических свойств: уменьшения шероховатости поверхности, увеличения атравматичности и повышения
надежности хирургического узла, был выбран метод обработки поверхности полипропиленовой мононити низкотемпературной плазмой в ВЧЕразряде.
В ходе работы выявлено, что после модификации в ВЧЕ - разряде в
среде аргон/пропан-бутан в течении 180 с происходит снижение шероховатости нити = 0,205 мкм, минимизация пилящего эффекта, разрывная
нагрузка увеличивается на 29-38%.
Литература
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Мухарямов М.А., Хаустова Е.В.
Автономное энергоопеспечение
с помощью газопоршневых установок
ОГУ (г. Оренбург)
Проблема применения автономного энергоснабжения отдаленных
объектов в России обуславливается несколькими причинами: повышением
тарифов на энергию централизованных источников; устаревшим оборудованием и сетями обеспечения; отсутствием новых мощностей (строительства электростанций,ТЭЦ); снижением экологической нагрузки на окружающую среду. Результатом данных причин является постепенный переход потребителей с централизованного энергообеспечения на децентрализованное с помощью автономных установок. В частности такими установками являются газопоршневые мини-ТЭЦ , по причине относительной дешевизны и доступности газа в нашей стране (по сравнению с дизельным
или мазутным топливом).
Исходя из этого, целесообразнее использовать мини-ТЭЦ на природном газе, что касается газифицированных районов. Современные газопоршневые двигатели, устанавливаемые на мини-ТЭЦ имеют большой
ресурс работы : 55 тыс. часов (около 10 лет) до капитального ремонта или
200 тыс. часов (25 лет) до полного списания.
В районах без газификации существует возможность использования
мини-ТЭЦ на биотопливе, вблизи с сельскохозяйственными предприятиями (животноводческими фермами). Биогаз получаемый при переработке
продуктов жизнедеятельности животных на 60 - 80% состоит из метана,
при дальнейшей очистке получается биометан, аналогичный природному
газу.
Общие характеристики газопоршневых установок: большой диапазон
мощностей (от нескольких кВт до десятков МВт), небольшие габаритные
размеры, возможность транспортировки, допускается использование нескольких видов газа ( природный, пропан, бутан, биогаз и т.д.).
Широкое распространение получили установки работающие по принципу когенерации (одновременной выработки тепловой и электрической
энергии), а также распространенным является принцип тригенерации (одновременная выработка тепла, света и холода).Абсорбционная холодильная машина работает от тепла уходящих газов, что является показателем
энергоэффективности данной установки.
Схема-пример тригенерационной установки с газопоршневым двигателем:
Устройство контура мини-ТЭЦ:
Основным элементом является газопоршневой двигатель с водогрейным котлом (1), (2) - линия горячей воды, с ответвлением на потре-
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бителей горячей воды(3) и тепловой энергии(4). Из водогрейного котла
горячая вода частично отбирается на отопление и горячее водоснабжение,
а оставшаяся часть при помощи сетевого насоса(5) проходит контур с добавлением подпиточной воды (7). Газопоршневой двигатель установки
вращает вал генератора (6), от которого питается потребитель электроэнергии (8).
Основные обозначения:
Мини – ТЭЦ: 1- газопоршневая установка с водогрейным котлом; 2линия горячей ворды; 3 – потребитель горячей воды; 4-потребитель электроэнергии; 5-сетевой насос; 6 – электрогенератор; 7 – подпиточная вода;
8 – потребитель электроэнергии.
Холодильная машина: 1 – испаритель; 2 – абсорбер; 3 – десорбер; 4 –
конденсатор; 5- регулирующий клапан; Х.М. – холодильник.

Васильев И., Окороков С., Торопов Т.
Состояния ИТ-рынка в инновационной сфере
в РС (Я) и ее перспективы развития
Научный руководитель – Сибилева Е.В.
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет им.М.К. Аммосова»,
Финансово-экономический институт,
Аннотация: в данной статье рассматривается текущее состояние ИТрынка в Республике Саха (Якутия), а также выявлены перспективы ее развития.
Ключевые слова: информационные технологии, ИТ-рынок, технопарк, ИТ-парк.
Якутский рынок информационных технологий на сегодняшний день
представлен участниками, занимающимися продажами и установкой программного обеспечения, фирмами, производящими IT-продукцию, компаниями, оказывающими комплекс услуг по реструктуризации существующих, а также построению новых информационных систем.
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На ИТ-рынке в РС(Я) существуют:
- фирмы, оказывающие посреднические услуги от производителей
интеллектуальных продуктов. К таковым относятся фирмы, осуществляющие продажи программного обеспечения (ПО);
- фирмы, обучающие персонал по пользованию программами. (ООО
«АКИА», ВЦ «Скрипка», ООО «1С-Якутск», компания «КонсультантПлюс»);
- IT-консалтинг представляет собой комплекс консультационных
услуг, касающихся использования информационных технологий (ИТ)
предприятием или организацией;
- компании, разрабатывающие системное программное обеспечение,
Интернет-сайты, Интернет-рекламу, базы данных, компьютерные игры
(ООО «Сахаинтернет», ООО «Сулус», ООО «Синет Софт», ООО «Лексал»);
- резиденты "Технопарка" в количестве 27 предприятий в сфере ИТ.
Для дальнейшего развития IT – отрасли в республике было принято
решение создать парк высоких технологий. Полная реализация проекта
запланирована на середину 2015 года. Проект IT – парк предусматривает
занять общую площадь с размером 10 тыс.кв.м., который позволит увеличить количество рабочих мест в этой отрасли до 1,5 тыс., а количество
компаний – до 100. По предварительным оценкам доходность продукции
IT – парка к 2016 году достигнет до 1,5 млрд.руб.
Миссия технопарка – развитие информационных технологий до отдельной отрасли экономики Республики Саха (Якутия). Строительство
«ИТ-парка» призвано обеспечивать максимально благоприятные условия
для стартапов и развивающихся ИТ-компаний.
Основные задачи технопарка:
- Создание нового комплекса научно-производственных и инфраструктурных объектов.
- Обеспечение доступа к современной R&D инфраструктуре, в том
числе уникальным испытательным площадкам, производственному и лабораторному оборудованию.
- Аккумуляция и коммерциализация высокотехнологичных проектов
Республики Саха (Якутия).
- Обеспечение реализации полного цикла развития инновационных
компаний: от предпосевной стадии до серийного производства.
- Предоставление резидентам Технопарка базовых сервисов на уровне
национальных стандартов.
- Интеграция Технопарка в национальную и международную инновационную экосистему.
Появление IT – парка позволит решить следующие проблемы:
- высокие ставки на аренду офисов
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- высокие тарифы на интернет
- нехватка рабочих мест
- недостаточная востребованность IT – технологий у населения
Технопарк создаётся при участии широкого круга лиц.
Правительство Российской Федерации принимает государственную
программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, осуществляет софинансирование создания объектов
ИТ-парка и общее управление программой создания технопарков на Дальнем Востоке.
Правительство Республики Саха (Якутия) обеспечивает управление
созданием и функционированием ИТ-парка, предоставляет земельный участок для размещения объектов ИТ-парка, финансирует создание объектов
ИТ-парка.
Ассоциация развития ИТ отрасли Республики Саха (Якутия) выступает инициатором создания ИТ-парка. Участвует в привлечении якорных
резидентов ИТ-парка.
Партнёры ИТ-парка (инвесторы) участвуют в строительстве объектов
ИТ-парка в соответствии с инвестиционными договорами с застройщиком
за счёт собственных и привлечённых средств на предоставленном застройщику земельном участке.
Университет служит источником молодых специалистов в области
информационных технологий, выступает инициатором ИТ-конференций,
межуниверситетских форумов, семинаров, презентаций и конкурсов по
отбору лучших идей и разработок в области ИТ, обеспечивает сотрудничество и взаимодействие ИТ-парка с ведущими университетами мира, специализирующимися на ИТ, проводит экспертизу и определяет целесообразность развития предлагаемых идей и проектов в бизнес- инкубаторе.
Резиденты технопарка выступают арендаторами объектов ИТ-парка и
потребителями предоставляемых ИТ-парком услуг, обеспечивают поддержание инновационной среды ИТ-парка.
Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:
Таблица 1
Финансовый проект, млн. рублей
Год

Всего

Средства федерального
бюджета
Всего

2014
2015
Итого

430
430
860

180
180
360

Фактически
предусмотрено
в
бюджете
0
0
0

Средства бюджета
Республики Саха
(Якутия)
Всего
Фактически
предусмотрено
в
бюджете
150
0
150
0
300
0

Внебюджетные
источники

100
100
200
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Показатели инвестиционной привлекательности проекта:
- Дисконтированный срок окупаемости проекта – 6,5 лет
- IRR (внутренняя норма рентабельности) – 21,17 %
- NPV (чистый приведенный доход) – 146 600 845,35 рублей
- PI (индекс прибыльности) – 1,22
- Ставка дисконтирования – 8,25 %
Учитывая перспективы инновационных предприятий РС(Я) в сфере
ИТ, республика в ближайшем будущем окажет положительное влияние в
развитии ИТ рынка в Российской Федерации.
Павлюченко Д.О.
Монетизация образовательных интернет-ресурсов
БГУИР (Республика Беларусь, г. Минск)
В настоящее время быстрыми темпами развиваются системы онлайнобразования. Основная идея данных проектов – предоставление доступа к
видеозаписям лекций либо к электронным версиям учебников. Следующим этапом развития стала возможность в автоматическом режиме проверять знания обучающихся, используя тесты.
Долгое время все проекты в этой области использовались только
внутри учебных заведений, являясь частью учебной базы. Логическое развитие образовательных проектов привело к преобразованию закрытой
учебной базы в массовые открытые онлайн-курсы.
Образовательные интернет-ресурсы начали появляться в Беларуси,
активно развиваются в России и давно пользуются известностью и спросом в Европе и США.
Важным аспектом существования любого интернет-ресурса является
монетизация, позволяющая не только получать прибыль, но и развивать
сам проект.
Источником прибыли любого интернет-ресурса является информация
(контент), размещенная на данном ресурсе. Исходя из полезности и эксклюзивности контента, к нему формируется определённый интерес пользователей (спрос).
В сфере образовательных интернет-ресурсов спрос пользователей
растёт, так как появился доступ к ранее закрытой учебной информации, а
массовые открытые онлайн-курсы дают возможность интерактивного общения студентов и преподавателей, а также сдачи экзаменов в режиме онлайн.
Основным контентом образовательных интернет-ресурсов являются:
электронные учебники, обучающие видео, образовательные программы,
отдельные онлайн-курсы, онлайн-лекции.
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Существует несколько моделей монетизации обучающих интернетресурсов. Одна из моделей – продажа обучающих курсов как отдельных
продуктов. В данном случае пользователь получает доступ только к приобретённым материалам интернет-ресурса, может пройти онлайн-курс,
изучить видео-лекцию, к которым он непосредственно приобрел доступ.
Самой распространённой моделью монетизации, является модель
freemium, в которой пользователю на выбор предлагается пользоваться
контентом сайта бесплатно или оформить платную подписку.
В случае бесплатного использования контента сайта, пользователь
может быть ограничен в количестве изучаемого материала или в функциональности системы. Тем не менее, бесплатный доступ является эффективной формой рекламы интернет-ресурса, т.к. в процессе бесплатного использования клиенты получают возможность глубоко ознакомиться с перечнем предлагаемых услуг, составить представление об их качестве и, в
конечном итоге, переключиться на платную подписку, имея все основания
ожидать соответствующего перечня и качества предлагаемых услуг.
Платная подписка (так называемый premium-доступ) предоставляется
пользователю на определенный срок, как правило, от 1 дня до 1 года.
Платная подписка открывает все возможности обучающего интернетресурса. Пользователю предоставляются вся функциональность, а также
дополнительные возможности, например, такие как дополнительный учебный материал, пошаговое решение тестовых задач с объяснениями, приглашения на онлайн-курсы, ограниченные по количеству участников и т.п.
Таким образом, прослеживается тенденция развития образовательных
интернет-ресурсов и как сегмента сети интернет, предоставляющего образование широкому кругу пользователей по всему миру, и как инструмента
для получения прибыли и продвижения известности для учебных заведений, на учебной базе которых могут быть построены данные интернетресурсы.
Пегашкин В.Ф., Боршова Л.В., Пегашкина Е.В.
Управление стойкостью резцов при механической обработке
поверхности детали переменного профиля
НТИ УрФУ, Нижний Тагил
В условиях конверсии предприятия ВПК, выпускающие боеприпасы
могут успешно работать только при выполнении требования оптимальности технологического процесса механической обработки деталей. Поэтому
задача параметрической оптимизации техпроцесса является одной из
наиболее важных. При этом основные проблемы связаны с тем, что корпуса боеприпасов имеют сложный контур представляющий собой, комбинацию поверхностей переменного профиля.

79

Центральным вопросом при параметрической оптимизации операций
механической обработки деталей со сложным профилем поверхности является определение оптимального значения стойкости инструментов и
обеспечивающих ее параметров режимов резания.
Применение классической формулы для определения стойкости не
дает точного результата при обработке поверхности сложного профиля.
Проблема состоит в том, что при изменении профиля меняется фактическое значение величины подачи и скорости резания и чем больше перепад
диаметров, тем ощутимее эти изменения (рис.1). Ситуация осложняется
тем, что все параметры режима обработки входят в формулу в степени,
существенно отличающейся от единицы и при их колебании вследствие
изменения профиля даже в небольшом диапазоне расчетное значение
стойкости может существенно отличаться от фактического.
Поэтому для определения приведенных затрат на кафедре Общего и
специального машиностроения НТИ УГТУ-УПИ были получены зависимости для определения величины стойкости резцов при обработке поверхностей сложного профиля. Для чего было предложено обрабатываемую
поверхность представить как многоступенчатую, состоящую из большого
количества участков малой высоты, в пределах которого поверхность
можно считать цилиндрической. Для каждого из этих элементарных
участков определяется элементарный износ инструмента, суммирование
которых дает полный износ при обработке всей поверхности.
Было рассмотрено четыре варианта обработки детали:
1. Обработка без регулирования подачи и скорости вращения шпинделя
B
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Рис.1. Иллюстрация изменения величины и направления контурной
подачи при токарной обработке деталей сложного профиля
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2. Обработка без регулирования скорости вращения шпинделя с регулированием величины продольной подачи с целью поддержания постоянного значения фактической подачи
B
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3. Обработка без регулирования подачи, с регулированием скорости
вращения шпинделя с целью поддержания постоянного значения скорости
резания
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4. Обработка с регулированием величины продольной подачи с целью
поддержания постоянного значения фактической подачи и с регулированием скорости вращения шпинделя с целью поддержания постоянного
значения скорости резания
Aj
B
1
1
Hj
 C K  m j =1 i =1 n ji
=  Vy Vx 
1
 πS v t v  B A j
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∑
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∑∑ (

∑

)

,

где Cv, KV, yV, xV, m - эмпирические коэффициенты; n - частота вращения заготовки; t - глубина резания; В - количество элементарных поверхностей, на которые разбивается профиль обрабатываемой детали; Аj - количество оборотов заготовки при обработке j-й поверхности; D - диаметр
обрабатываемой поверхности; S - продольная подача на один оборот заготовки; Нj - длина j-й элементарной поверхности.
В полученных формулах влияние на стойкость изменений углов резца
α, γ, ϕ, ϕ1, λ учтено в коэффициенте KV.
На основе предложенной методики разработана программа CONTUR
2. Результаты расчетов и реальные значения стойкости различаются не
более чем на 10%.
Для проверки адекватности полученной математической модели была
рассчитана стойкость при разных вариантах обработки, как по классиче-
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ской формуле, так и по предложенной методике. На рисунке представлена
диаграмма для корпуса осколочно-фугасного снаряда калибра 130 мм.
На диаграмме показано изменение расчетной величины стойкости в
зависимости от варианта регулирования режимов обработки. При этом
видно, что фактическая стойкость существенно отличается от рассчитанной по классической формуле, как для максимального, так и для приведенного диаметров. На диаграмме видно, что регулирование подачи при
постоянной скорости вращения шпинделя дает существенное увеличение
стойкости и почти не сказывается при обработке с поддержанием постоянной величины скорости резания. При этом величина стойкости получается
на уровне рассчитанной для максимального диаметра обработки по классической формуле.

Рис.2. Диаграмма изменения стойкости в зависимости от способа регулирования режимов обработки:
стойкость инструмента для вариантов расчета: 1. максимального диаметра детали, 2. приведенного диаметра детали, 3. обработка без регулирования режимов резания, 4. обработка с регулированием подачи, 5. обработка с регулированием скорости вращения шпинделя, 6. обработка с регулированием подачи и скорости вращения шпинделя.
Пономарева Т. А.
Перспективные возможности для расширения
клиентской базы провайдинговой компании
АлтГУ (г. Барнаул)
Современный потребитель стремится к интерактивному общению с
поставщиком услуг. Для получения максимально точной и подробной информации о запросах своей аудитории, все большее число компаний переходят на персонифицированный уровень работы с клиентами, формируя
специальное направление деятельности маркетинговых и коммерческих
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служб компании – изучение рынка потенциальных клиентов. Техническим
решением для данного направления является работа с клиентскими базами
данных.[1]
В результате исследования деятельности коммерческой службы провайдинговой компании предлагается построить модель «As-to-be» взаимодействия сотрудников отдела продаж коммерческой службы с потенциальными клиентами компании. [2]
В модели «As-to-be» работа с потенциальными клиентами провайдера
ведется на основе планирования и с использованием информационной системы «1С: Управление производственным предприятием, редакция 1.3 +
CRM, редакция 1.4»
Целью проектирования информационной системы являются:
1.Повышение эффективности работы с потенциальными клиентами
2.Контроль процесса взаимодействия с потенциальными клиентами,
который осуществляют сотрудников отдела продаж.
Источниками экономического эффекта от внедрения системы являются следующие показатели:
- увеличение количества клиентов, обслуживаемых одним менеджером в результате планирования всех мероприятий;
- снижение потерь клиентов, с которыми сотрудники компании забыли вовремя связаться (расчет данного показателя производится исходя из
стоимости не предоставленных услуг или из суммы убытков, понесенных
компанией в результате);
Использование информационной системы в деятельности коммерческой службы провайдинговой компании повлечет организационные изменения в компании, которые обеспечат краткосрочные и долгосрочные экономические эффекты:
- формирование базы потенциальных клиентов может повлиять на
рост продаж за счет фокусировки на доходных/прибыльных клиентах и,
как следствие повысить доходы компании за счет выявления наиболее
прибыльных сегментов;
- оптимизация организационной структуры – на повышение качества
обслуживания клиентов и повышение удовлетворенности клиентов, и как
следствие, на увеличение доходов компании за счет качества обслуживания;
- использование инструментов планирования встреч улучшает качество управления и, следовательно, в целом повышает доходы компании.[3]
Информационная система хранения данных потенциальных клиентов
позволит: повысить эффективность работы с потенциальными клиентами
путем, обеспечить контроль процесса взаимодействия сотрудников коммерческой службы с потенциальными клиентами.
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Попов А.Ю.
К вопросу выбора параметров электроэнергии
автономных систем электроснабжения
Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил
«Военно-воздушной академии» (г. Краснодар)
Оценка эффективности автономных систем электроснабжения (АСЭ)
на этапе проектирования осуществляется по эксплуатационнотехническим характеристиками (ЭТХ), к которым относятся: показатели
надежности, КПД, массогабаритные показатели и показатели качества
электроэнергии, а также экономические показатели [1]. Существенное
улучшение перечисленных показателей АСЭ возможно за счёт применения новых технических решений функциональных узлов с разработкой
рациональной структуры её построения [2].
В основном параметры электроэнергии определяют критерии эффективности АСЭ, поэтому при выборе рода тока и соответственно источника,
на этапе проектирования системы необходимо учитывать следующие факторы [3].
При этом, при выборе параметров АСЭ необходимо учитывать следующие факторы.
1. При выборе значения номинального напряжения Uн автономных
источников (АИ) и преобразователей электроэнергии (ПЭ) необходимо
учитывать, что низкие значения номинального напряжения приводят к
большим токам (при постоянных значениях мощности) и потерям, сопровождаются трудностями регулирования и стабилизации параметров электроэнергии. При высоких значениях напряжения возникают проблемы с
изоляцией проводников и вопросами техники безопасности.
Для постоянного тока типичные значения номинального выходного
напряжения ПЭ Uн ≈ 5÷36 В, а АИ в основном 115, 230 и 460 В, для переменного тока уровень выходного напряжения преобразователей и генераторов электроэнергии, имеет значения напряжения 127, 220 и 380 В. Значение номинального напряжения, кроме того, оказывает значительное
влияние на массу распределительных устройств и относительно слабо – на
массу электрических машин и трансформаторов [4, 5]. Повышение номинального напряжения в АСЭ снижает рабочие токи и массу проводов, но в
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электрических машинах он приводит лишь к увеличению числа витков
обмоток при сохранении объема проводников. Так, рабочее значение электродвижущей силы (ЭДС) и ток в электрической машине (трансформаторе) определяются по формулам:
Е ≈ WfBm П c , I = jП пр ,
(1)
где W – число витков обмотки; f – частота тока; Bm – магнитная индукция; ПС – сечение стального магнитопровода; j – плотность тока; Ппр –
сечение провода.
Поскольку активное сечение обмотки
Поб = WП пр ,
(2)
то расчетная мощность

S = mEI ≈ fjBm Пс Поб ,
(3)
где m – число фаз не зависит от числа витков W и соответственно номинальное напряжения Uн, если объем изоляции сохраняется.
В настоящее время активно исследуются системы постоянного тока
повышенного напряжения (Uн > 400 В), обеспечивающие улучшение характеристик, в том числе уменьшение массы цепи примерно на 70%, но
здесь не решены проблемы с коммутационными, в том числе защитными
устройствами АСЭ [1, 4].
2. При выборе частоты тока АИ определяющим фактором являются
требования потребителей электроэнергии. Однако необходимо учитывать,
что с одной стороны при больших значениях частоты f возрастают потери
в электротехнической стали генераторов, трансформаторов и дросселей, а
с другой стороны уменьшается их масса. Кроме того, известно, что частота
тока зависит от частоты вращения вала приводного двигателя n и числа
пар полюсов генератора р
f = рn / 60 .
(4)
Повышение частоты тока целесообразно осуществлять не за счет
увеличения числа пар полюсов р, потому, что в этом случае увеличиваются габариты генератора электроэнергии и снижаются показатели его КПД,
а за счет повышения частоты вращения приводного двигателя.
В настоящее время потребители переменного тока стационарных и
транспортных АСЭ требуют электроэнергию с частотой 50 Гц, но возможны варианты применения автономных генерируемых в АСЭ с частотой
тока 400÷1200 Гц (из практики эксплуатации бортовых систем электроснабжения) с последующим преобразованием параметров электроэнергии
за счет статических преобразователей. В этом случае значительно улучшаются характеристики АСЭ в особенности, если их основу составляют
потребители постоянного тока [4].
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Для АСЭ, обеспечивающих потребители электроэнергии постоянным
и переменным током, и, содержащие от трех и более ПЭ целесообразно
разрабатывать устройства с промежуточным высокочастотным преобразованием электроэнергии на частоте 3÷20 кГц. При таких значениях частоты
удельная масс трансформаторов и реактивных элементов с мощностью от
2 до 25 кВт составляет 0,05÷0,15 кг/кВт [5].
3. При выборе мощности АИЭ пользуются графиком нагрузки S(t).
Как известно, за расчетную мощность принимают максимальное среднеквадратичное значение Sр за время Т, равное периоду выхода АИЭ на
установившийся режим [3], т.е.
Sp =

1
T

T

∫S

2

(t ) dt .

(6)

0

Общая мощность АИЭ АСЭ определяется по (6) с учетом потерь и
требуемого резервирования работы основных функциональных узлов системы для обеспечения бесперебойного электроснабжения ответственных
потребителей. Предельные значения мощности АИЭ и соответственно
АСЭ оцениваются с учетом ограничений, диктуемых параметрами элементной базы, технологическими факторами и другими показателями.
В период проектирования необходимо учитывать также, что к современным АСЭ предъявляются следующие основные требования: высокая
надежность и непрерывность (бесперебойность) электроснабжения; высокое качество электрической энергии, которое характеризуется стабильностью показателей, длительностью и характером переходных процессов;
минимальная масса и габариты при обеспечении максимальной мощности;
высокие энергетические показатели, которые, как правило, оцениваются
значением электрических потерь и КПД; максимально автоматизированные (необслуживаемые или с минимальным обслуживанием) и иметь
большой срок службы; низкая стоимость, т.е. затраты на изготовление и
эксплуатацию системы в течение заданного времени работы при заданной
надежности должны быть минимальными.
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Приходько А.Л.
Обзор методов и технологий распознавания жестов
для разработки тренажера дактильной азбуки глухих
НГТУ (г. Новосибирск)
Введение
Актуальность
По данным Всемирной федерации глухих [1] во всем мире живут
примерно 72 миллиона глухих людей, которые в повседневной жизни общаются между собой на языке жестов. Слова и предложения в жестовом
языке показываются посредством жестов рук, пальцев и мимики лица.
Один жест жестового языка может означать букву, слово и даже выражать
чувство. Кстати, автор является глухим.
Степень владения жестовым языком можно оценить по тому,
насколько свободно человек может выражать на данном языке свои мысли
и варьировать свои высказывания в зависимости от речевого контекста без
потери или искажения смысла фразы. Для этого ему необходимо не только
правильно понимать значения слов языка, но и уметь правильно (идиоматично) сочетать слова между собой.
Создание обучающих систем (или тренажеров) жестового языка для
людей глухих и слышащих (когда слышащему необходимо общение с глухим) является актуальной научной задачей. В настоящее время проводится
довольно много исследований по созданию методов обучения жестового
языка, позволяющих свободно взаимодействовать между глухими и слышащими посредством жестового языка. К ним можно отнести работы ряда
ученых: Зайцева Г. Л.[25]; Беликов В. И.[26]; Гейльман И. Ф.[27]; Варинова О. А.(НГТУ ИСР) [28] и др. На основе разработанных методов созданы
многочисленные практические приложения жестового языка, наиболее
значимые из которых:
1.сайты видеословарей [2],[3],[4],[5] и другие.
2.приложения видеословарей на мобильных устройствах (смартфонах
и планшетах).
Несмотря на отдельные успехи, качество разработанных алгоритмов
тренажеров жестового языка, как динамических, так и статистических, с
использованием браузеров и приложений все еще остается недостаточным
для построения практических систем тренажеров жестового языка. Главными недостатками существующих методов являются самостоятельность
обучения, отсутствие заданий для закрепления навыка, не определена
практическая ценность и интересность обучения и не задается продолжительность обучения.
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Научная новизна
Автор занимается только тренажером дактильной азбуки, а не жестового языка, т.к. общий жестовый язык зависит от профессиональной лингвистики. Предложен новый интерактивный (диалоговый) тренажер дактильной азбуки. Особенностью предложенного тренажера азбуки является
наличие устройства естественного ручного (дактильного) ввода с применением системы бесконтактного человеко-машинного взаимодействия
(интерфейса). В настоящее время нет существенного интерактивного тренажера дактильной азбуки в мире, также жестового языка. Это стало возможным благодаря популярным технологиям выделения и распознавания
жестов. Например, тренажер отслеживает ваши движения руки и мгновенно дает рекомендации по тренировкам и по играм. Если ваша рука не в
форме, игра поможет вам ее набрать. Игра оценивает ваш прогресс с первого дня, проверяя дактильную азбуку для коммуникации с глухими.
Практическая ценность работы
Разработанный тренажер позволит повысить коммуникабельность
глухих и слабослышащих с остальными людьми.
Постановка задачи
Интерактивный (диалоговый) тренажер дактильной азбуки – это
учебно-тренировочное устройство, основано на сравнении собственного
произношения с эталонной дактильной (ручной) буквой. Это стало возможным благодаря популярным технологиям распознавания жестов для
ЧМВ (человеко-машинного взаимодействии). Дактильные буквы является
жестами руки
Жесты руки – это различные движения руки и пальцев, являющиеся
невербальным способом передачи информации. Обычно жесты подразделяются на:
- статические (воспринимаемые одномоментно)
- динамические (воспринимаемые в некоторый период времени).
Методами решения поставленных задач является широкое применение современных информационных технологий, методов компьютерного
зрения, методов теории распознавания образов, методов машинного обучения и анализа, методов повышения точности измерения.
Средства и методы решения
Создание востребованного, удобного и доступного интерактивного
тренажера дактильной азбуки глухих требует использования технологий,
способных обеспечить данные свойства. Наиболее перспективными в данном направлении являются технологии, развивающиеся в системах захвата
движения. Для определения наиболее подходящих аппаратных решений и
разработки эффективных алгоритмов управления необходим анализ существующих систем захвата движением.
Существуют два основных вида систем захвата движения[29]:
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В маркерных системах захвата движения на руку надевают перчатку
или браслет с датчиками, производят определенные движения, встают в
условленные позы и производят некоторые действия.Безмаркерные технологии не требуют специальной перчатки или браслета, основаны на технологиях компьютерного зрения и распознавания образов. Второй тип систем безмаркерного захвата движения (после первого типа цветной камеры) для распознавания основан на анализе данных с сенсора-дальномера.
Использование сенсоров-дальномеров позволяет существенно упростить
ряд основных задач машинного зрения, используемых в безмаркерных
системах захвата движения, а именно – отсечение заднего фона и сегментация объектов на изображении. Вследствие этого данные решения являются менее ресурсоемкими и позволяют осуществлять захват движения в
режиме реального времени.
В основе данных систем – анализ изображений, в том числе для распознавания и отслеживания отдельных объектов полученного образа человека (голова, плечи, локти, кисти, колени, ступни). На основе проведенного сравнения особенностей типов сенсоров-дальномеров для создания бесконтактного интерфейса в большей степени подходит TOF камера. Среди
существующих TOF камер – Panasonic D-imager, PrimeSense, Asus Xtion,
Kinect и т.д.
Существующие алгоритмы распознавания жестов руки можно разбить на две большие категории[6]:
- Метод, основанные на анализе трехмерной модели руки
- Метод, основанные на анализе внешних признаков жеста
На сегодняшний день предложен метод, основанный на анализе
внешних признаков жеста для распознавания жеста, чтобы легче обрабатывать (процесс извлечения признаков жеста), но удовлетворительно
сравнение признаков (процесс распознавания жеста), а второй метод (методы, основанные на анализе трехмерной модели руки) наоборот. Недавно
появился сенсор-дальномер, который позволяет существенно упростить
ряд основных задач машинного зрения, используемых в безмаркерных
системах захвата движения, а именно – отсечение заднего фона и сегментация объектов на изображении. Вследствие этого данные решения явля-
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ются менее ресурсоемкими и позволяют осуществлять захват движения
в режиме реального времени. В будущем, возможно развитие методов,
основанных на анализе трехмерной модели руки. Например, Microsoft Kinect v2 [7] обеспечивает намного большую точность отслеживания руки,
имеет высокую степень надежности, поскольку постоянно восстанавливается после сбоев слежения.
Рассмотрим известные работы и методы, посвященные распознаванию жестов руки человека на основе анализа внешних признаков жеста.
- Распознавание позиции и ориентации с помощью моментов изображения[8];
- Распознавание движений на основе анализа разностей изображений(MEI)[9-11];
- Распознавание конфигурации на основе анализа гистограмм направлений[12,13];
- Распознавание конфигурации и позиции на основе анализа контура
изображения руки[14];
- Распознавание жестов руки с применением искусственных нейронных сетей[16,17];
- Распознавание жестов руки с применением скрытых моделей Маркова[18-21];
- Распознавание позиции и конфигурации руки методом случайных
лесов[15];
- Распознавание позиции и конфигурации руки методом многослойных случайных лесов[22-24].
На рис. 2 показан результат по обоим методам сравнения на том же
наборе данных: Среднее качество распознавания алгоритмом при тестировании системы см. в таблице 1
Таблица 1 Точность распознавания руки
методом случайных лесов

методом
многослойных
случайных лесов

при использовании только цветного изображения
точность распознавания составляет 73% и при использовании только дальностного изображения –
69%.
при использовании только дальностного изображения 97,8%

Видно, что алгоритм распознавание руки методом многослойных
случайных лесов [22-24] эффективнее только на дальностном изображении, а не обычном. Это позволяет сделать вывод, что предложенный метод
распознавания руки эффективнее для тренажера.
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Рис. 2 Матрица неточностей рассмотрели все статические американские дактильные азбуки. Строки являются целевыми и подвести к одному,
и столбцы предсказания. (a) – метод обычных случайных лесов и (b) – метод многослойных случайных лесов[22,23]
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Рахматуллина Э.Р., Рамазанова А.Н., Лисаневич М.С.,
Галимзянова Р.Ю., Хакимуллина Ю.Н.
Влияние фосфороорганических стабилизаторов
на радиационную стойкость композиций на основе
полипропилена медицинского назначения
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
Широкое распространение получили нетканые материалы на основе
полипропилена (ПП) для производства одноразовой медицинской одежды
и белья. У изделий из нетканых материалов на основе ПП множество преимуществ – высокая эластичность, стойкость к действию кислот, щелочей
и органических растворителей, гипоаллергенность, возможность придания
гидрофобных или гидрофильных свойств, невысокая стоимость и один
существенный для медицинских изделий недостаток – отсутствие стойкости к радиации.
Медицинские изделия из нетканых материалов в основном стерилизуются радиационным методом. При воздействии радиации инициируются
процессы деструкции полипропилена. Поэтому важной практической задачей является совершенствование стабилизирующей системы для ПП,
используемого для получения нетканых материалов медицинского назначения [1,2].
Известно, что производные 3-х координированного фосфора (фосфиты), благодаря относительно низкому ионизационному потенциалу свободной пары 3s2-электронов и прочности sp3-связей, обладают нуклеофильностью. Поэтому фосфиты имеют высокую реакционную способность
по отношению к пероксидным группам, а также обладают высокой активностью к другим электрофильным реагентам, содержащимся в полимерах
при деструкции [3].
В связи с вышесказанным в качестве объектов исследования были
выбраны сочетания стабилизаторов содержащих дифосфиты: стафор 70 +
дифосфит, стафор 11 + дифосфит,
стафор 26 + дифосфит, стафор
24 + дифосфит.
Эффективность стабилизаторов оценивали методом термогравиметрического анализа (ТГА) поскольку деструкция ПП при воздействии ионизирующего излучения и при воздействии температуры имеет сходный механизм.
Введенные стабилизирующие смеси в большинстве своем повышают
стабильность исходного ПП. Если у исходного ПП изменение молекулярной массы (ММ) начинается при Т=240ºС, то введение стабилизирующих
добавок введет к повышению температуры начала деструкции до 300315ºС в зависимости от стабилизирующей системы. Наибольший эффект
стабилизации проявляет композиции стафор 26 + дифосфит.
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Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г.
Продление сроков эксплуатации изношенного электрооборудования
Кубанский государственный аграрный университет
(г. Краснодар)
В настоящее время имеется техническая возможность восстановить и
обеспечить работоспособное состояние электрооборудования (ЭО) практически при любой степени износа [1]. Поэтому целью мероприятий по
продлению сроков эксплуатации ЭО – электрогериатрии [2, 3] является
определение целесообразности дальнейшего функционирования изношенного электрооборудования (ИЭО) по соображениям достаточной методологической и нормативной проработки возникающих вопросов, наличия
технических средств и организационных возможностей, а также экономических затрат, которые потребуются для этого.
С нормативной точки зрения главная решаемая проблема заключается
в том, что необходимо продолжение эксплуатации ИЭО, применение которого согласно Системе ТОР ЭО [4] должно быть прекращено. Поэтому
принятие решения о продлении срока эксплуатации ИЭО связано с риском
и требует существенной информационной поддержки. Решение о дальнейшем функционировании ИЭО должно дать ответы на группу системно
связанных вопросов: каково потенциальное, существующее и прогнозное
перспективное состояние ИЭО; какова методика дальнейшего обслуживания ИЭО; какие режимы следует использовать для продолжения эксплуатации ИЭО; каким образом будет осуществляться финансирование ремонтных работ ИЭО; как усовершенствовать методы ТОР для ЭО, не перешедшего в категорию ИЭО.
Применение информационной поддержки позволяет: конкретизировать маршруты внешнего исследования за счет учета индивидуальных
особенностей электрооборудования; углубить исследование «слабых»
элементов ИЭО; сократить время поиска дефектов в результате предварительно полученных рекомендаций; использовать наиболее информативные
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признаки для описания и оценки состояния изношенного электрооборудования.
Информационная поддержка ресурсной диагностики сокращает время, затрачиваемое на исследования, обнаружение, ревизию и ремонт ЭО, а
также локализацию возможных неисправностей и развивающихся дефектов ИЭО.
Информационные системы поддержки способствуют уменьшению
объема работ по диагностике характеристик ИЭО, связанных с отключением электрооборудования, повышая надежность и экономичность электроснабжения. В рамках электрогериатрии удается наряду с упрощением
оценки влияния ИЭО упорядочить решение проблем, возникающих в жизненном цикле ЭО, еще не перешедшего в категорию изношенного.
Внедрение диагностических систем поддержки принятия решений
способствует переводу ТОР ЭО с системы плановых предупредительных
ремонтов на систему эксплуатации по состоянию электрооборудования.
Это дает экономию затрат, связанных с уменьшением: объемов послеаварийных ремонтов и ремонтов по устранению отказов ЭО; плановых предупредительных ремонтов; контроля состояния ЭО; расходов, связанных с
последствиями аварий.
Литература:
1. Перспективы повышения эффективности электроэнергетического комплекса Кубани: монография / В. Г. Сазыкин, А.Г. Кудряков, С.А. Нетребко, В.В. Пронь.
– Краснодар: КубГАУ, 2012.
2. Сазыкин В. Г. Электрогериатрия – новая технология эксплуатации электрооборудования // Промышленная энергетика. – 2000. – № 11.
3. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г., Пронь В.В. Анализ проблем и возможностей
эксплуатации изношенного электрооборудования. Мировая наука и образование в
условиях современного общества: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 октября 2014 г.: в 4 частях.
Часть II. – М.: «АР-Консалт», 2014 г.
4. Афанасьев Н. А., Юсипов М. А. Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств промышленных предприятий (система ТОР
ЭО). – М.: Энергоатомиздат, 1989.

Сазыкина О.В.,1 Кудряков А.Г.2, Сазыкин В.Г.2
Организация нейросетевого прогнозирования
хозяйственной деятельности предприятия
1
Кубанский социально-экономический институт (Краснодар),
2
Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар)
Возможность прогноза инновационно-производственного потенциала
(ИПП) предприятия – интегрального критерия [1] перед принятием решения позволяет сделать наилучший выбор и уменьшить количество неправильных решений в хозяйственной деятельности. Достаточно успешно
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прогнозировать будущие значения переменных – составляющих ИПП по
имеющимся значениям входных данных, предварительно осуществив процесс так называемого обучения, позволяет искусственная нейронная сеть
(НС) [2]. При этом НС позволяет создавать достоверные прогнозы, не
уточняя конкретный вид тех зависимостей, на которых такой прогноз основан. Основой методов обучения НС является выявление градиента целевой функции ошибки, связанного с разложением целевой функции в ряд
Тейлора в ближайшей окрестности точки имеющегося решения. Обучение
НС по поиску минимального значения целевой функции продолжается до
тех пор, пока величина градиента не станет ниже заданного значения допустимой погрешности или пока не будет превышено заданное количество
эпох-итераций. С целью повышения быстродействия обучения многослойных НС использован ряд методов: сопряженных градиентов, наискорейшего спуска, эластичного распространения, а также применение НС с радиальной базисной функцией, что позволяет расширить возможности моделирования критериев оценки функционирования практически для всех
рассматриваемых производственных процессов предприятия.
Входной адаптивный умножитель нейронной сети вычисляет скаляр-

x

ное произведение вектора входного сигнала Х ( i -составляющих ИПП) на
вектор-строку весов W ( wi – значения составляющих ИПП). Адаптивность

умножителя проявляется в настраивании коэффициентов w ∈ W , происходящем при обучении НС. Умножитель выполняет функцию синапса –
однонаправленной входной связи нейрона НС с его ядром. Каждый синапс
характеризуется величиной связи или синапсическим весом – коэффициентом wi . Передаточная функция нейрона реализуется нелинейным преобразователем с помощью Σ-сумматора и активационной функции, в которой
функция текущего состояния нейрона становится ее аргументом.
Авторами применялись две нелинейных функции: логистическая однополярная функция и биполярная сигмоидная функция гиперболического
тангенса. Многослойная сеть в каждом слое имеет свою матрицу весов,
вектор смещения w0 и вектор выхода ИПП. Различные слои имеют различное число нейронов. Выходы каждого промежуточного слоя служат
входами для следующего слоя.
Система нейросетевого прогнозирования, кроме того, должна обладать средствами отбора и представления пользователю данных в удобной
для восприятия и анализа форме, поскольку получаемые при этом наборы
потенциалов, являются многомерными. Для описания таких наборов данных использовалась функция многомерных кубов. По осям куба размещаются параметры (потенциалы), а в ячейках – зависящие от них данные (составляющие потенциалов). Использование такой модели данных позволяет
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повысить эффективность работы с ними – генерировать сложные запросы,
создавать отчеты, выделять подмножества данных.
Результаты трехлетнего поквартального прогнозирования ИПП и его
составляющих на предприятии «Электромеханический завод» с помощью
НС позволили выявить его динамику и оценить позитивный прогноз развития.
Литература:
1. Кудряков, В. Г. Оценка уровня функционирования и прогнозирования хозяйственной деятельности агропредприятия / В. Г. Кудряков, О. В. Сазыкина //
Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 11.
2. Сазыкина, О. В. Интеллектуальная поддержка решений по управлению
производством / О. В. Сазыкина, А. Г. Кудряков, В. Г. Сазыкин // Путь науки. –
2014. – № 9.

Селькин В.Е.
Исследование алгоритмов анимации на Javascript
НИУ ИТМО (г. Санкт-Петербург)
В настоящий момент стандарты веб-разработки стремительно развиваются. Если раньше для создания динамических элементов интерфейса
использовались библиотеки на основе программной анимации Javascript
[1][2], то сейчас уже существуют спецификации, реализующие анимацию
“нативными” средствами [3][4]. Однако реализация анимационных эффектов, требующих при окончании вызов complete-функции, по-прежнему
осуществляется с использованием программных средств Javascript. С технической точки зрения анимация элементов интерфейса приложения осуществляется последовательным изменением стилистических свойств в
DOM. В зависимости от того как происходит процесс изменения CSSсвойств во времени, различают несколько видов механизмов анимации: с
помощью программных средств Javascript и с помощью возможностей
CSS3.
При первом подходе изменение стилевых свойств в механизме анимации реализуется с помощью временных функций Javascript, рекурсивного таймера, интервала и requestAnimationFrame[5]. Интервальный метод
заключается в периодическом выполнении кода по изменению CSS. При
этом вызов функции осуществляется строго через установленный период,
что способствует получению одного анимационного кадра за промежуток
времени. При достижении конечного значения, происходит остановка интервала. С точки зрения Javascript таймер представляет собой исполнение
программного кода с заданной задержкой. Однако при его рекурсивном
вызове его можно использовать как анимацию. Основное его отличие от
интервального метода заключается в том, что выполнение следующего
шага анимации осуществляется через промежуток времени, равный вели-
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чине заданной задержки. Каждый последующий рекурсивный шаг вызывается только после выполнения предыдущего[6].
Второй подход предполагает реализацию двумя способами: с помощью ключевых кадров, с помощью переходов. Ключевые кадры представляют собой описание в таблице стилей состояний визуализации, между
которыми происходит анимация. Старт анимации осуществляется после
того как интерпретатор найдёт инициализацию свойства animate. Данный
метод имеет низкую практичность при взаимодействии с Javascript, поскольку Javascript не имеет возможность повлиять на содержимое продекларированных ключевых кадров. Переходы представляют собой инициализацию свойства transition с параметрами анимации. Данный метод более
гибкий, так как все параметры анимации указываются у свойства transition
[3][4].
Для оценки производительности была проанализирована временная
линия в webkit-инструменте разработчика (см. рис. 1). Суть теста заключался в изменении параметров высоты, ширины и прозрачности 90 блоков
каждым из алгоритмов.

Рисунок 1 – Результаты исследования производительности
Из полученных результатов видно, что механизмы на CCS3 и
requestAnimationFrame имеют более плотную временную линию рисования
и “рэндеринга”. Это объясняется тем, что данные методы в отличие от интервального (время исполнения 2002 мс) имеют синхронизацию с частотой
работы монитора, что обеспечивает плавную анимацию. Кроме того,
requestAnimationFrame (время исполнения 1713 мс) в отличие от механизма на CSS имеет более гибкое взаимодействие с Javascript, что позволяет
реализовать обратную совместимость и создавать любые временные функции анимирования. Как правило, это сводится к получению интерполяционного полинома. При transition (время исполнения 1583 мс) определение
разновидности законов ограничены заданием положения манипуляторов
кривой Безье[7].
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На основании результатов данного исследования выбор для дальнейшей разработки библиотеки был сделан в пользу реализации на
requestAnimationFrame, так как он обеспечивает гибкость взаимодействия с
Javascript по сравнению с механизмами на CSS и имеет плавную анимацию
по сравнению с реализацией на setInterval.
Литература:
1.The introduction to mootools architecture / Sun, L., Xing, H.M., Zeng, Y. // Applied Mechanics and Materials, 2014. - vol. 496 – 500. - P. 2328 – 2331.
2.jQuery API Documentation // API.JQUERY.COM: официальная документация
к библиотеке jQuery, 2014. URL: http://api.jquery.com/ (дата обращения: 18.10.2014).
3.CSS Transitions Documentation // W3.ORG: официальный сайт World Wide
Web Консорциума, 2014. URL: http://www.w3.org/TR/css3-transitions/ (дата обращения: 18.10.2014).
4.CSS Animations Documentation // W3.ORG: официальный сайт World Wide
Web Консорциума, 2014. URL: http://www.w3.org/TR/css3-animations/ (дата обращения: 18.10.2014).
5.Timing control for script-based animations // W3.ORG: официальный сайт
World Wide Web Консорциума, 2014. URL: http://www.w3.org/TR/animationtiming/#requestAnimationFrame (дата обращения: 18.10.2014).
6.Graphics programming for the web / Joshi, P., Bourges-Sévenier, M., Russell, K.,
Mo, Z. // ACM SIGGRAPH 2012 Courses, SIGGRAPH'12, 2012.
7.Selkin V.E. Study the performance of algorithms animation for Javascript //
Международный научно-исследовательский журнал: Сборник по результатам
XXXII заочной научной конференции Research Journal of International Studies. Екатеринбург. : МНИЖ – 2014. – № 10 Часть 1. – С. 25 -27.

Скачихин А.А.
Внедрение программно-аппаратных комплексов
распознавания образов для разработки веб-интерфейсов
БГУИР (г. Минск)
В наше время World Wide Web является одной из самых популярных
сред распространения цифрового контента [1]. Ряд задач, выполняемых
пользователями Web-браузеров ежедневно, можно оптимизировать путём
внедрения программного-аппаратных комплексов распознавания образов,
призванных сообщать дополнительную информацию об окружении пользователя. Стоит также отметить, что помимо вспомогательных функций,
устройства распознавания образов могут так же выполнять роль инструментов пользовательского ввода. На пути осуществления этой идеи необходимо решить ряд технических, а также экономических проблем.
В основе World Wide Web лежит принцип открытости стандартов,
протоколов и процесса принятия решений. Это позволяет всем заинтересованным сторонам влиять на развитие Web, при этом ни одна из сторон не
имеет достаточного влияния для одностороннего принятие решений [1].
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Стандартом является документ, который описывает поведение абстрактного программного средства, в свою очередь разработчики имеют свободу
выбора деталей реализации конкретного стандарта. Проанализировав программно-аппаратные средства распознавания образов, доступные на момент публикации (Kinect, Kinect 2, Leap Motion, Occipital Structure Sensor)
следует отметить следующее: все устройства обладают разнородным форматом представления данных и API. Такую ситуацию можно объяснить
двумя факторами:
1.Относительная новизна подобных технологий на рынке потребительской электроники;
2.Нежелание компаний разработчиков способствовать заменимости
своих устройств аналогами конкурентов.
Для того, чтобы устройства распознавания образов нашли своё применение в Web необходимо разработать набор стандартов, которые были
бы направлены на унификацию программной и/или аппаратной части. Существование как технического, так и экономического факторов могут
сильно замедлить разработку соответствующих документов. С технической точки зрения разработанный набор стандартов должен будет решить
следующие проблемы:
1.Отсутствие стандартизированного формата представления данных;
2.Невозможность определить связи между данными от разных
устройств;
3.Отсутствие механизма обнаружения устройств;
4.Необходимость учитывать различия между устройствами при разработке Web-браузеров.
Цель научной работы автора – провести сравнительный анализ существующих методов и подходов внедрения программно-аппаратных комплексов распознавания образов.
В качестве основы для вышеописанных стандартов предлагается использовать следующий метод, компоненты которого приведены на рисунке 1. Первым ключевым компонентом метода является программный конвертор из специализированного формата представления данных в общий
формат. Такие преобразователи могут разрабатываться как самими разработчиками программно-аппаратного комплекса, так и сторонними разработчиками. В качестве общего формата представления предлагается использовать формат, описанный в терминах семантических сетей - Semantic
Sensor Network Ontology [2].
Вторым важным компонентом метода является Web-стандарт, описывающий абстрактное устройство ввода, которое позволит программировать мышь, клавиатуру, ввод с помощью жестов, а так же иные способы
ввода единообразно. На момент публикации комитет W3C занимается разработкой похожего стандарта под названием Pointer Events, тем не менее, в
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этом стандарте не учитываются способы ввода на основе программноаппаратных комплексов распознавания образов. Предложенный метод
должен расширить стандарт Pointer Events [3, 4].

Рис 1.
Как итог исследования, будет предложен оптимальный, на взгляд автора, метод внедрения программно-аппаратных комплексов распознавания
образов в среду World Wide Web.
Литература:
1.W3C Consortium [Electronic resource] / W3C., 2011. – Mode of access: http://
http://www.w3.org/Consortium/. – Date of access: 20.11.2014.
2.Semantic Sensor Network Ontology [Electronic resource] / Ed. L. Lefort. –
W3C., 2011. – Mode of access: http://www.w3.org/2005/Incubator/ssn/ssnx/ssn. – Date
of access: 21.08.2014.
3.Media Queries [Electronic resource] / Ed. F. Rivoal. – W3C., 2012. – Mode of
access: http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/. – Date of access: 28.08.2014.
4.HTML5 [Electronic resource] / Ed. I. Hickson. – W3C., 2014. – Mode of access:
http://www.w3.org/TR/html5/. – Date of access: 10.09.2014.

Сомпольцева А.А., Грибанова И.В.
Возможности использования нового
прессогибочного оборудования для изготовления
листовых деталей сложной кривизны
САФУ ИСМАРТ (г. Северодвинск)
Современные экономические условия заставляют специалистов судостроительного производства непрерывно искать новые пути сокращения
издержек и повышения эффективности труда на каждой стадии обработки
деталей. Высокая динамика развития судостроительной отрасли поставила
перед ними задачу пересмотра старых технологических решений, а также
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поиска, внедрения и быстрого освоения новых, более экономичных и производительных.
Корпусообрабатывающее производство занимает важное положение в
общем цикле постройки конструкций металлических судов. Одной из важных технологических операций при изготовлении деталей корпуса является их гибка. Эта операция составляет примерно 22% трудоемкости при
изготовлении детали. Они бывают простой и сложной формы такие как
цилиндр, конус, короб, сфера, седло, парус, веер, волна и другие.
Донышко сфериче- Торовая поверхность
Седло
ское

Перо руля

Веер

Цилиндр

Рис.Разновидности деталей со сложной погибью
Гибка деталей сложной пространственной конфигурации производится на многих наших верфях при помощи дорогостоящей штамповой
оснастки в горячем состоянии. Такой способ имеет свои технологические
недостатки: большие энергозатраты при длительном нагреве детали в печи
(до 20 часов), выгорание металла с поверхности заготовки, присутствие
большой доли ручного труда и тяжелые условия работы, низкая точность
гибки. Отсутствие возможности изготовить толстолистовые детали сложной пространственной формы, цилиндрические заготовки малых диаметров из высокопрочных сталей, приводило к тому, что такие детали заказывались на металлургических заводах с предварительным изготовлением
дорогостоящей штамповой и мерительной оснастки.
Проанализировав ситуацию, для большей производительности и сокращения производственных затрат на изготовление деталей сложной погиби необходимо задействовать на производстве прессогибочный комплекс со следующими характеристиками:
1.материал обрабатываемых деталей: легированные высокопрочные
стали; углеродистые; коррозионностойкие стали; титановые и цветные
сплавы.
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2.толщина детали: минимальная 3 мм; максимальная 100 мм;
3.максимальная масса детали 15 тонн;
4.размер обрабатываемой детали: min 100x200 мм; max
3200x12000мм;
5.общее усилие пресса должно быть не менее 30000 кН (3000 т.c).
Исходя из имеющегося оборудования на мировом рынке нас больше
всего по техническим характеристикам устраивает пресс фирмы «Schuler»
серии RHSP 3000\6.0.
На рисунке 2 показан сам пресс с передвижным пультом управления,
две кран-балки с тельферами (подвесное грузоподъемное устройство с
электрическим приводом), комплект специальных роликовых устройств с
комплектом оснастки, пуансонодержатель, пуансоны, матрицы различной
формы и размеров, 3Д лазерные сканеры. Прессогибочный комплекс имеет
числовое программное управление, выполняет гибку методом последовательного формообразования по длине, по ширине или по всей заготовки.

а
б
Рисунок 2 Внешний вид пресса с оснасткой для гибки: а – крупногабаритных деталей; б – малогабаритных деталей.
Управление ходом пресса, сменой штамповой оснастки, управление
кран-балками с тельферами осуществляется с единого напольного пульта
управления. Кран-балки должны обеспечить автоматическую подачу заготовки в рабочую зону пресса с необходимой точностью.
Использование прессогибочного комплекса для изготовления листовых деталей сложной кривизны в судостроении позволит обеспечить необходимое формообразование поперечной и продольной погиби деталей с
высокой точностью, увеличить производительность, сократить время изготовления деталей (на 25%), уменьшить количество операций термообработки или исключить их совсем, обеспечить требуемую точность гибки без
выполнения доводочных операций.
Литература:
1. Горбач В.Д., Васильев А.А., Левшаков В.М. и Р.С. Нисенбаум «Технологическое проектирование корпусообрабатывающих цехов судостроительных предприятий» СПб.: ФГУП ЦНИИТС, 2005 г. – 148 стр.
2.Металлообрабатывающие станки из Европы. Брошюра, прайс-лист и характеристики
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.surplex.com/ru/kupit/c/gibochnye-pressy-4586.html
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Сушков А.А.
Практическое применение нейронных сетей
БГУИР (Минск, Беларусь)
Причины использования нейронных сетей для решения задач прогнозирования, классификации и управления:
1.Богатые возможности. Нейронные сети нелинейныпо свой природе
и они справляются с "проклятием размерности", которое не позволяет моделировать линейные зависимости в случае большого числа переменных.
2.Простота в использовании. Нейронные сети учатся на примерах. От
пользователя, требуется какой-то набор знаний о том, как следует отбирать и подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру сети и интерпретировать результаты[1].
Простейшая сеть имеет структуру прямой передачи сигнала: Сигналы
проходят от входов через скрытые элементы и в конце концов приходят на
выходные элементы. Такая структура имеет устойчивое поведение. Если
же сеть рекуррентная (т.е. содержит связи, ведущие назад от более дальних к более ближним нейронам), то она может быть неустойчива и иметь
очень сложную динамику поведения. Рекуррентные сети представляют
большой интерес для исследователей, однако при решении практических
задач, по крайней мере до сих пор, наиболее полезными оказались структуры прямой передачи.
Нейронная сеть используется тогда, когда неизвестен точный вид связей между входами и выходами. Другая существенная особенность
нейронных сетей состоит в том, что зависимость между входом и выходом
находится в процессе обучения сети. Для обучения нейронных сетей применяются алгоритмы двух типов (разные типы сетей используют разные
типы обучения): управляемое ("обучение с учителем") и не управляемое
("без учителя")[2].
Для решения задачи с помощью нейронных сетей необходимо собрать данные для обучения. Обучающий набор данных представляет собой
набор наблюдений, для которых указаны значения входных и выходных
переменных.
Выбор переменных (по крайней мере первоначальный) осуществляется интуитивно. Опыт работы в данной предметной области поможет определить, какие переменные являются важными.
Для анализа нужно иметь порядка сотен или тысяч наблюдений; чем
больше в задаче переменных, тем больше нужно иметь наблюдений.
Задачи прогнозирования можно разбить на два основных класса:
классификация и регрессия[3].
В задачах классификации нужно бывает определить к какому из нескольких заданных классов принадлежит данный входной набор.
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В задачах регрессии требуется предсказать значение переменной,
принимающей (как правило) непрерывные числовые значения. В таких
случаях в качестве выходной требуется одна числовая переменная.
Литература:
1.Беркинблит М. Б. Нейронные сети. — М.: МИРОС и ВЗМШ РАО, 1993. —
96 с. — ISBN 5-7084-0026-9Cox.
2.Wikipedia.org [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.Wikipedia.org.
3.Ясницкий Л. Н. Введение в искусственный интеллект. — М.: Издат. центр
«Академия», 2005. — 176 с. — ISBN 5-7695-1958-4.

Сушков А.А.
Вероятностные нейронные сети
БГУИР (Минск, Беларусь)
Вероятностные нейронные сети (PNN) - вид нейронных сетей для задач классификации, где плотность вероятности принадлежности классам
оценивается посредством ядерной аппроксимации. Один из видов так
называемых байесовых сетей.
При решении задач классификации выходы сети можно с пользой интерпретировать как оценки вероятности того, что элемент принадлежит
некоторому классу, и сеть фактически учится оценивать функцию плотности вероятности. Аналогичная полезная интерпретация может иметь место
и в задачах регрессии - выход сети рассматривается как ожидаемое значение модели в данной точке пространства входов. Можно оценить плотность вероятности для каждого класса, сравнить между собой вероятности
принадлежности различным классам и выбрать наиболее вероятный. На
самом деле именно это происходит, когда мы обучаем нейронную сеть
решать задачу классификации - сеть пытается определить (т.е. аппроксимировать) плотность вероятности[1].
В сети PNN образцы классифицируются на основе оценок их близости к соседним образцам. Расстояние до соседних образцов является важным фактором при классификации нового образца, но важными являются
и особенности распределения соседних образцов.
В архитектуре PNN задачей входного слоя является распределение
данных входного образца для слоя образцов. Слой образцов имеет по одному элементу для каждого образца из набора учебных данных. Входной
слой и слой образцов образуют полносвязную структуру. Для входящих в
элемент слоя образцов связей весовые значения устанавливаются равными
элементам соответствующего вектора-образца.
Для сети PNN не требуется обучения в том смысле, какое требуется
для сетей с обратным распространением ошибок, так как все параметры
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сети PNN (число элементов и значения весов) определяются непосредственно учебными данными.
Сети PNN могут быть более сложными, например, для каждого входного признака можно использовать разные коэфиценты. Таким образом,
оказывается возможным в значительной степени контролировать форму
классификационной поверхности, соответствующей учебным образцам[2].
Сети PNN очень удобно использовать для классификации. Они быстро обучаются, допускают наличие ошибочных данных и обеспечивают
полезные результаты даже на малых наборах учебных данных. Но сети
PNN оказываются весьма требовательными в отношении ресурсов. Решение некоторых проблем требует сотен и даже тысяч учебных образцов,
в результате чего классификация каждого неизвестного экземпляра потребует немало времени. Однако необходимо помнить, что если сеть реализована в виде аппаратных средств, то вычисления чаще всего выполняются параллельно[3].
Сеть PNN не является столь общей, как некоторые другие нейронные
сети. Так, в своей базовой форме сеть PNN ограничивается задачами классификации, в отличие от многослойной сети с прямой связью и обратным
распространением ошибок, которая может моделировать отображение общего вида. Тем не менее, классификация требуется во многих задачах, а
классификацию сети PNN выполняют очень хорошо.
Литература:
1.Беркинблит М. Б. Нейронные сети. — М.: МИРОС и ВЗМШ РАО, 1993. —
96 с. — ISBN 5-7084-0026-9Cox.
2.Wikipedia.org [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.Wikipedia.org.
3.Ясницкий Л. Н. Введение в искусственный интеллект. — М.: Издат. центр
«Академия», 2005. — 176 с. — ISBN 5-7695-1958-4.

Царевич Д.Ю., Бахтизин В.В.
Алгоритмы и модели организации распределенных вычислений
в локальных вычислительных сетях
БГУИР (Республика Беларусь, г. Минск)
Постоянный рост объемов производимой, обрабатываемой и хранимой человечеством информации ставит проблемы создания эффективных
средств обработки информации, ее преобразования и хранения. Актуальность темы доклада заключается в предложении одного из возможных путей решения проблем роста количества требуемой к обработке информации и общей сложности ее обработки – в построении распределенных вычислительных систем (РВС) в локальных вычислительных сетях (ЛВС).
В настоящее время в РВС можно выделить ряд проблем, решения которых недостаточно проработаны. Например, для централизованных си-

106

стем – это проблемы масштабируемости, зависимость функционирования
РВС от доступности и надежности сервера, большая нагрузка на сервер и
повышенные требования к нему. Для одноранговых систем характерны
зависимость быстродействия выполнения вычислений от количества и
характеристик активных вычислительных узлов, вопросы безопасности
передачи и обработки данных, проблемы обнаружения доступных вычислительных ресурсов и вопросы распределения нагрузок на сеть. Основными проблемами grid-инфраструктур являются выбор оптимальных узлов
обработки, контроль сбоев и потерь производительности из-за ошибок и
сбоев в процессе вычислений. Облачные вычисления требуют решения
таких проблем, как безопасность и доверие поставщику, организация межоблачного взаимодействия. Системам, основанным на концепции «программного агента», характерны следующие проблемы: поддержание безопасности и доверия между агентом и средой функционирования, наличие
способностей агента к коммуникации и взаимообмену полезной информацией в мультиагентных системах, потребление ресурсов системы агентами, чьи цели слабо совместимы с общесистемными целями.
Для решения вышеизложенных проблем РВС в докладе выдвигаются
следующие положения. Во-первых, выбор архитектуры РВС должен основываться на четком понимании требований к поставленным вычислительным задачам, а также возможностей и ограничений выбираемой архитектуры РВС. Во-вторых, существующие архитектуры РВС не являются универсальными для поиска решения произвольных вычислительных задач,
т.к. реализация одних требований – надежности, безопасности, масштабируемости, находится в противоречии с другими – быстродействием, гетерогенностью, эффективным контролем за состоянием РВС. Как следствие,
создание архитектуры, одновременно удовлетворяющей всем вышеизложенным требованиям, невозможно. В-третьих, для построения РВС общего назначения, способных решить проблемы существующих РВС, возможны два подхода: комбинирование полезных свойств уже имеющихся математико-логических моделей архитектур в общую систему с нахождением
ее точек оптимума или создание архитектуры РВС совершенно нового типа.
Автором предлагается на основе анализа математико-логических моделей и алгоритмов архитектур РВС построить систему зависимостей характеристик РВС. Для конкретной реализации РВС в ЛВС предлагается
выбирать набор значимых критериев – надежность, безопасность, масштабируемость, быстродействие и др. Решением данной системы зависимостей для выбранных критериев будут являться такие алгоритмы и модель
организации РВС, характеристики которых оптимально соответствуют
заданному набору критериев.
Главным достоинством предлагаемого подхода является возможность
осуществления выбора и прогнозирования характеристик РВС, что в итоге
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приводит к предсказуемости характеристик РВС, а значит и более эффективному использованию РВС.
Шаймарданова Р.Р., Дубовская А.В.,
Лисаневич М.С., Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Исследование влияния термоокислительного старения
на нетканый спанмелт материал, используемый
в комплектах одноразовой хирургической одежды
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
Широкое использование в медицине одноразовой медицинской одежды и белья является одной из важнейших социально значимых проблем
практического здравоохранения. Решение задачи широкомасштабного
внедрения в медицинскую практику конкурентоспособной высокотехнологичной одноразовой медицинской одежды и белья позволит решить ряд
приоритетных проблем здравоохранения, связанных с лечением наиболее
распространенных заболеваний: сердечно сосудистых ,онкологических,
инфекционных (включая СПИД, гепатиты, туберкулез), а также охраны здоровья матери и ребенка и развития службы скорой медицинской помощи [1].
С каждым годом объемы производства и потребления нетканого материала растет, возникает необходимость в изучении влияния термоокислительного старения на технические свойства данного материала, а также
установление характерных показателей термоокислительного старения для
нетканых спанмелт материалов. Это является актуальной задачей, поскольку позволит осуществлять контроль потребительских свойств материала. [2].
В качестве объекта исследования был выбран многослойный материал СММС. Образцы нетканых материалов были облучены на радиационно-технической установке: ИЛУ-10, принадлежащей ООО «СФМ-Фарм»
дозами от 20 до 60 кГр и радиационно-технической установке «Пинцет»
(укомплектована источниками излучения кобальт 60). Для оценки радиационной стойкости материала были выбраны следующие показатели:
прочность при одноосном и пространственном растяжении, воздухопроницаемость [3]. Далее образцы подвергали термоокислительному старению и изучали изменение технических показателей НМ.
В результате исследования были получены технические параметры
многослойного материала, подвергшегося радиационному облучению в
различных дозах двумя разными источниками облучения (гаммаизлучение и ускоренные электроны), была разработана методика оценки
качества потребительских свойств изделий из нетканого материала. Установлено, что наиболее эффективным является облучение ускоренными
электронами, так как при стерилизации этим методом нетканый материал
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подвергается меньшей деструкции. Рекомендовано стерилизовать нетканый спанмелт материал электронным пучком. Установлено, что характерными показателями радиационной стойкости являются: прочность при
удлинении, прочность на разрыв. На основании полученных данных в программе «ПРОГНОЗ-Расчет», ГОСТ 9.713-86 рассчитывали срок хранения
материала. Срок хранения материала облученного ускоренными электронами составляет –2,3 года, при гамма-излучении 1 год.
Литература
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Швец Т.С.
Работа с 3D-графикой в веб-браузерах
БГУИР (г. Минск)
Развитие трёхмерной графики идёт очень быстро, постоянно создаются новые решения для работы с 3D-моделями. Однако для вебразработчиков никогда не было одной библиотеки, которая бы помогала
решать все необходимые задачи и обеспечивала бы необходимые характеристики по производительности. Компании и разработчики, которые сталкивались с необходимостью использовать трёхмерную графику в своих
веб-приложениях, вынуждены были сами писать библиотеки для решения
своих задач или использовать сторонние громоздкие плагины к браузерам,
например Flash[1]. Это было сопряжено или с необходимостью содержать
специальную команду разработчиков, которые бы занимались разработкой
и поддержкой собственной библиотеки, или с возможностью использовать
только те ограниченные возможности и характеристики, которые предоставляет сторонний плагин.
Решением было создание WebG - спецификации для работы с
OpenGL при помощи JavaScript. WebGL первоначально была основана на
OpenGL ES 2.0 (ES - Embedded Systems), версии спецификации OpenGL
для таких устройств как iPhone и iPad от Apple[2]. Но спецификация развивалась, стала независимой, ее основная цель - это обеспечение переносимости между различными операционными системами и устройствами.
Идея веб-интерфейса, рендеринг в реальном времени открыли новые возможности для построения веб-приложений, таких как, например, видеоигры, научная и медицинская визуализация. Кроме того, из-за широкого распространения веб-браузеров на мобильных платформах, эти и другие виды
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3D-приложений могут быть запущены на мобильных устройствах, таких
как смартфоны и планшеты[2].
WebGL является 3D графической библиотекой, которая позволяет современным интернет-браузерам отрисовывать 3D-сцены стандартным и
эффективным способом, используя в т.ч. аппаратные возможности устройства, на котором запускается приложение. Поскольку процесс отрисовки
изображений выполняется на компьютере, существуют различные способы
получения таких изображений[3].
Программный рендеринг происходит в тех случаях, когда все расчеты, необходимые для отрисовки 3D-сцен выполняются с использованием
основного процессора компьютера. Если для выполнения вычислений 3Dграфики в реальном времени используется графический процессор (GPU),
то этот процесс называется аппаратный рендеринг. С технической точки
зрения, аппаратный рендеринг является гораздо более эффективным по
сравнению с программным, потому что в графическом процессоре есть
специализированные аппаратные составляющие, которые обрабатывают
операции. Тем не менее, программный рендеринг обычно более распространен из-за аппаратных ограничений.
Кроме того, процесс рендеринга изображений может происходить локально или удалённо. Когда изображение, которое должно быть отображено сложное, например, 3D-анимационный фильм или игра с большим числом элеметов и деталей, то рендеринг, скорее всего, будет происходить
удаленно. Этот процесс называется серверным рендерингом. Противоположностью серверному рендерингу является рендеринг, выполняющийся
локально (клиентский).
WebGL имеет клиенто-ориентированный подход; элементы, которые
составляют части 3D-сцены, обычно загружаются с сервера. Однако, вся
дальнейшая обработка, необходимая для получения изображения, выполняется локально, с помощью графического оборудования клиента[4].
По сравнению с другими технологиями (например, Java 3D, Flash и
Unity Web Player Plugin) WebGL имеет ряд преимуществ:
1.Автоматическое управление памятью: в отличие от своего собрата
OpenGL и других технологий, где есть конкретные операции выделения и
освобождения памяти вручную, в WebGL нет такой необходимости. Из
этого следует, что при выходе JavaScript переменной из области видимости, память, занимаемая ей, автоматически освобождается. Это чрезвычайно облегчает программирование, уменьшает объем кода, делает его
более ясным и понятным.[4]
2. Производительность: производительность приложений WebGL сопоставима с эквивалентными автономными приложениями (с некоторыми
исключениями). Это происходит благодаря способности WebGL иметь
доступ к локальным аппаратным ускорителям графики[4].
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3. Отсутствие компиляции: учитывая, что WebGL написана на
JavaScript, то нет необходимости в предварительной компиляции кода перед выполнением в веб-браузере. Это позволяет вносить изменения на лету
и смотреть, как эти изменения влияют на 3D веб-приложение.[5]
WebGL – это технология, которая позволяет создавать объекты 3Dграфики в браузерах, используя в т.ч. аппаратные возможности компьютера (мобильного устройства). Благодаря достаточно низкоуровневому интерфейсу, разработчкики получают платформу для разработки графических библиотек для своих приложений.
Литература:
1.Дунаев, В. Web-графика. Нужные программы / В. Дунаев – БХВ-Петербург,
2006. – 36 c.
2.McKesson, L. Learning Modern 3D Graphics Programming/ L. McKesson –
СПб.: Инкарт, 2013. – Vol. 13.
3.Wolfgang, E. Programming Vertex, Geometry, and Pixel Shaders / W. Engel, J.
Hoxley, R. Kornmann, J. Zink – Addison-Wesley Professional, 2012. – Vol. 73.
4.Parisi, T. Programming 3D Applications with HTML5 and WebGL: 3D Animation and Visualization for Web Pages / T. Parisi. – O'Reilly Media, 2011. – Vol. 232.
5.WEBGL: How to export and display 3d-model in WebGL [Electronic resource] /
E. Haines – Mode of access: http://www.webgl.com/2012/04/webgl-tutorial-how-toexport-and-display- models-in-webgl/. – Date of access: 11.09.2014.

Секция «Проблемы экологии»
Лопатина Г.Г.
Использование бархатцев для защиты капусты от вредителей
МБОУ Красноколоссовская ООШ (Ростовская обл.)
Овощеводство – одна из ведущих отраслей сельского хозяйства.
В овощах содержится 10-15% сухого вещества и 85-90% воды, калорийность их невелика. Благодаря прекрасным вкусовым качествам, высокому содержанию витаминов, кислот, минеральных солей овощи являются
незаменимым продуктом питания.
Фактическое потребление составляет около 75-80 кг в год, или в 2 раза меньше научно обоснованной нормы. Для решения продовольственной
проблемы необходимо увеличение производства овощей и повышение его
экономической эффективности.
В основном производство овощей сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. Сокращение посевов овощей на сельскохозяйственных
предприятиях объясняется трудностями их выращивания и особенно реализации. Наиболее распространенными овощными культурами в сельскохозяйственных предприятиях являются белокочанная капуста (30% посевов), томаты (15-16%), огурцы (12-14%), морковь (13%), свекла (11%), лук
(12%)[2].
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При выращивании овощей следует учитывать особенности, присущие
этой отрасли сельского хозяйства.
Уровень развития овощеводства говорит о наличии больших резервов
снижения себестоимости, увеличения урожайности, повышения эффективности производства в целом.
Небольшие посевные площади сдерживают процесс интенсификации,
затрудняют внедрение севооборотов, средств механизации и химизации,
рациональную организацию труда. Большинство хозяйств засевают овощами в среднем 10-20га [3].
Большое значение при реализации экологически чистой продукции
имеет предпочтение потребителей. Для производства такой продукции
требуются значительные дополнительные затраты материально – денежных средств, а цены реализации экологически чистой продукции существенно возрастают.
Изучено использование бархатцев для защиты капусты от вредителей.
В целях соблюдения пространственной изоляции использовались земельные участки владельцев личных подсобных хозяйств, расположенных
по соседству. Земельные участки однородные, предшественник – картофель.
Посев капусты проводился непосредственно в лунки. Бархатцы выращивались рассадным способом. Благодаря эфирным маслам, которые
содержатся в бархатцах, на капусте встречались единичные экземпляры
вредителей, их уничтожали вручную.
Исследования показали, что на период уборки урожая взрослые растения капусты отличались хорошо развитыми кочанами. Средний вес кочана в варианте с химической обработкой посева составил 1100 гр., в то
время как на участке без обработки – 812 гр. Лучше развивались растения
на делянках с бархатцами, средняя величина кочана составила 1405 гр.
Уровень урожайности является результатом влияния трех комплексных факторов – агротехнического, природного и организационного [1].
Средняя урожайность капусты при использовании бархатцев составила 421,5 ц/га, что на 27.7% выше, чем при применении химических средств
защиты.
Литература:
1.Косенко Т.Г. Оценка факторов и условий развития производства: Учебное
пособие/Т.Г. Косенко – п. Персиановский: Изд-во Донского ГАУ, 2014.-38с.
2.Косенко Т.Г. Эффективное ведение агропромышленного производства:
учебное пособие/ Т.Г. Косенко.- п. Персиановский: Изд-во Донского ГАУ,2011-46с.
3.Эффективность производства гибридных семян редьки европейской// Косенко М.А.
В сборнике: Новая модель экономического роста: научнотеоретические проблемы и механизм реализации материалы Международной
научно-практической конференции. пос. Персиановский, 2014. С. 62-64.
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Уланская Ю.В.
Объективация в биоиндикационном исследовании
РУДН (г. Москва)
Первым этапом планирования биоиндикационного исследования
окружающей среды становится выбор объекта, с помощью которого оно
будет осуществляться. Для облегчения выбора объектной области нами
предлагается упрощенная схема, позволяющая увидеть взаимосвязь между
явлениями и спланировать эксперимент (рис.1).

Рис.1. Схема объектного поля в биоиндикационном исследовании
Конкретизацию объектного поля можно начинать, отталкиваясь от
внешней или внутренней частей схемы. Внутренний круг представляет
собой уровни организации живого, в соответствии с которыми могут быть
избраны разнообразные методы проведения исследований: на клеточном и
тканевом уровнях применимы цитологические и гистологические методы,
на уровне органов и организма – морфологические методы и т.д. Безусловно, одновременные исследования разных уровней в сочетании друг с
другом приведут к большей точности итогового результата.
В среднем круге представлены нестрогие систематические группы
живых организмов, наиболее часто используемых в биоиндикации, которые могут выбираться в зависимости от цели исследования. Спектр организмов довольно широк: от бактерий до млекопитающих.
Внешний круг представляет из себя три основных среды жизни.
Определенные группы живых организмов, выделенные в среднем круге, в
большей степени подходят для исследования той или иной среды.
Согласно схеме, на всю систему объектов оказывают влияние факторы f1, f2, f3 и f4. Они условно отражают факторы времени и абиотические
факторы окружающей среды, включающие в себя, например, степени загрязнения, уровень освещения, влажность и т.п.
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Например, для исследования степени загрязнения (f1) атмосферного
воздуха (внешний круг) можно воспользоваться изучением реакции лишайников (средний круг) на популяционном уровне (внутренний круг),
либо наблюдать за изменениями у высших растений (средний круг) изменения характера роста листовых пластинок (организменный уровень,
внутренний круг).
Пользуясь данной наглядной схемой, можно конкретизировать область творческого научного поиска, совершив первый шаг по направлению
к более точному выстраиванию планируемого исследования.
Хатхоху Е.И., Владимиров С.А.
Повышение экологической надёжности
современных систем земледелия
КубГАУ (г. Краснодар)
Развитие современных систем земледелия как способа увеличения
биопродуктивности экосистем начались тогда, когда природная среда,
естественные биоценозы не смогли удовлетворять потребности в продуктах питания растущего населения планеты. Вначале это развитие носило
экстенсивный характер, то есть шло за счёт расширения площадей сельхозугодий, затем одновременно стали использоваться приёмы интенсификации.
Глубокие изменения в общественно-политической сфере, в социально- экономической жизни России определили необходимость совершенствования и развития современных систем земледелия. Это связано с
многоукладностью сельскохозяйственного производства в условиях перехода к рыночной экономике, обострением экологических проблем на фоне
большого количества землевладельцев, частной собственности на землю.
В этих обстоятельствах возрастает значение агроландшафтного подхода к
разработке и совершенствованию зональных систем земледелия.
Отличительной особенностью современных систем земледелия является агроландшафтный подход к их разработке и совершенствованию. Это
значит, что они должны быть хорошо адаптированы к местным ландшафтам, отвечать требованиям экологической чистоты и создавать предпосылки для рационального использования земли и повышения почвенного плодородия, получения высоких и устойчивых урожаев [3].
Однако в новых условиях при переходе к рынку, положение в земледелии заметно осложнилось: севообороты стали грубо нарушатся, уменьшилось в несколько раз внесение органических и минеральных удобрений,
сократилось применение защитных мероприятий. Нарушение системы
земледелия привело к тому, что стало падать плодородие почвы, ухудшатся фитосанитарное состояние полей. Создалось реальная угроза трансфор-
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мирования некоторых пахотных земель в разряд пастбищных или других
менее ценных категорий с/х угодий. В этих условиях, а также в связи с/х
предприятий возникла необходимость пересмотра систем ведения хозяйствования, в том числе и систем земледелия [1].
Разрабатывая и совершенствуя современные системы земледелия для
каждого конкретного хозяйства, необходимо: - обеспечить воспроизводство плодородия почв; - усовершенствовать системы земледелия и агротехнологии, сделав их наименее затратными и высоко производительными, добиться экологической безопасности производства; - повысить урожаи, валовые сборы с/х культур, сделать их стабильными; - обеспечить
должное качество с/х продукции; - сохранить почву, водные ресурсы и
ландшафты в целом от деградации и загрязнения [2], используя для этого
комплексный ландшафтно-мелиоративный подход к организации, обустройству и управлению территорией как в период пространственной
дифференциации и трансформации, так и в период формирования и становления нового поколения агроландшафтов [4].
Для достижения разумного логического компромисса между производительным потенциалом агроландшафта и потребностями его эксплуатации должны разрабатываться качественно новые адаптивноландшафтные системы земледелия.
Литература:
1. Вековая динамика, экологические проблемы и перспективы использования
чернозёмов.-Воронеж, ВГУ, 1996.
2. Зезюков Н.И. Повышение устойчивости земледелия ЦЧЗ: Учебное пособие.- Воронеж, 1993.
3. Зональная система земледелия (на ландшафтной основе) / Под ред. А. И.
Пуконина.- М.: Колос, 1995. – 287c.
4. Основы экологического рисоводства в Краснодарском крае. / Рекомендации под общ. ред. С.А. Владимирова, М-во сел. хоз-ва и перераб. пром-ти Краснодарского края; КубГАУ. – Краснодар: 2013. – 104 с.

Чебанова Е.Ф., Карслиева Е.С.
Восстановления нефтезагрязненных земель
на площадках регенерации
КубГАУ (г. Краснодар)
Нефтехимический кластер Краснодарского края, представлен местными нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими предприятиями, а
также предприятиями обеспечивающими перевалку и транспортировку
нефти.
Крупнейшие в России Черноморские морские порты Новороссийск и
Туапсе, расположенные на территории края, обслуживают треть российского нефтеэкспорта. Доставка и транспортировка нефти осуществляется
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магистральными трубопроводами, протяженность которых в крае составляет более 3000 км.
Учитывая специфику края – как основной житницы России, наиболее
ценным природным ресурсом для Краснодарского края является земля,
отличающаяся от других регионов России, большой мощностью гумусового слоя и высоким плодородием. В тоже время прокладка нефтепроводов в
основном осуществляется по сельскохозяйственным угодьям, и в случае
аварии, разливы нефти наносят значительный ущерб аграрному сектору,
что приводит к потере части пахотных земель и уничтожению урожая.
Больше всего аварий происходит из-за несанкционированных врезок
в магистральные нефтепроводы. В год на территории края фиксируется
несколько десятков попыток кражи нефти через магистральные нефтепроводы. При авариях нефть попадает на поверхность, впитывается и загрязняет почву.
Почва - наиболее уязвимый компонент природной среды. Интенсивное загрязнение почвы нефтепродуктами изменяет ее основные свойства,
вызывает отравление и гибель живых организмов, приводит к изменению
экологического состояния в зоне, прилегающей к загрязненному участку.
Поэтому с возрастанием масштабов добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти в Краснодарском крае проблема очистки почв,
загрязненных при аварийных утечках и выбросах нефти и нефтепродуктов,
становится важной экологической задачей.
В случае возникновения аварии производятся работы по заделки порывов трубопроводов, локализации и ликвидации разлива нефти
и нефтепродуктов.
Собранные нефтепродукты и загрязненный грунт, направляются на
свалку для последующей их утилизации. В зависимости от степени и масштабов загрязнения применяют следующие способы ликвидации аварии и
очистки земель:
- сбор и вывоз нефтезагрязненных почв на специальные свалки;
- разбавление чистой почвы до допустимых концентраций содержания нефтепродуктов;
- создание специальных систем для промывки почв и толщи грунтов.
Однако все эти способы дорогостоящие и остается нерешенным вопрос, что делать с большими объемами сильно загрязненной почвы и где
брать чистую почву для замещения и разбавления.
В последнее время широкое распространение получил метод биологической очистки нефтезагрязненных почв методом использования бактерий биоде-структоров. В этом способе очистки в почву вносится культура
микроорганизма в достаточно высокой концентрации в жидкой или порошкообразной сухой форме вместе с минеральными добавками. При оптимальных условиях развития происходит быстрое наращивание биомассы
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микроорганизмов и окисление нефтепродуктов. Во время очистки фракции
нефти используются микроорганизмами в качестве субстратов и, в конечном счете, после выполнения очистки в полном объеме почва полностью
восстанавливает основные свойства, становится пригодной для вовлечения
в сельскохозяйственный оборот.
Наиболее целесообразным является технология очистка почв и грунтов на специально подготовленных площадках регенерации грунта, куда
привозится загрязненный грунт после аварий. Эти площадки имеют необходимые оборудование для внесения биологических препаратов и специально подготовленные места для приема, размещения и очистки
нефтезагрязненного грунта. Для предотвращения попадания нефтяных
загрязнений на прилегающую территорию, в почвы, поверхностные и
грунтовые воды площадки по периметру обваловываются, выполняется
планировка территории для организованного сбора дождевых вод в специальные накопительные емкости, а в основании устраивается противофильтрационный экран.
Площадка регенерации имеет две условные зоны: одна предназначена
для размещения и подготовки к регенерации нефтезагрязнненного грунта,
а на другой производится регенерации грунта. При подготовке к очистке
загрязнённый грунт раскладывается на площадке слоем толщиной 0,35 м,
затем путём нанесения суспензии биопрепарата на грунт производится его
очистка. В процессе очистки производится периодическое перемешивание
очищаемого грунта, вносятся различные минеральные добавки и структурирующие элементы (солома, опилки). Полный процесс очистки проходит
в течение 3-5 месяцев и зависит от начальной концентрации нефтепродуктов, температуры окружающей среды и других климатических условий.
После очистки грунт перемещается на хранение во временный отвал.
Преимуществом данной технологии является то, что она позволяет
полностью очистить загрязненный грунт и создавать резервы грунта для
замещения и разбавления в случае возникновения новых аварийных ситуаций. Использование стационарных площадок предпочтительно и сточки
зрения контроля процесса очистки, ее эффективности и качества. Наличие
резерва чистой почвы позволяет существенно сократить срок ликвидации
аварии, быстро произвести замену нефтезагрязненного грунта, восстановить сельскохозяйственные угодья, тем самым сокращая ущерб наносимый почве и природной среде.
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Чебанова Е.Ф., Таранец А.М.
Влияние противопаводковых мероприятий
на деформации русел рек Черноморского побережья
КубГАУ (г. Краснодар)
Долины рек Черноморского побережья являются наиболее паводкоопасными. Прохождение паводков здесь сопровождается очень быстрым
подъемом уровня и затоплением прибрежных территорий. Последствия
наводнений на черноморских реках усугубляются резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в водных объектах и на побережье в результате смыва загрязнений с затопленных территорий и выноса
их в прибрежную зону моря. Ликвидация последствий наводнений требует
больших материальных затрат. Для предотвращения негативных последствий наводнений осуществляются противопаводковые мероприятия.
Система противопаводковых мероприятий направлена на снижение
уровней паводковых вод и сводится к расчистке и регулированию русел
рек, отсыпке дамб обвалования и устройству берегозащитных сооружений.
Вместе с тем, проведение первоочередных мероприятий, направленных на
увеличение пропускной способности русел рек, может привести к ряду
нежелательных явлений таких, как: активизация русловых деформаций,
ухудшение условий существующих водозаборов, уменьшение выноса твердого материала в береговую зону и сокращение ширины морских пляжей.
С 1993г. на р. Пшада, Геленджикского района проводились наблюдения с целью оценки и прогноза возможных негативных последствий противопаводковых мероприятий. Выполняемые в пос. Пшада противопаводковые мероприятия включали: расчистку и регулирование русла реки, со
строительством струенаправляющих регуляционных сооружений, устройство дамб обвалования из местного грунта (грунт от расчистки реки). Запроектированный комплекс мероприятий был выполнен в 1997 г.
Согласно разработанной Государственным гидрологическим институтом типизации схем развития русел и пойм рек переформирование их
осуществляется в ходе деформации целостных морфологических образований
(сползание побочня, развитие излучины, смещение осередка и т.д.) [1].
Большое разнообразие местных природных особенностей на участках
горных рек обусловило значительное разнообразие типов руслового процесса даже для отдельного, сравнительно короткого участка горной реки.
В пределах исследуемого 17 км участка р. Пшада на отдельных участках
выделяются разные типы руслового процесса, обусловленные местными
особенностями геолого-геоморфологического строения поймы и долины,
наличием русловых сооружений, изменениями русла в следствии хозяйственной деятельности.
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Естественным состояние р.Пшада является многорукавность. Когда
наносов поступает больше, чем транспортирующая способность потока, то
русло уплощается (мелеет), формируются осередки, а русло делится на
рукава.
По классификации В.С.Лапшенкова такие русла относятся к Y-типу,
характеризуются значительной неустойчивостью, что обусловлено избыточным поступлением наносов, превышающим их траспортирующую способность [2].
Только на участках искусственно регулируемого русла, в пределах
дамб обвалования, русло однорукавное. Дамбы стесняя поток, увеличивают скорости течения и русло на участке с дамбами уже формируется на
уровне размывающей способности потока, когда его транспортирующая
способность соответствует фактической нагрузке потока наносами. Такие
русла отличаются значительной продольной и поперечной устойчивостью.
Проведенные в течение 1993-2001 гг. наблюдения за деформациями
русла р.Пшада, на участках с дамбами обвалования, показали, что после
выполнения расчистки отметки дна реки быстро восстанавливаются, изменений в динамике естественных береговых процессов на побережье не
наблюдалось и река быстро восстанавливает свой естественный режим.
Это во многом объясняется общим аккумулятивным фоном естественных
русловых процессов.
Основной особенностью рек Черноморского побережья является то,
что имея малую длину они практически полностью располагаются в зоне
насыщения наносами. У них практически нет «среднего» и «нижнего» течения в общегидрологическом понимании. При больших уклонах русла и
еще больших уклонах многочисленных притоков, создаются условия для
формирования значительного по объему твердого стока, как за счет конусов выноса боковых притоков, так и «сухих» гравитационных осыпей. Относительно малые расходы воды создают предпосылки для достаточно
интенсивного накопления аллювия в русле.
О вековом накоплении наносов в руслах рек свидетельствует значительное уменьшение крупности донных отложений от истоков к устью.
При сортировке потока наносов по длине реки, наносы определенной
крупности не выносятся потоком вниз и навечно остаются на отведенном
ей природой месте. Однако, следует иметь ввиду, что в процессе вековой
аккумуляции наносов принимает участие очень малая часть транспортируемых наносов: только самые крупные фракции. Можно предположить, что
они составляют 5...8% от объема твердого стока. Остальные наносы беспрепятственно выносятся в море, где подхватываются ветровыми волнами.
Изложенное выше указывает на то, что река, как изменяющийся объект Природы, требует изучения и оценки происходящих современных
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процессов. Целью дальнейших исследований должна быть разработка
научно-обоснованной концепцию эколого-хозяйственного использования
ресурсов реки, учитывающая интересы всех пользователей природных
ресурсов.
Литература:
1.Кондратьев Н.Е., Попов И.В., Снищенко Б.Ф. Основы гидроморфологической теории руслового процесса. Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 272 с.
2. Лапшенков В.С. Прогнозирование русловых деформаций в бьефах речных
гидроузлов. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. 240 с.

Чебанова Е.Ф., Пиманов А.А.
Рекультивация пойменных карьеров
КубГАУ (г. Краснодар)
Краснодарский край относится к регионам России, где в последние
годы активно развивается строительный комплекс. Высокими темпами
идет возведение объектов промышленного, социально-культурного назначения, возобновлена комплексная застройка жилых районов и сельских
населенных пунктов. Для обеспечения растущих потребностей строительного комплекса в материалах высокими темпами идет добыча общестроительных нерудных полезных ископаемых: песка, гравия, песчаногравийной смеси. Основная добыча этих материалов осуществляется в карьерах, расположенных в поймах многочисленных рек горно-предгорной
зоны края, в бассейне реки Кубани и ее притоков: рек Лаба и Белая. Песок и гравий (песчано-гравийная смесь) речного происхождения отличается высоким качеством, широко используется при выпуске строительных
материалов, бетонных и железобетонных конструкций.
Многочисленные карьеры, расположенные в поймах рек – пойменные
карьеры, после выборки материала рекомендуется рекультивировать под
водоемы разного назначения [1,2]. Благодаря тесной гидравлической связи
грунтового (подруслового) и речного потоков, выработанное пространство
карьеров заполняется водой и превращается в искусственный водоем.
Специфика пойменных карьеров на горных реках Краснодарского
края заключается в том, что сезонные изменения уровней воды в карьере
тесно связаны с гидрологическим режимом реки. Горные реки Краснодарского края характеризуются паводочным режимом. Прохождение паводков
здесь сопровождается очень быстрым (всего за 15-20 минут) подъемом
уровня воды до 2,5 м и затоплением пойменных территорий. Продолжительность паводков может составлять от нескольких часов до 2-3 суток.
Наблюдаются они несколько раз в год. В меженный период река может
полностью пересыхать, поэтому соотношение между минимальным и максимальным расходами может составлять сотни раз. Частые и интенсивные
изменения уровней воды способствуют разрушению откосов карьера. От-
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косы карьера обычно сложены гравийно-галечниковыми грунтами, которые обладают слабой устойчивостью и легко обрушаются, особенно при
частых колебаниях уровня воды.
Пойма на горных реках обычно невысокая, возвышается над меженным руслом всего 0,5-2,0 м затапливается во время паводков и характеризуется формированием спрямляющих проток. В тоже время, с целью минимизации объемов вскрышных работ, такие карьеры, как правило, располагают в непосредственной близости от основного русла реки. С учетом
того, что горные реки отличаются значительной плановой неустойчивостью русла, существует вероятность прорыва реки в сторону карьера во
время прохождения паводков.
Таким образом, исходя из особенностей карьеров расположенных в
поймах горных рек, при рекультивации карьеров под водоем состав работ
должен включать:
- обвалование карьера, для защиты его от затопления во время паводка и возможного прорыва реки в сторону карьера;
- обеспечение устойчивости берегов путем выполаживания откосов
или закреплением берегов различными материалами;
- для обеспечения водообмена и поддержания хорошего санитарного
состояния водоема предусмотреть строительство водопропускных сооружений (для наполнения и опорожнения водоема);
- выполнить благоустройство прилегающей территории в зависимости от назначения водоема;
- обеспечить стабильное плановое положение русла рек путем
устройства берегоукрепления в районе карьера.
К сожалению, большинство отработанных карьеров не рекультивируется из-за отсутствия средств. Заброшенные карьеры постепенно зарастают, заболачиваются, нередко становятся местом несанкционированных
свалок бытовых отходов и источниками загрязнения окружающей среды.
Вместе с тем, возможен иной подход к рекультивации пойменных
карьеров, а именно, постепенное их заиление и уменьшение размеров путем устройства накопителя для гравийно-песчаной смеси. Предлагаемый
вариант рекультивации основывается на использовании части твердого
стока горной реки. Большинство горных рек транспортирует значительное
количество наносов, поэтому без ущерба для реки возможно часть стока
воды с наносами временно направить в сторону карьера. Попадая в карьер,
наносы будут оседать и постепенно заилять его. Такая схема будет работать
как отстойник. Для обеспечения работы такого отстойника необходимо:
- выполнить обвалование карьера;
- для направления части расхода реки в карьер необходимо устройство подводящего канала выше карьера;
- на входе в карьер предусмотреть головное сооружение в виде порога;
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- на выходе устраивается водопропускное сооружение.
Расчет карьера на заиление выполняется с использованием рекомендаций по расчету отстойников [3]. Исходя из размеров карьера, состава и
количества наносов в реке определяется минимальный диаметр осаждаемой фракции, рассчитываются параметры подводящего канал и водопропускных сооружений.
Литература:
1.Сметанин В.И. Рекультивация и обустройство нарушенных земель. — М.:
Колос, 2000. — 96 с.
2.Гущенко В.В. Обоснование требований к водохозяйственному направлению
рекультивации карьеров песчано-гравийной смеси на примере техногенных водоемов / [Электронный ресурс]: ID 594. 2012 г. Режим доступа:
http//www.miningexpo.ru, свободный. – Загл. с экрана.
3.Гидротехнические сооружения /Розанов Н.П., Бочкарев Я.В., Лапшенков
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Секция «Педагогические науки»
Авдеева М.С., Беличева Т.В., Тулякова О.В.
Физическое развитие и физическая подготовленность
девочек 7 – 8 лет в зависимости от их двигательной активности
ВятГГУ (г. Киров)
Ряд авторов [6, 8] отмечают, что интенсификация учебного процесса
способствует искусственному сокращению объема двигательной активности учащихся, которая рассматривается как один из основных факторов,
определяющих рост и развитие человека, обеспечивающих адаптацию к
условиям внешней среды. В период обучения в школе дефицит двигательной активности приводит к ухудшению адаптации сердечнососудистой системы учащихся к стандартной физической нагрузке, снижению показателей ЖЕЛ, становой силы, появлению избыточной массы
тела за счет отложения жира, повышению уровню холестерина в крови,
снижению общей неспецифической резистентности [3]. Кроме того, недостаточная двигательная активность существенно влияет на гормональный
статус детского организма.
Очевидно, что количество уроков физической культуры не в состоянии удовлетворить «двигательный голод» детей и подростков, поэтому
логично было бы ввести дополнительный урок, чему мешает отсутствие
разработанной и обоснованной программы и, как правило, отсутствие дополнительно оборудованных помещений для таких занятий. Вопрос об
оптимальном числе уроков физической культуры для младших школьников активно дискутируется в современной литературе [6, 8], при этом ряд
авторов склоняется к необходимости увеличить их число [8]. Но имею-
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щихся аргументов в пользу такого предложения, вероятно, недостаточно,
так как по-прежнему в общеобразовательных школах России число уроков
физкультуры не превышает трех в неделю. Кроме того, частые изменения
образовательных стратегий и технологий проводятся без соответствующего физиолого-гигиенического обоснования [2]. Все вышесказанное, а также данные литературы о важной роли двигательной активности ребенка в
его развитии и в сохранении его здоровья [6] послужило основой для постановки цели и задач исследования.
Цель исследования – изучить уровень физического развития, развития
основных двигательных качеств и навыков девочек 7-8 лет в зависимости
от уровня их двигательной активности. Задачи исследования: оценить влияние различных двигательных режимов на физическое развитие и физическую подготовленность.
Исследование проводилось в течение учебного года в общеобразовательных школах г. Кирова. В начале и в конце первого класса оценивали
двигательные качества, навыки и физическое развитие у 102 девочек из
школ с тремя различными двигательными режимами (группа ФЗ-2 – традиционные два урока физкультуры в неделю; группа ФЗ-3 – три урока
физкультуры, один из них – плавание; группа ФЗ-4 – четыре урока физкультуры, один из них – факультатив по плаванию).
Уровень развития двигательных качеств оценивали на основании возрастно-половых нормативов школьной программы [7]. Статокинетическую
устойчивость определяли с помощью пробы Воячека, статокинетическую
координацию изучали на основе адаптированной пробы Ромберга [4].
Антропометрические измерения, а также расчеты антропометрических индексов производили по общепринятым методикам [1]. Определяли
мышечную силу (кг) кисти и жизненную емкость легких (ЖЕЛ, л); рассчитывали силовой (СИ, %) и жизненный индексы (ЖИ, мл/кг). Различия оценивали по критерию Стьюдента (t) и считали их достоверными при р <0,05 [5].
В результате проведенных исследований установлено, что четырехразовые занятия в неделю в сравнении с двухразовыми способствуют опережающему развитию двигательных качеств у девочек. Так в группе ФЗ-4 в
сравнении с группой ФЗ-2 к концу года был более выражен рост силовой
выносливости, скоростно-силовых качеств, способностей к сохранению
равновесия.
Выявлено, что положительная динамика физической подготовленности при четырехразовых занятиях более выражена, чем при трехразовых.
Это отразилось в таких показателях как время бега на 30 м (96,8% против
98,9%) и время выполнения пробы Воячека (128,0% против 104,7%). В
тоже время, изменения в группе Ф3-3 в сравнении с группой ФЗ-2 были
минимальны. Достоверные различия касались длины прыжка с места
(109,0% против101,3%).
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В результате исследования физического развития выявлено, что к
концу учебного года у первоклассниц группы ФЗ-4 в сравнении с группой
ФЗ-3 и ФЗ-2 был выше прирост таких показателей как ЖЕЛ и силовой индекс. У девочек группы ФЗ-4 в сравнении со сверстницами из группы ФЗ-2
наблюдался меньший прирост индекса Рорера (96,5% против 102,4%). В
связи с более низким приростом массы тела жизненный индекс в группе
ФЗ-4 не изменился, а в группах ФЗ-3 и ФЗ-2 он снизился. Показано также,
что девочки группы Ф3-3 отличались от девочек группы ФЗ-2 большим
приростом длины тела (104,5% против 102,9%) и силового индекса
(114,6% против 97,9%).
Таким образом, результаты проведенных нами исследований показали, что увеличение числа уроков по физической культуре у девочек 7-8 лет
до четырех раз неделю способствует более выраженному их физическому
развитию и опережающему развитию их двигательных качеств.
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Агронина Н.И., Баркова В.Л., Краснова Н.П.
Недостатки семейного воспитания как фактор склонности
к отклоняющемуся поведению
КИСО (филиал) РГСУ (г. Курск)
Неблагоприятная семейная атмосфера, жизненные условия, а также
ошибки в семейном воспитании формируют противоречивое отношение
ребенка к окружающему миру и приводят к значительным отклонениям в
его личности. Такие отклонения, называемые личностными недостатками,
внешне проявляются как нарушения поведения. Первоначально они не
очень заметны и не тревожат родителей, они не придают им особого значения, полагая, что ребенок еще мал, чего-то не понимает, подрастет –
исправится.
При таком отношении к воспитанию создаются условия, когда поначалу вроде бы незначительные недостатки ребенка, повторяясь многократно, по мере его взросления перерастают в устойчивые привычки, проявляющиеся в виде различных отклонений в поведении. Произошедшие в ребенке перемены родители начинают замечать только тогда, когда он становится не поддающимся педагогическим воздействиям не только в семье,
но и за ее пределами, то есть становится трудновоспитуемым.
Отклонения в поведении дошкольника, младшего школьника и подростка неодинаковы. Дело в том, что продолжительность накопления отрицательного опыта у подростка значительно больше, чем у младшего
школьника и тем более у дошкольника. Поэтому осложнения в поведении
подростка в результате многократного повторения приобретают устойчивость и преодолеваются труднее, чем у дошкольников и младших школьников. Чем раньше будут обнаружены отрицательные привычки, чем своевременнее они будут преодолеваться, тем вероятнее исправление недостатков в поведении [2].
Семьи, для которых характерны наиболее глубокие дефекты социализации, вольно или невольно провоцируют детей на раннее употребление
психоактивных веществ и совершение правонарушений. Криминологи выделяют следующие типы дисфункциональных, неблагополучных семей [3]:
1. Псевдоблагополучная семья отличается ярко выраженным деспотическим характером, безоговорочным доминированием одного из родителей, полным подчинением ему остальных членов семьи, наличием жестоких взаимоотношений, применением физического наказания как основного средства воспитания. Особый вред развитию личности наносят частые физические наказания, которые вызывают состояние фрустрации.
Накапливающаяся обида, раздражительность, злобность вымещаются на
доступных людях, прежде всего на сверстниках. Развивается агрессивное
поведение. Физическое наказание наносит ущерб самооценке личности
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ребенка, вследствие чего у него развивается болезненно чувствительное
самосознание, легкоранимое самолюбие. Систематическое физическое
наказание в раннем детстве может привести к утрате отзывчивости, способности сочувствовать и сопереживать другим людям. У подростков по
отношению к родителям вырабатывается негативизм, который перерастает
во враждебность. Таким образом, отношения неблагополучной, семьи отражаются на всех сферах жизнедеятельности ребенка: снижается школьная
успеваемость, уличная компания заменяет родительский авторитет. Все
это приводит к социальной и педагогической запущенности ребенка, иногда к задержкам психического развития и психическим отклонениям, эмоциональным нарушениям, следствием этого становятся употребление психоактивных веществ, правонарушения.
2. Неполная семья. Один из негативных факторов неполной семьи –
эмоциональный дискомфорт, который испытывает ребенок в такой семье.
Он характеризуется комплексом психологических реакций и переживаний:
чувством собственной неполноценности, ущербности, зависти, эмоционального голода и прочее. Такая ситуация вызывает у детей повышенный
интерес к своим переживаниям с пренебрежением к переживаниям взрослых, недоброжелательное, порой агрессивное отношение к отцу или матери, бросившим семью. Наибольший эмоциональный дискомфорт испытывают мальчики, воспитывающиеся без отцов. Очень болезненно отражается на воспитании ребенка развод родителей. Разводу предшествует общее
ухудшение семейных отношений. Ребенок становится свидетелем скандалов между родителями, видит сцены грубости, унижения, насилия. В этих
условиях он чувствует себя отчужденным в семье и старается как можно
больше времени проводить вне дома. Возникает бесконтрольная, криминогенно опасная ситуация, так как роль воспитателя берет на себя улица.
3. Проблемная семья. Проблемная семья является разновидностью
неблагополучной семьи. Она характеризуется соперничеством между родителями за главенствующее положение в семье, отсутствием всякого сотрудничества между членами семьи, разобщенностью, изоляцией между
родителями и детьми. Господствующая в семье конфликтная ситуация
создает постоянную атмосферу напряженности, которая является непереносимой для детей, и они стремятся как можно меньше находиться дома,
«улизнуть» под любым предлогом на улицу, где и проводят большую
часть времени. Проблемные семьи во многих случаях создают условия для
криминогенного формирования несовершеннолетних, поскольку в них
нарушается процесс социального контроля, отсутствуют эмоциональные
связи между родителями и детьми.
4. Аморальная семья. В ней наблюдаются такие отрицательные факторы, как правонарушения, совершаемые родителями и иными членами
семьи, пьянство и алкоголизм, систематические конфликты, выливающие-
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ся в скандалы и драки, развратное поведение родителей. Алкоголизм родителей вызывает обнищание семьи, ухудшение быта и полное искажение
норм поведения. Дети оказываются заброшенными, у них пропадает привязанность и уважение к родителям, развивается мрачный, озлобленный
характер. Каждый из перечисленных факторов в отдельности способен
исказить процесс социализации ребенка, но все вместе они практически
исключают полноценное развитие личности. У них формируются психопатические черты характера, своевременно не выявляются различного рода
заболевания, родители причиняют детям травмы в результате побоев, выгоняют их из дома. Подростки вынуждены скитаться по улицам, по подъездам и вокзалам. В школу они приходят плохо или совсем не подготовленными. Вследствие этого они резко отстают в учебе.
5. Криминогенная семья – такая семья, члены которой совершают
преступления. Иногда криминальная деятельность является основным видом деятельности конкретного лица или семьи в целом. Согласно криминологическим исследованиям, судимость одного из членов семьи (чаще
всего это отцы или старшие братья) увеличивает вероятность совершения
преступления другими членами семьи, прежде всего несовершеннолетними, в 4—5 раз. Каждый четвертый из осужденных несовершеннолетних
проживал с судимыми братьями и сестрами. Преступное поведение взрослых членов семьи демонстрирует детям, подросткам «нормы-образцы»,
«нормы-принципы» антиобщественного поведения, порождает или углубляет внутрисемейные конфликты, усиливает ее криминогенный потенциал.
Между родителями и детьми отсутствуют или искажены эмоциональные
связи, практически отсутствует социальный контроль, искажается процесс
усвоения социальных ролей, что в итоге приводит к формированию у детей и подростков деформированной структуры потребностей, таким образом, идет формирование делинквентной, асоциальной личности. Формирование такой личности происходит, как правило, в виде реакции протеста
против родителей, учителей, школы и даже против общества в целом.
Травмы и психические повреждения, которые переживают на протяжении своего развития аддиктивные индивиды в родительских семьях
дисфункционального типа, сочетаются с факторами биологической или
генетической восприимчивости, определенными культурными нормами
или угнетающими социальными условиями, что усиливает психологическую уязвимость. Иными словами, увеличивается вероятность того, что
пережившие психические травмы люди будут экспериментировать с химическими веществами, вызывающими зависимость, стремясь использовать их кратковременные адаптивные и несущие облегчение эффекты. Эти
вещества служат мощным средством против внутреннего чувства пустоты,
дисгармонии и душевной боли.
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В формировании аддиктивных механизмов родительское программирование имеет большое значение. Сценарий – это постоянно развертывающийся жизненный план, который формируется еще в раннем детстве в
основном под влиянием родителей. Этот психологический импульс с
большой силой толкает человека вперед, навстречу судьбе, и очень часто
независимо от его сопротивления или свободного выбора [1]. По сценарию
человек наследует не только заболевания, но и способ взаимодействия со
средой.
Таким образом, негативные последствия неблагополучия в семье проявляются довольно быстро и подчас становятся необратимыми. Это и дефекты психического развития ребенка, и его трудный характер, и социальная дезадаптация, и аддиктивное поведение. В результате страдает не
только семья и вступивший в жизнь человек, но и все общество в целом, то
есть первоначально личностная проблема, внутрисемейная трансформируется в проблему социальную. При нарушении структуры и функции семьи
возникает психологическая напряженность и конфликтность внутрисемейных отношений, родители не в состоянии управлять воспитанием детей,
привить им положительные качества, необходимые для становления полноценного члена общества.
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Анисимова Е.В.
Использование информационных технологий
в коррекционной школе VIII вида
на уроках математики
МБОУ коррекционная школа-интернат №8
(г. Саяногорск, Респ. Хакасия)
Задача специальной (коррекционной) школы состоит в том, чтобы
создать такую модель обучения детей с особыми образовательными потребностями, в процессе которой у каждого учащегося появится механизм
компенсации имеющегося дефекта, на основе чего станет возможной его
интеграция в современное общество.
Использование ИКТ в специальной (коррекционной) программе VIII
вида должно быть ориентировано на ведущую деятельность ребенка – игру, все задания носить игровой, занимательный характер, не превышать
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доступный возрасту уровень сложности и формализации. Кроме этого,
задания удовлетворяют возрастным интеллектуальным потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья и развивают их способности. Используется мультимедийный способ подачи информации.
Работа по развитию внимания и памяти: упражнения на развитие памяти и внимания можно составить, используя презентацию. Например,
предложить учащимся за 10-15 секунд запомнить изображение на экране
геометрические фигуры (жёлтый треугольник, зелёный круг, красный
прямоугольник, синий многоугольник). После чего изображение свернуть
и задать учащимся вопросы. Затем для проверки учащимся снова показывается изображение.
Работа по формированию и развитию логического мышления: логические упражнения представляют собой одно из средств, с помощью которого происходит формирование у детей правильного мышления. Предлагаемые логические упражнения чаще не требуют вычислений, а лишь
заставляют детей выполнять правильные суждения и приводить несложные доказательства. Сами же упражнения носят занимательный характер,
поэтому они содействуют возникновению интереса у детей к процессу
мыслительной деятельности. Структура заданий: 1) загадки в числах; 2)
ответы к загадкам и соответствующие им числа; 3) логические задачи.
Проверить знания учащихся, организовать повторение и закрепление
учебного материала, можно также построить, используя презентации. Использование ИКТ при подготовке к таким урокам очень экономит время
учителя. Учитель имеет возможность в любой момент заменить слайд, что
значительно экономит время на поиски нужной информации. Нет необходимости вести записи на доске, учитель во время объяснения всегда обращен лицом к детям, имеет возможность постоянно наблюдать за ними и
удерживать их внимание. При необходимости можно вернуться в любой
момент объяснения, так как «записи» не стираются. Учитель имеет возможность еще и еще раз объяснить новый материал индивидуально, сидя с
ребенком за компьютером.
В медиауроки или отдельные слайды презентации могут быть включены обучающие, тренировочные и контролирующие задания
Можно отметить, что с помощью использования информационных
технологий обучающиеся в школах VIII вида достигают следующих результатов: дети легче усваивают понятия формы, цвета, величины; глубже
постигаются понятия числа и множества; быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве, в статике и движении; тренируется внимание и память; дети раньше овладевают чтением и письмом;
активно пополняется словарный запас; развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация движений глаз и руки; воспитывается
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целеустремленность и сосредоточенность; развиваются воображение и
творческие способности; развиваются образное и логическое мышление.
Литература:
1.Худенко Е. Д. и др. Коррекционная направленность обучения математике/
http://baraguzina.ucoz.ru/
2.Перова, М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе/М.Н. Перова. - М.: Владос, 1999.- 125с.

Атякшева Т.В.
«Коммуникативная компетенция в образовании»
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
(г. Москва)
В условиях реализации федеральных государственных стандартов в
области образования повышается требование к качеству образования. В
связи с этим появляется проблема готовности педагогов к организации
образовательной среды на современном этапе. Для решения данной проблемы педагог должен обладать высоким уровнем профессиональной компетенции.
Анкетирование слушателей курсов повышения квалификации ГБОУ
ВПО МО «Академия социального управления» дало следующие результаты: 20% слушателей - хорошо знают и понимают основные компетенции
педагога, 42 % слушателей - частично знают и понимают основные компетенции педагога; 38% слушателей – затрудняются перечислить основные
компетенции педагога. Поэтому возникает необходимость каждому педагогу изучить основные компетенции в профессиональном стандарте педагога,
провести самооценку и самодиагностику развития собственных
компетенций и установить их соответствие. Особые проблемы возникают
у педагогов в формировании коммуникативной компетенции. И начинать
надо с осознания и понимания понятия «коммуникативная компетенция».
Коммуникативная компетенция это умение, способность решать задачи
общения, реализовать цели общения посредством данного языка; умение
соотносить произносимую речь с соответствующими речевыми событиями, учитывая условия и принятые правила для общения (энциклопедический словарь по психологии и педагогике).
Для определения коммуникативной компетенции (системы требований) педагога можно использовать следующие компоненты:
- языковая компетенция – знание системы языка, грамматических
правил его использования;
- речевая компетенция – способность практически использовать знания о языке;
-лингвистическая компетенция - умение соотносить языковые средства с условиями общения, умение организовывать речевое общение с учётом социальных норм поведения;
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- социокультурная компетенция - знание национально-культурных
особенностей социального и речевого поведения носителей языка, знание
способов их пользования в процессе общения.
Коммуникативная компетенция должна представлять систему требований к педагогу, входящему в процесс общения с детьми и взрослыми по
следующим показателям:
- владение лексикой;
- владение устной речью (четкость, правильность);
- владение письменной речи,
- умение соблюдать этику и этикет общения,
- знание индивидуальных и личностных особенностей людей, с которыми общаетесь;
- умение анализировать внешние проявления собеседника (телодвижения, мимика, интонации);
- владение приёмами выхода из конфликтных ситуаций;
- умение уверенно входить в процесс общения в разных ситуациях;
- владение навыками активного слушания;
- владение ораторскими приёмами,
- актерские способности,
- умение организовывать и вести переговоры, иные деловые встречи;
- умение проникнуться интересами другого человека.
Очень важно помнить, что коммуникативную компетентность можно
повысить только при одном условии - личной заинтересованности педагога.
Литература:
1.Ефремова Н.Ф. «Компетенции в образовании: формирование и оценивание»
- Москва, Издательство «Национальное образование», 2012. – 406 с.

Брюшенков И.Е.
Интеллектуально-духовное развитие человека
в технологической среде
ООККиИ (г. Омск)
На протяжении всего периода истории создаваемые технологии и
техника не только являлись средством удовлетворения потребностей, но и
стимулировали дальнейшее развитие технологического мира, обеспечивали развитие цивилизации.
На развитие личности оказывают влияние четыре основных фактора
(схема 1)
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Схема 1 Факторы развития личности
В чём же конкретно проявляется взаимодействие человека и технологической среды в интеллектуально-духовной сфере?
*Во-первых, технологическая среда предъявляет повышенные требования к духовному потенциалу человека. В условиях, когда в развитых
странах технологии меняются через 2-3 года, человеку нужно постепенно
учиться, пополнять свои знания не только о современных, но и о перспективных технологиях. В будущем молодым специалистам самим предстоит
разрабатывать новые средства труда и технологии. Поэтому встаёт задача
создания системы непрерывного образования.
*Во-вторых, в условиях жизнедеятельности человека в информационно и технологически насыщенной среде у человека появляется потребность в интеллектуально-духовном развитии.
В современном цивилизованном мире общество и каждый отдельный
человек заинтересованы в непрерывном повышении качества жизни в
условиях ограниченности ресурсов на основе интеграции государства в
мировую социально-технологическую среду, включения мировых достижений и ценностей в собственную материальную и духовную культуру
при сохранении и развитии её самобытности. Чтобы повысить качество
жизни, человеку необходимо повысить уровень технологической преобразующей деятельности, исключающей её неблагоприятное воздействие на
природу, общество и человека, преодолеть технократические подходы в
процессе создания и применения объектов техники.
Гуманизация технологического мира обусловливает необходимость
получения каждым человеком знаний о технологической среде, её развитии, условиях существования в ней, а также приобретения навыков эффективной и безопасной деятельности, обеспечивающей личный успех в условиях конкуренции.
*В-третьих, возрастающие духовные потребности формируют своеобразный заказ на их удовлетворение. Гармоничное развитие всех элементов культурной среды- условие стабильного существования и развития
общества. У людей появляется больше возможностей для личного развития и свободы выбора.
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Таким образом, технологическое развитие общества создаёт благоприятные условия для улучшения социальной жизни и интеллектуальнодуховного совершенствования каждого человека.
Вместе с тем субъективные потребности (погоня за престижем, прихоти, капризы и т.п.), отсутствие системности в развитии техники, технократизм, разработка и применение элементов технологической среды в
эгоистических интересах отдельных лиц и групп людей способны затормозить духовное развитие человека и общества, снизить его уровень при одновременном повышении материального обеспечения и превратить людей
в бездуховных потребителей.
Владимирова Е.В.
Тенденции развития современной дидактики
и ее роль в формировании языковых и творческих навыков
у студентов-юристов
Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Говоря о тенденциях развития дидактики, надо отметить, что сейчас
большое внимание уделяется оптимизации педагогического процесса,
комплексному планированию дидактических задач занятия, выбору
наиболее эффективных методов и форм обучения1[4]. Серьезные качественные изменения, которые происходят в социальной, политической и
правовой сфере России (особенно в период введения многочисленных
санкций со стороны ЕС и США), привели к изменению концепции образования, все более активному внедрению творческого подхода при обучении специалистов, в том числе и специалистов юридического профиля. В
последнее время проблемы изучения иностранного языка решаются в
рамках новой образовательной парадигмы, сущность которой состоит в
том, что специалисты определенного (в нашем случае юридического) профиля должны не только понимать, но и уметь адекватно выразить свою
мысль, используя соответствующие грамматические конструкции и тематическую лексику. Поэтому современные дидактические средства прежде
всего нацелены на формирование компонентов коммуникативной компетенции и развитие творческих навыков, что позволяет выпускникам вузов
свободно участвовать в межкультурном профессиональном общении. Это
должен быть индивид, готовый к осуществлению свободного гуманисти-

1

Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. – М.:
Высшая школа, 1991.
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чески ориентированного выбора1[1]. Сейчас практически на всех педагогических форумах идет речь о смене парадигм образования2[2]. Среди
причин, вызвавших кризис традиционной модели образования, прежде
всего отмечается устаревание информации, которое происходит значительно быстрее, чем завершается естественный цикл обучения в средней
или высшей школе3[3]. Одним из наиболее популярных дидактических
средств в нашем университете создание портфолио студента юридического вуза - это собрание достижений студента как личности и как будущего
специалиста в области юриспруденции. Создание портфолио позволяет
увидеть объем проделанной студентом работы и оценить уровень знания
иностранного юридического языка и иноязычной правовой культуры.
Данная технология является эффективным контрольно-оценочным средством, направленным на проверку репродуктивного уровня усвоения информации, фактологических знаний и умений. Но это еще и творческий
процесс, благодаря которому можно решить важные педагогические и
воспитательные задачи, а именно: поощрять самостоятельность и активность студентов, расширять возможности обучения и самообучения. Процесс обучения современного студента в вузе основан не только на дидактическом материале, предлагаемом преподавателем, но и на его собственных умениях, знаниях, кругозоре, творческом потенциале и умении использовать современные образовательные средства. Инновационные явления, характеризующие педагогический процесс в настоящее время, диктуют нам новые методы деятельности. Это, прежде всего, интерактивные
методы обучения. В качестве таких методов могут выступать лекциидискуссии. В этом случае приводятся в действие определенные социально-психологические
механизмы
формирования
ценностноориентационного единства, коллективистской идентификации, которые
усиливают и даже порождают новые мотивы деятельности4[5]. Предметом
дискуссии могут быть не только профессиональные юридические проблемы, но и политические, и нравственные вопросы. Сейчас в нашем вузе, в
том числе и на занятиях по английскому языку, обсуждаются политические и экономические решения, принимаемые руководством нашей страны в целях скорейшего разрешения кризиса на Украине. В ходе проведе1

Атабекова А.А. Иноязычные специальные концепты в межкультурной профессионально-ориентированной коммуникации. – М.: РУДН, 2008.
2
Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования//
Высшее образование сегодня. – 2003. - № 5.
3
Кошелева А.О. Становление личностной зрелости будущих специалистов в инновационных условиях высшего профессионального образования: монография –
Елец, 2009.
4
Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы – Ростов-н/Д.//Феникс: 2011, с. 198.
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ния диспутов студенты приходят к выводу, что эти меры продиктованы не
столько нашими экономическими интересами, сколько приверженностью
нормам российского и международного права. Еще одной тенденцией современного процесса обучения является привлечение современных интернет-ресурсов. Поиск необходимой юридической информации проводится
на англоязычных сайтах, обмен информацией правового характера происходит посредством электронной почты и через систему Skype (так называемые Skype-конференции), где все желающие могут высказаться по интересующему их вопросу. Студенты могут блеснуть не только языковыми
знаниями, но и навыками владения информационных технологий, что позволит им поднять самооценку и авторитет среди сокурсников, изучающих
язык. Вызов нашего времени состоит в том, что надо не только обладать
какими-то данными, но и уметь в любой момент отобрать нужные знания
в созданных человечеством огромных хранилищах информации1[6]. Интерактивные методы предполагают моделирование реальных жизненных
ситуаций, совместное решение проблем, ролевые игры; использование
такой системы организации учебного процесса, при которой основная деятельность педагога заключается не в изложении готовых знаний и их воспроизведении, а в том, чтобы направить студентов на поиск решений. Эффект применения инновационных технологий с целью улучшения изучения иностранного языка в юридических вузах будет максимальным, если
сами преподаватели будут постоянно и творчески подходить к решению
стоящих перед нами задач. Только поддерживая замечательные традиции
российского образования, органично реализуя их с применением инновационных методов и творческого подхода, мы сможем воспитать компетентных специалистов в области юриспруденции.
Литература:
1.Атабекова А.А. Иноязычные специальные концепты в межкультурной профессионально-ориентированной коммуникации. – М.: РУДН, 2008.
2.Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования// Высшее образование сегодня. – 2003. - № 5.
3.Кошелева А.О. Становление личностной зрелости будущих специалистов в
инновационных условиях высшего профессионального образования: монография –
Елец, 2009.
4.Леднев В.С.Содержание образования: сущность, структура, перспективы. –
М.: Высшая школа, 1991.
5.Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы – Ростов-н/Д.//Феникс: 2011, с.
198.
6.Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. – М., 2002.

1 Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. – М., 2002
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Войнова А.Ю.
Коррекционная работа по обогащению словаря исторических
терминов на уроках истории в коррекционной школе VIII вида
МБОУ коррекционная школа-интернат № 8 (г. Саяногорск)
Проблема речевого развития является одной из важнейших в специальной педагогике. Отклонения в развитии у детей с нарушением интеллекта обнаруживаются во всех проявлениях, но особенно резко они проявляются в познавательной деятельности, в их мышлении и как следствие – в
речевом развитие. Для детей с нарушением интеллекта характерен
наблюдается бедность словарного запаса, неточность употребления слов,
трудности актуализации словаря. Нарушения последовательности логического высказывания учащихся приводят к тому, что они не могут воспринимать исторический материал в большом объеме, испытывают затруднения при восприятии исторического материала, при введении терминов в
активный словарь.
Обогащение словаря на уроках истории является одним из условий
успешного обучения, повышения уровня информированности.
Цель в работе с обучающимися - формирование активного словаря
исторических терминов в ходе каждого этапа урока.
В ходе работы использую методики Власовой Г.В., Чиркиной Г.В.,
Дмитриевой Л.И. Данные методики были мною переработаны для учащихся с нарушением интеллекта. Это такие методики как «Объяснение
значений слов», «Назови одним словом», «Назови, как называется», «Твои
ассоциации к слову».
Для решения поставленных задач были разработаны и проведены
специальные различные коррекционные упражнения, направленные на
решение коррекционных задач и применяются отдельными этапами в
структуре уроков. На уроках истории имеют место специальные упражнения по развитию познавательной деятельности учащихся; лексические
упражнения, нацеленные на формирование отработку различных речевых
умений, самостоятельно формулировать и отвечать на поставленные вопросы, уметь конструировать фразы (от простых предложений до сложных); экскурсии в музей, целью которых является формирование у них
умения сравнения наблюдаемых объектов; система практических работ,
применяемых в процессе изучения истории.
Упражнения, способствующее развитию умения называть обобщенные исторические понятия:
Задание по теме: «Роды и племена восточных славян и их старейшины»
Найдите правильный ответ и подчеркните.
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Что такое род?
- коллектив родственников;
- народное собрание;
- княжеское войско.

Что такое племя?
- несколько родственников, живущих вместе;
- несколько родов, живущих на одной
территории, говорящих на одном языке;
- несколько племен.

Что такое вече?
- торговая площадь;
- княжеское войско;
- народное собрание.
.
Задание по теме: «Обычаи восточных славян »
На карточках заполните пропущенные слова, словами, подходящими
по смыслу: Каждая женщина умела ………….. пряжу,……………. одежду.
Мужчины…………….сети
для
рыбной
ловли,………….земледельческие инструменты,…………посуду из дерева.
Самыми уважаемыми мастерами были……………. и ……………….
Целенаправленная коррекционная работа с использованием разработанной системы упражнений дидактических игр и методических рекомендаций даёт положительные результаты.
Литература:
1.Власова Т.А., Певзнер М.С. «О детях с отклонениями в развитии». – М.,
Просвещение, 1993.

Воронова О.В.
Экономическое образование школьников
посредством метода проектов
МБОУ «СШ№9» (г. Смоленск)
Анaлиз мирового опыта свидетельствует, что современный высокоорганизованный, социально ориентированный рынок предъявляет повышенные требования к социально-экономическому образованию и воспитанию
всех его участников. Необходимы глубокие экономические знания, новое
экономическое мышление, высокая экономическая культура. Болонское
совещание определило критерии качеств современной личности: предприимчивость и деловитость, расчетливость и хозяйственность, честность и
совестливость, инициативность и высокая дисциплина труда, способность
к самостоятельному анализу жизненных реалий, принятию ответственных
решений и их реализации в экстремальных условиях, готовность к защите
своих социально-экономических прав и свобод. Поэтому сегодня большую
значимость приобретает школьное экономическое образование.
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В связи c этим, от педагогов требуется сформировать у учащихся соответствующую структуру экономической культуры личности, т.е. знания,
умения, убеждения, навыки экономической деятельности; качество личности, направленное на самореализацию в экономической сфере. А также
навыков практического применения полученных знаний, как значимой
составляющей социальной компетентности, создающей базу для подготовки молодого поколения к жизни, непрерывности общего и профильного
образования.
Изучение нормативных документов, опыт коллег, прохождение курсов переподготовки, повышение квалификации через работу инновационно-экспериментальной площадки по проблеме интеграции нравственного
воспитания и формирования экономической культуры школьников, выступление на школьных научно-методических семинарах дают мне уверенность
пропагандировать
не
традиционный,
не
бизнесориентированный, не теоретизирующий, а культурно-функциональный
подход к экономическому образованию обучающихся, который включает в
себя следующие задачи:
- формирование общей экономической культуры;
- развитие функциональной экономической грамотности;
- выработка практических навыков хозяйственной деятельности.
Культурно-функциональный подход актуален в связи с переходом
школы на профильное обучение, и рассматривается как наиболее результативный такими авторами как Чернышев Б.Н., Липсиц И.В., которые раскрывают содержание основных экономических понятий через включение
учащихся, как будущих субъектов экономических отношений, в реалии
сегодняшней жизни.
В основе данного подхода, на мой взгляд должна быть технология
метода проектов, так как она помогает передавать ученикам не только
сумму знаний, но и учит их приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для решения познавательных и практических задач; приобретать коммуникативные навыки и умения, работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные роли; учиться пользоваться исследовательскими методами: собирать необходимую информацию, уметь ее анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и
заключения.
Если выпускник школы приобретает указанные выше навыки и умения, он оказывается более подготовленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, занимая активную гражданскую позицию.
Чтобы получить результат, используя данный метод, учителю необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей; развить способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных
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вариантов решения; сформировать умение устанавливать причинноследственные связи.
В отличие от традиционного метода обучения, когда учитель передает учащимся некий набор знаний, а они пассивно их воспринимают, обучение, направленное на деятельность, способствует эффективно использовать эти знания как в профессиональной деятельности, так и в различных
жизненных ситуациях. Метод проектов позволяет устранить недостатки
односторонне ориентированного теоретического преподавания и увеличивает возможность приобретения практического и социального опыта, так
как его основная идея соединение теоретических знаний по экономике с
практическими навыками, формируя экономическую компетенцию. Так, в
11 классе темы проектов могут быть следующими: «Бизнес-план фирмы»,
«Закон ограничивает бизнесе», «Акции и другие ценные бумаги», «Я менеджер», «Разработка маркетинговой программы для своего товара», «Как
получить и использовать кредит».
Таким образом, эффективно реализовать цели школьного экономического образования позволяет метод проектов, когда учащиеся получают
знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно
усложняющихся практических заданий – проектов, где предполагается,
что истинным центром учебной работы должна быть активная деятельность учащихся, выбираемая ими самими.
Литература:
1.Концепция развития экономического образования в общеобразовательной
школе (Новосибирская модель) //[Электронный ресурс] / Режим доступа
http://som.fio.ru/getblob.asp
2.Май О.А. К вопросу о концепции преподавания экономики в общеобразовательной школе [Текст] / О.А. Май // Теория и практика современного образования.
- Томск, 2001.
3.Базайкина Т.В., Кундозерова Л.И., Милинис С.М., Ростовцев А.Н. Социально-экономическое образование учащихся как процесс их социализации // Фундаментальные исследования. – 2005. – № 9.

Гайсина Р.С.
Ценностное отношение к природе как фактор
становления экологической культуры школьников
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Проблема ценностей является одной из ведущих в системе современного научного познания. Отражаясь в мировоззрении, убеждениях и действиях, ценности предстают как регуляторы потребностей, мотивов, корректоры поведения человека в окружающей среде, оказывают поддержку в
творческом освоении действительности.
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Ценностное отношение к природе сочетает в себе моральнонравственные и мировоззренческие характеристики личности, проявляющиеся как избирательные связи человека и природы. Отношение к природе можно рассматривать как составную часть экологической культуры
личности [2].
Специфика ценностного отношения к природным объектам и явлениям проявляется в понимании их уникальной самоценности, а также универсальной ценности как источника не только материальных, но и духовных благ. Отношение к природе как универсальной ценности представляет
собой базовый критерий сформированности экологической культуры личности.
Современное образование в качестве одной из приоритетных задач
ставит формирование у обучающихся ценностного отношения к природе,
так как именно ценностный аспект изучения природы способствует всестороннему раскрытию нравственных аспектов взаимодействия человека и
природы, обеспечивает освоение школьниками общечеловеческих ценностей.
Ценностное отношение к природе формируется на основе осознания
ребенком значимости природной среды в удовлетворении личных и общественных потребностей и интересов, через ориентацию личности на гармонические взаимоотношения с природой. Оно проявляется как позитивные установки человека и определяет особенности его деятельности в
природе.
Формирование эмоционально-ценностного отношения к природе
происходит с учетом особенностей становления субъективного отношения
личности к природе в онтогенезе, в ходе построения перцептивного образа, при осознании и усвоении полученной информации, непосредственном
взаимодействии ребенка с природными объектами [1].
Важнейшими условиями целенаправленного развития у школьников
ценностного отношения к природе являются: продуманные цели и задачи;
внедрение в школьное содержание ценностных компонентов; взаимосвязь
познавательного, деятельностного и ценностного аспектов содержания
экологического образования; связь знаний с практикой и жизнью; осознание обучающимися личностной значимости познавательной и полезнопрактической деятельности в природе; мотивированное включение учащихся в разные виды экологической деятельности; организацию общения
обучающихся с природной средой для развития эмоций, чувств.
Эффективными формами становления и развития ценностного отношения к природе являются практико-ориентированные занятия, природоведческие экскурсии, познавательно-поисковая деятельность, экологические тренинги, творческие работы, отражающие экологическую ценность
природы. Формирование ценностного отношения к природе предполагает
использование игровых, здоровьесберегающих технологий, проектного и
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проблемного обучения, обеспечивающих коммуникативные взаимосвязи
между участниками образовательного процесса.
Все сказанное выше позволяет судить о том, что ценностное отношение к природе является немаловажным условием становления экологической культуры личности и одним из направлений решения экологической
проблемы современности.
Литература
1. Дерябо С. Д. Психология отношения к природе [Текст] / С.Д. Дерябо. – М.:
Смысл, 2000. – 456 с.
2. Каган М.С. Философская теория ценности [Текст] / М.С. Каган. – СПб. :
Петрополис, 1997. – 68 с.

Гайсина Р.С.
Формирование экологического мышления студентов
высших учебных заведений
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Современная экологическая ситуация, ухудшающаяся в масштабах
планеты, определяет необходимость перехода к модели устойчивого развития связей «человек-природа» и объединения усилий мирового сообщества во имя его выживания и сохранения биосферы.
Важнейшим направлением деятельности по выходу из создавшегося
экологического кризиса является экологическое образование, способствующее формированию у личности экологического мышления и отношения
к окружающему миру, соответствующее создавшейся ситуации.
Анализ научной литературы по экологическому образованию
(Е.Н.Дзятковская, С.Н.Глазачев,
А.Н. Захлебный, И.Д.Зверев,
Л.В.Моисеев, И.Т. Суравегина и др.) позволяет выявить особенности экологического мышления студентов и выявить его компоненты:
- когнитивный – как возможности умственного восприятия и переработки студентами получаемой экологической информации;
- прогностический – умения четкой формулировки поставленных целей и задач, прогнозирования экологического воздействия людей на природу;
- деятелъностно-практический – способности студента применять полученные экологические знания и умения на практике; участие в экологонаправленной деятельности; оценивание экологической деятельности, как
собственной так и других людей;
- мотивационно-ценностный – характеризуется видом мотивации и
активностью студента, осознанием субъективной значимости среды обитания, наличием социально-значимого мотива отношения личности к
окружающей природе [1, 2].
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Методы становления и развития экологического мышления студентов
высших учебных заведений можно объединить в следующие группы: методы познания (лекция, дискуссия, беседа, рассказ, объяснение); наглядные методы (демонстрация таблиц, схем, диаграмм, аудио- и видеоматериалов); инструктивно-практические методы (упражнение, эксперимент, лабораторная работа, наблюдение); методы контроля и оценки собственной
деятельности (практические задания, беседа, контрольная работа, семинар,
коллоквиум, тестирование); методы стимулирования и мотивации (поощрение, соревнования); интерактивные методы (мозговой штурмы, «круглый стол», эвристическая олимпиада, деловая игра и т.д.).
Значимую роль в формировании экологического мышления студентов
играет их научно-исследовательскую деятельность: участие в студенческих научно-практических конференциях, выступления с докладами, написание рефератов, подготовка и опубликование статей на экологические
темы, участие в дискуссиях по проблемам экологии природопользования.
Формированию экологического мышления студентов будет способствовать их участие в полезно-практической деятельности по сохранению
окружающей природы: в уборке рекреационных территорий от мусора, в
качестве организатора разнообразных экологических акций, участника
экологической агитбригады.
Реализация экологического образования студентов при условии взаимосвязи всех компонентов экологического мышления – когнитивного,
прогностического,
мотивационно-ценностного
и
деятельностнопрактического; а также при активном вовлечении студентов в различные
виды
экологической
деятельности:
практические,
научноисследовательские, эколого-просветительские в комплексе будет способствовать обеспечению эффективности формирования экологического
мышления обучающихся вузов.
Литература
1.Захлебный А.Н., Дзятковская Е.Н. О надпредметной функции экологического образования // Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. –
2008. №1. – С. 3–8.
2.Мазур И.И., Козлова О.Н. Путь к экологической культуре. – М.: Горизонт,
2001. – 194 с.
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Гоголева Т.И.
Образование в мировоззрении современного человека
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
Педагогический институт, (г. Якутск)
Научный руководитель: Ф.М. Сокольникова
Мировоззрение – это чутье человека, по которому он ставит перед собой цель и достигает его.
По моему мнению, каждый человек стремится в своей жизни достичь
высоких результатов. А для того, чтобы достичь высоту требуется образование. Потому, что в наше время, люди без образования не могут достичь
тех высоких целей, которые были поставлены. Без образования в нашем
современном мире не возможно выжить и преуспеть.
Человек должен в современном обществе иметь не только одно специальное образование, но иметь универсальное образование. Так как универсальный человек в нашем мире преуспевает лучше и больше, чем тот
человек, который имеет одну специальность или не имеет вообще. Но все
же одна специальность это лучше, чем ничего.
Люди, с каких бы лет они не были, стремятся получить хоть одно
высшее образование и как лучше ими воспользоваться. Потому что сейчас
настало такое время, что людей без образования не принимают на работу,
на высокую должность. В связи с этим, мы уже часто стали сталкиваться с
людьми, которые в возрасте и только сейчас начинают получать образование. Это уже показывает то, что без образования в этом мире жить невозможно.
Именно исходя с этого жизненного примера можно считать, что мировоззрению людей часто стала стоять на первом месте цель получения
образования.
Горбунова Г.А., Горбунов В.А.
Влияние инновационно-ориентированной
корпоративной культуры вуза на становление и развитие
профессионального потенциала студентов
РГППУ, УрФУ (Екатеринбург)
Инновационно-ориентированная культура с ее системой ценностей,
нормами и правилами поведения крайне важна для реализации современной стратегии вуза, поддержания инновационной активности вузовского
сообщества, обеспечения устойчивого развития и раскрытия инновационного потенциала преподавателей и обучающихся. В условиях такой культуры «активизируется поиск и использование лучших международных
разработок в области технологий и содержания образования, увеличивает-
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ся импорт и экспорт образовательных услуг».1 Инновационноориентированная корпоративная культура дает возможность вузу получить
положительные преобразования в собственной образовательной среде:
например, повышение планки компетентности преподавателей и студентов, привитие навыков инновационного мышления и проектной деятельности, генерация предпринимательских инициатив, расширение возможности для студентов при социализации, трудоустройстве и создании собственного бизнеса, увеличение интеллектуального капитала вузов и др.
Инновационно-ориентированная культура включает в себя систему
капитализации персонала, систему коммуникаций, корпоративные ценности, а также систему социальных ролей. Такая культура является эффективным средством управления образовательной организацией. Данная гипотеза может быть подтверждена примером реализации одного из элементов корпоративной культуры вуза - системы социальных ролей персонала
в образовательные процессы.
Отстроенная система социальных ролей позволяет каждому преподавателю, студенту, административному сотруднику четко осознавать свои
функциональные обязанности, ответственность и полномочия, а также
требования к качеству его труда как индивидуального вклада в общий результат создания и предоставления качественной образовательной услуги
и добавленных ценностей заинтересованным сторонам. В качестве технологии изменения системы социальных ролей, как одного из системообразующих компонентов корпоративной культуры приведем процесс формирования и развития студенческого самоуправления в Институте качества
жизни УГЛТУ (Екатеринбург).
Проблема: трансформация системы управления образованием привела к изменению социальных ролей участников образовательного процесса.
Государство из заказчика перешло в ранг так называемой заинтересованной стороны, оставив за собой некоторые функции контроля; заинтересованными сторонами стали также потенциальные работодатели, работники
образовательных учреждений, родители. Главной же фигурой в новой системе социальных ролей стал обучающийся – основной потребитель образовательной услуги. Обучение в вузе – процесс сложный и зачастую психологически дискомфортный, и сделать так, чтобы студенту нравилось
учиться, не снижая при этом требования к качеству его подготовки, – дело,
требующее от преподавателей проявления творчества, навыков менеджмента и педагогического мастерства.

1 «Учительская газета», №23 от 3 июня 2008 года
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Решение: cтуденты и преподаватели вовлекаются в управление образовательной деятельностью учебного заведения посредством развития студенческого самоуправления – особой формой инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодёжи, развитие её социальной активности [1].
Механизм внедрения: произошло объединение преподавателей и административного персонала Института качества жизни со студентами в
единую команду на основе новых ценностей, когда каждый из заинтересованных
лиц
стал
ресурсом
развития
единого
студенческопреподавательского коллектива Института. В состав объединенной группы
вошли старосты старших курсов, неформальные лидеры групп, а также
преподаватели которые совместно обсуждали и планировали деятельность
Института в ролях партнеров. Благодаря такому подходу, несмотря на появление дополнительной производственной нагрузки, в Институте не произошло сбоя основных производственных процессов.
Результаты: образовательный процесс приобрел инновационную и
практическую направленность благодаря тому, что учебная и внеучебная
деятельность студентов реализуются преимущественно в рамках ключевых проектов. Менеджмент Института стал более эффективным благодаря
применению партисипативного и проектного подхода. Произошло изменение корпоративной культуры благодаря применению гуманистического
подхода и новой системы социально-ролевых установок.1.
Литература
1. Морозов В.А. Дипломный проект на тему: «Вовлечение потребителя образовательной услуги в управление Институтом качества жизни УГЛТУ, г. Екатеринбург», 2011г.

Гребеник Т.Н., Растяпина З.С.
Это - наши игры
ГОБУ СПО ВО БТИВТ (г. Борисоглебск)
Лето – это прекрасная пора и для детей и для взрослых, это возможность получить заряд здоровья на весь год. Поэтому многие родители, до
наступления летнего периода начинают думать, о том, где и как их ребенок проведет лето. Большая часть детей по разным причинам отдыхает в
детском саду, поэтому, перед воспитателями стоят основные задачи: укрепить здоровье детей, подарить массу положительных эмоций, расширить
представления об окружающем мире.

1 URL: http://www.institut-kachestva.ru/
03.01.2014

[электронный ресурс] дата обращения
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Студентки «Борисоглебского техникума информатики и вычислительной техники», обучающиеся на отделении «Дошкольное образование»,
как будущие воспитатели, в процессе производственной практики на базе
МКДОУ БГО ЦРР д/с №19 в подготовительной группе отчётливо понимали, что успешно решить эти задачи можно в процессе игровой деятельности. В летний оздоровительный период, нужно было провести необычное,
креативное, спортивное соревнование между детьми на тему: «Это - наши
игры». За основу решено было взять чемпионат мира по футболу, проходивший в Бразилии в этом году.
Для спортивного соревнования были предложены вымышленные
страны: «Пчелки», «Колибри», «Солнышко», так как у детей достаточно
развито творческое воображение, способности совместно развёртывать
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. С помощью считалки выбрали капитанов (президентов) стран, а затем
дети самостоятельно и поочередно набирали свои команды. Все соревнования проходили в течении двух недель. Дети самостоятельно придумывали флаги своего государства, затем каждая команда представлялась
кричалками, стихами и песнями.
В течении двух недель, проходили различные спортивные соревнования, как спортивного характера, так и интеллектуального (викторины). У
детей был настрой, интерес не ослабевал, они отлично справлялись со
всеми заданиями, слаженно работали в командах, каждый ребенок в течение спортивных соревнований пытался помочь своей команде зарабатывать очки, для того чтобы не подвести своих сверстников.
В течение всего времени велся строгий учёт, заполнялась таблица результатов. Дети за свои достижения, победы в конкурсах получали звезды,
поэтому они старались каждый день улучшать свои результаты.
Задания:
-«Флаг своей страны» - детям в начале игры предлагалось сделать
флаги своих стран, творческое задание очень понравилось детям, и они с
увлечением выполняли работу.
- Викторина «В мире спорта». - С детьми проводилась интеллектуальная викторина.
Вопросы:
1.Назовите 5 зимних видов спорта?
2.В какие игры играют с мячом?
3.В какой стране проходили зимние олимпийские игры в 2014 году?
- Соревнование «Найди клад»
Детям предлагалась игра на местности, где по данной части карты
они преодолевали различные препятствия и в итоге нашли клад!
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В заключении родители были ознакомлены с наглядным материалом
(папки - передвижки, материал на стенде «Уголок для родителей»).
Таким образом, закреплялись умения детей соблюдать правила
групповых игр, у них формировалась творческая самостоятельность, культура честного соперничества в играх – соревнованиях, дети получили массу удовольствия, положительных эмоций, это проявилось в желании детей
участвовать, побеждать, идти к поставленной цели.
Литература:
1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под.ред. Н.Е.Вераксы., Т.С, Комаровой., М.А.
Васильевой. – 3 – е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика - Синтез, 2012.

Григораш О.В.
О необходимости совершенствования системы
высшего профессионального образования
КубГАУ (г. Краснодар)
Основными причинами, которые привели к ухудшению качества подготовки выпускников вуза, являются, на взгляд автора статьи, следующие:
1. Частое проведение реформ системы образования, обусловленное
отсутствием стратегического (долгосрочного) плана развития системы
образования. В результате в настоящее время в вузах обучение осуществляется по стандартам трёх поколений. Множественность показателей
оценки эффективности деятельности и аккредитации вузов, внедрение системы менеджмента качества, постоянное изменение содержания и форм
отчётностей – всё это привело к тому, что значительно увеличился документооборот.
2. Необъективность показателей оценки эффективности деятельности
вузов, в основу которых положены не способность вузов давать качественные знания, на основе которых формируются навыки и компетенции
будущих специалистов, а результаты ЕГЭ (показатель деятельности среднего образовательного учреждения), количество иностранных студентов
(которые после окончания вуза не будут работать в нашей стране), площадь учебно-научных помещений (где может размещаться только мебель)
и т. п. [1].
3. Постоянно снижающийся уровень квалификации профессорскопреподавательского состава, связан в основном с тем, что в основу работы
по улучшению качества подготовки студентов положен обмен опытом
студентов и аспирантов с зарубежными коллегами. Автор считает, что не
нужно тратить государственные деньги на студентов и аспирантов, в зарубежные вузы и передовые вузы нашей страны для повышения квалификации необходимо направлять преподавателей с научно-педагогическим
опытом работы не менее 5 лет. Они на основе полученных новых знаний
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смогут разработать инновационные формы и методики обучения студентов. При этом повышение квалификации одного преподавателя позволит
улучшить качество подготовки сотни студентов.
4. Низкий статус педагога высшей школы, что выражается в низкой
заработной плате. Выпускники вузов, устроившись на работу, получают
такую же зарплату, как и их бывшие преподаватели, а многие в 1,5–2 раза
больше. При этом заработная плата профессора вуза практически сравнялась с зарплатой их коллег – школьных учителей.
5. Недостаточный уровень компетенции сотрудников управленческого аппарата сферы образования является одной из основных причин, способствующих снижению качества подготовки студентов. В основе своей
работы некомпетентные специалисты управленческой сферы видят в копировании и внедрении опыта зарубежных стран в систему образования
России, а не богатейший педагогический опыт и исторические традиции
отечественной высшей школы.
Таким образом, рассмотренные причины снижения качества подготовки выпускников вузов и отсутствие стратегического плана развития
системы образования содержания которого зависит конкурентоспособность государства в современном мире, может привести к катастрофическим последствиям, связанным со значительным отставанием нашей страны в экономическом развитии и её зависимостью от мировых странлидеров.
Предлагаются основные мероприятия системного подхода к совершенствованию системы высшего профессионального образования, которые могут быть положены в основу разработки стратегического плана развития высшего профессионального образования в нашей стране.
1. Введение паспорта квалификации для сотрудников сферы образования: управленческого аппарата, учебно-методических и научных управлений вузов; профессорско-преподавательского состава. В паспорте должны быть приведены сведения о документах об образовании, повышении
квалификации, указаны научно-педагогический стаж, общее количество
научно-педагогических публикаций и наименование наград [2]. Сведения в
паспорте должны ежегодно пополняться.
2. Внедрение системы профессионального отбора в средних образовательных учреждениях за два года до завершения обучения; далее обучение
должно проходить по предметам, подобранным в соответствии с результатами теста на профессиональную пригодность [3].
3. Введение паспорта о среднем образовании, содержащего оценки по
предметам, средний балл обучения, средний балл ЕГЭ и результаты теста
на профессиональную пригодность.
4. Введение паспорта выпускника вуза, где кроме оценок по дисциплинам, защите выпускной квалификационной работы, оцениваются об-
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щекультурные и профессиональные компетенции, которыми владеет выпускник, а также общие баллы, оценивающие качество знаний и трудовую
активность [2].
5. Обеспечение государственной поддержки вузов технических и технологических направлений подготовки (приобретение оборудования, повышение квалификации преподавателей), а также компаний, предприятий,
фирм и других учреждений, устроивших молодых специалистов (приобретение жилья молодым семьям, расширение пакета льготных социальных
услуг и т. п.) от которых зависит выполнение стратегических планов развития экономики страны [4].
6. Внедрение объективных показателей оценки эффективности деятельности вузов, раскрывающих возможность вузов давать качественные
знания [4]:
качественный состав научно-педагогических кадров; состояние материально-технического обеспечения; состояние учебно-методического
обеспечения; результаты научно-исследовательской деятельности; качество подготовки студентов; уровень профессиональной подготовки преподавателей; результаты воспитательной работы (активность студентов).
7. Внедрение рейтинговой системы оценки деятельности вузов по отраслям, направлениям и профилям подготовки. При этом, рейтинг вузов
должен учитывать общее количество обучающихся студентов, т. е. быть в
удельных показателях. Информация о рейтинге вузов должна быть в сети
Интернет, т. е. быть доступной для абитуриентов и их родителей, работодателей и самих вузов [4].
8. Открытие при Министерстве образования и науки управления по
трудоустройству выпускников вуза, которое во взаимодействии с региональными министерствами (департаментами) образования и науки, а также
отделами кадров вузов выполняло бы следующие основные функции: организация связи с компаниями, предприятиями, фирмами и учреждениями
сбор информации о востребованных специальностях; трудоустройство
выпускников; сбор и анализ отзывов, поступающих от работодателей;
оценка и анализ рейтинга вузов по трудоустройству; проведение анализа
востребованности специалистов с учётом перспектив развития регионов;
распределение бюджетных мест между вузами.
9. Совершенствовать систему подготовки управленческих кадров.
Для повышения эффективности развития отраслей, в особенности связанных с развитием техники и технологий, необходимо лучших специалистов
этих отраслей с производственным стажем не менее 3 лет, направлять в
соответствующие вузы для получения второго образования, необходимого
для получения знаний основ управления.
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Инновации в образовании
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(г. Москва),
НОУ ВПО Институт управления, бизнеса и технологий
(г. Калуга)
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не
может быть стихийным, он нуждается в управлении. Применительно
к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели,
содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося.
Об инновациях в российской образовательной системе заговорили
с 80-х годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, соответственно, её понятийное обеспечение стали предметом специальных исследований. Термины «инновации в образовании»
и «педагогические инновации», употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики.
Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания,
имеющие целью повышение их эффективности.
Современная российская школа – это результат огромных перемен,
произошедших в системе отечественного образования за последние годы.
В этом смысле образование – не просто часть социальной жизни общества,
вряд ли какая-то другая её подсистема в той же степени может подтвер-
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дить факт своего поступательного развития таким обилием нововведений
и экспериментов. Изменение роли образования в обществе обусловило
большую часть инновационных процессов.
Раньше безусловными ориентирами образования были формирование
знаний, навыков, информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих «готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую как способность приспособления личности к общественным обстоятельствам.
Теперь образование все более ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс
между социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества.
Многие образовательные учреждения стали вводить некоторые новые элементы в свою деятельность, но практика преобразований столкнулась с серьезным противоречием между имеющейся потребностью в быстром развитии и неумением педагогов это делать. Чтобы научиться грамотно развивать школу, нужно свободно ориентироваться в таких понятиях,
как «новое», «новшество», «инновация», «инновационный процесс», которые отнюдь не так просты и однозначны, как это может показаться на первый взгляд.
Словарь С. И. Ожегова даёт следующее определение нового: новый –
впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно,
взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому
или к настоящему времени, недостаточно знакомый.
На теоретико-методологическом уровне наиболее фундаментально
проблема нововведений отражена в работах М. М. Поташника, А. В. Хуторского, Н. Б. Пугачёвой, В. С. Лазарева, В. И. Загвязинского с позиций
системно-деятельностного подхода, что дает возможность анализировать
не только отдельные стадии инновационного процесса, но и перейти к
комплексному изучению нововведений.
Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество или изменение». Это понятие впервые появилось в
исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. В начале XX века возникла новая область знания,
инноватика – наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться
закономерности технических нововведений в сфере материального производства. Педагогические инновационные процессы стали предметом специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и в последнее двадцатилетие в нашей стране.
Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с
80-х годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций

151

и, соответственно, её понятийное обеспечение стали предметом специальных исследований. Термины «инновации в образовании» и «педагогические инновации», употребляемые как синонимы, были научно обоснованы
и введены в категориальный аппарат педагогики.
Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания,
имеющие целью повышение их эффективности.
Для полного и точного представления специфики инновационных
процессов, протекающих в современном российском образовательном
пространстве, в системе образования можно выделить два типа учебновоспитательных учреждений: традиционные и развивающиеся. Для традиционных систем характерно стабильное функционирование, направленное
на поддержание однажды заведенного порядка. Для развивающихся – характерен поисковый режим.
В российских развивающихся образовательных системах инновационные процессы реализуются в следующих направлениях: формирование
нового содержания образования, разработка и внедрение новых педагогических технологий, создание новых видов учебных заведений.
Кроме этого, педагогический коллектив ряда российских образовательных учреждений занимается внедрением в практику инноваций, уже
ставших историей педагогической мысли – альтернативных образовательных систем начала ХХ века М. Монтессори, Р. Штайнера, и т. д.
Развитие школы не может быть осуществлено иначе, чем через освоение нововведений, через инновационный процесс. Дабы эффективно
управлять этим процессом, его необходимо понять, а потому – познать.
Последнее предполагает изучение его строения – структуры.
Руководитель любой школы, а тем более той, что переходит в режим
развития, т. е. образовательного учреждения, в котором организован инновационный процесс, обязан все преобразования осуществлять на безупречной правовой основе. Правовая норма – важный и необходимый инструмент управленческой деятельности.
Первым общероссийским проектом, отражающим необходимость инновационного развития образовательной системы, стал ПНП «Образование», концепция которого была сформулирована Президентом РФ В. В.
Путиным 5 сентября 2005 года. Основным лейтмотивом национального
проекта являлась стратегия концентрации бюджетных и административных ресурсов на повышении качества жизни граждан России. Основными
мероприятиями, реализуемыми в рамках ПНП «Образование», стали конкурсы инновационных ВУЗов, работа по оптимизации учебных пособий,
разработка системы премирования и поощрения учителей и учеников,
оснащение сельских школ автотранспортом, создание федеральных университетов, бизнес-школ, реализация мер по профессиональному образо-
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ванию военнослужащих. Несмотря на то, что нацпроект предусматривал
значительные инвестиции в оснащение образовательных учреждений объектами основных средств и совершенствование системы материального
стимулирования труда преподавательского состава учреждений среднего,
среднего специального и высшего профессионального образования, сама
идея реализации проекта не была ориентирована на разработку, апробацию, внедрение и тиражирование инновационных методик и инструментов
реализации образовательного процесса. Тем не менее, ПНП «Образование» заложил фундамент для открытия инновационных центров, повышения эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов. Анализ конкурсных разработок, представляемых на конкурсы инновационных идей педагогов,
показал, что авторы нововведений часто не могут описать сущность предлагаемых инновационных разработок, не представляют научный и практический смысл новшеств, их экономический и практический потенциал. В
данном контексте, говорить о полном цикле инновационного процесса,
который предусматривает определение потребностей во внедрении инновационных технологий, сбор информации, проведение исследований и
мониторинг, селективный отбор или разработку нововведений, принятие
решений о внедрении инноваций, апробацию технологий на базе опорных
экспериментальных площадок, этап внедрения инновационных технологий
и моделей.
В настоящее время предпосылки настоящему процессу определены
рядом крупных проектов, направленных на инновационное развитие системы образования РФ. В первую очередь, это национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Инициатива направлена на модернизацию системы образования и переход на инновационную модель
развития, создание модели «школы будущего».
В последнее время в России все больше внимания уделяется разработке Единой информационной системы образовательной среды (ЕИОС),
позволяющей родителям проверить достижения и успеваемость детей с
помощью онлайн-сервисов. Заказчиком проекта по разработке такого рода
системы выступило министерство образования и науки России. Инициаторы проекта, как и концепции в целом, уверены, что повсеместное внедрение системы ЕИОС позволит дать почти 90% детей обучение согласно
современным программам. Более двух третей (70%) детей с ограниченными возможностями получат шанс использовать образование на качественно ином уровне, в том числе посредством дистанционных технологий.
В скором времени, обещают создатели проекта, внедрение ЕИОС
позволит в значительной мере снизить уровневый разрыв между школами.
Как следствие этого, доля предоставляемых дистанционных услуг значительно возрастет, что повлечет за собой увеличение объема образовательных приложений и тематических ресурсов.
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