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Педагогика 

Волкова Л.Н., Гилева О.С.
1
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ КАК 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В 

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ 

В статье рассматривается реализация системно-деятельностного под-

хода в формировании у обучающихся экспериментальных умений. 

Если в систему физического эксперимента в основной школе включить де-

монстрации учителя, связанные с ними домашние и классные опыты обучаю-

щихся, а также экспериментальные задания для них, то у школьников появится 

возможность приобретатьинформационные, эксперименталь-

ные,деятельностные умения, что и приведет к повышению интереса к физике 

как предмету.  

Использование прогрессивных образовательных методов есть фактор по-

вышения профессионального мастерства учителя, находящихся в поиске ответа 

на вопрос: как учить так, чтобы на выходе получить компетентного выпускни-

ка, способного к профессиональному самоопределению[1]. 

Свою задачу как учителя физики мы видим в создании методической систе-

мы, основанной на системно – деятельностном подходе, с применением совре-

менных образовательных технологий. 

«Системно-деятельностный подход, как раз, подразумевает создание усло-

вий, ведущих к формированию экспериментальных умений и навыков, при ко-

торых деятельность школьника направлена на становление его сознания и лич-

ности в целом»[2]. 

В своей практике мы используем системно – деятельностный подход для 

реализации проблемного обучения при решении экспериментальных задач. На-

пример, тема урока разбивается на ряд небольших и разных эксперименталь-

ных задач, решение которых поручается отдельным группам. Полученные ре-

зультаты учащиеся докладывают классу, и на их основе формулируется общий 

вывод. 

Так, при изучении темы «Выталкивающая сила» группам обучающихся 7 

класса выдаются задания по выяснению зависимости выталкивающей силы от: 

массы, площади поверхности, объёма исследуемого тела, плотности жидкости и 

других параметров. Каждая группа практически устанавливает зависимость 

Архимедовой силы от исследуемых величин, что приводит к получению из-

вестной формулы в общем виде. В докладах учащиеся описывали кратко мето-

дику исследования, и полученные результаты.  

                                                 

Волкова Любовь Николаевна, учитель МАОУ СОШ № 30 г. Березники Пермского края 

Гилева Ольга Сергеевна, учитель МАОУ СОШ № 17 г. Березники Пермского края 

Жданова Ольга Александровна, учитель МАОУ СОШ № 2 г. Березники Пермского края 

Жуланова Светлана Вячеславовна, учитель МАОУ СОШ с УИОП № 3 г. Березники Перм-

Гилева Ольга Сергеевна, учитель МАОУ СОШ № 17 г. Березники Пермского края 
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При изучении электромагнитных явлений в 8 классе, обучающимся предла-

гается собрать электромагнит при наличии следующего оборудования: болт, 

кусочки проволоки разной длины и источник питания. с помощью конструкции 

собрать как можно больше канцелярских скрепок. 

Для 9-классников предлагается исследовать упругие свойства вещества. За-

дание: создать устройство оригинальной конструкции для успешного и безо-

пасного приземления сырого яйца при падении с большой высоты. Для конст-

руирования предлагается: пластиковый стаканчик, лист бумаги, нитки, скотч, 

полиэтиленовый пакет. Объяснить применяемые законы физики[3]. 

Таким образом, системно-деятельностный подход способствует формирова-

нию таких ключевых компетентностей учащихся, как: 

 готовность к разрешению проблем; 

 технологическая компетентность; 

 готовность к самообразованию; 

 готовность к использованию информационных ресурсов; 

 готовность к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентность [2]. 

1. Системно-деятельностный подход в обучении на уроках физики в основной 

и старшей школе // URL: https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/08/10/sist-

deyat_podhod_na_urokah_fiziki_v_osn_i_starsh_shkole.docx. 

2. Системно-деятельностный подход – ключевая особенность ФГОС общего 

образования // URL: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/2017/09/29/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-klyuchevaya-osobennost-fgos. 

3. Олимпиада Максвелла (Архив задач) // URL: http://4ipho.ru/Всероссийская 

олимпиада по физике. 

Жданова О.А.
2
 

ПРОЕКТ «Я ВЫБИРАЮ ВУЗ» КАК СПОСОБ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКА 

В данной статье рассматривается один из способов профессионального 

самоопределения старшеклассника – создание и презентация индивидуального 

проекта «Я выбираю ВУЗ». 

Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение инди-

вида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии [1]. Про-

фессиональное самоопределение – это деятельность человека, принимающая то 

или иное содержание в зависимости от этапа развития индивида как субъекта 

труда, то есть некоторый процесс во времени, характеризующийся различными 

внешними и внутренними обстоятельствами (способности, желания, внешнее 

окружение), а также различными факторами, в том числе и мотивацией выбора 

вуза. На пути профессионального самоопределения у человека, в данном случае 

у старшеклассника, складывается несколько различных вариантов профессио-

                                                 

Жданова Ольга Александровна, учитель МАОУ СОШ № 2 г. Березники Пермского края 
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нального пути: вуз, техникум, курсы, поиск работы и т.д. В современном мире 

выбор высшего учебного заведения играет важную роль в процессе профессио-

нального самоопределения. Сделать данный выбор очень непросто, так как ры-

нок образовательных услуг очень широк и разнообразен. Выбор же того или 

иного вуза способен повлиять на дальнейшие как жизненные, так и профессио-

нальные планы человека [3].  

В современных условиях старшеклассникам приходиться делать выбор 

раньше, еще до окончания школы, так как и профильное обучение и ЕГЭ долж-

ны быть так или иначе связаны с образом будущей профессии, но, прежде все-

го, с вузом, в который школьник планирует поступать [2]. Выполнение данного 

проекта позволяет будущим выпускникам определиться с траекторией даль-

нейшего продолжения образования и, еще учась в школе, привести свои жела-

ния и возможности в соответствие с требованиями выбранного ВУЗа. 

В МАОУ СОШ №2 сложилась система конференций учащихся, на одной из 

которых учащиеся 11-х классов представляют проекты «Я выбираю ВУЗ». Этот 

проект – завершающий шаг в профессиональном самоопределении старше-

классников в школе. Цель создания проектов – самооценка возможностей по-

ступления в планируемое учебное заведение. Продуктом проекта может быть 

электронная презентация, буклет и т.д. со следующим содержанием: 

РАЗДЕЛ 1. «Я ХОЧУ» 

 Название специальности. Присваемая квалификация. Профессиограмма 

будущей профессии. Плюсы и минусы профессии. 

 Названия учебных заведений, в которых эту профессию можно получить 

(не менее 2-3) 

 Планируемая форма обучения (очная, заочная, дистанционная , очно-

заочная). 

 Полная характеристика учебного заведения , куда планируется поступле-

ние (на основе анализа официального сайта ВУЗа): 

а) Полное название ВУЗа, его аббревиатура, местонахождение (адрес). 

б) Продолжительность обучения (бакалавриат, специалитет, имеется ли 

магистратура) 

в) Вступительные экзамены (3 предмета, какой предмет профильный; до-

полнительные испытания (если имеются). 

г) минимальные баллы для приема документов 

д) минимальный проходной балл на бюджет, на платное обучение (по 

приказам о зачислении прошедшего учебного года) 

е) контрольные цифры приема по бюджету, по договору (контракту), 

стоимость платного обучения 

ж) возможность целевого обучения, количество мест для целевого приема 

з) учет индивидуальных достижений 

и) условия проживания (имеется ли общежитие, кому предоставляется) 

к) возможности для досуга (секции, кружки, клубы и др.) 

 РАЗДЕЛ 2. «Я МОГУ?» 
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 Изучаемые предметы на профильном уровне. Средний балл по этим 

предметам по итогам ТЕГЭ. Элективные курсы по профилю. 

 Подготовительные курсы, репетиторство по профильным предметам, са-

моподготовка 

 Мои достижения по профилю: участие в профильных олимпиадах, кон-

курсах исследовательских работ и проектов (с 9 класса), занятия вне 

школы. 

 Результаты тестирования по методике «Профиль» 

 Требования профессии к здоровью, медицинские противопоказания 

РАЗДЕЛ 3. «НАДО» 

 Востребованность профессии на рынке труда, возможность трудоустрой-

ства 

 Средняя заработная плата по профессии в городе, регионе.  

1. Магомедова М. Г. Профессиональное самоопределение личности // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 26–30. 

2. Миндовская О.Ю. Мастер - класс по проведению тьюториала «Я выбираю 

ВУЗ». //URL https://docplayer.ru/48872320-Master-klass-po-provedeniyu-

tyutoriala-ya-vybirayu-vuz.html. 

3.  Онипко А.А. Проблема выбора вуза как часть процесса профессионального 

самоопределения старшеклассников в условиях реформирования образова-

ния// URL:. https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2007/17/onipko_aa.doc.pdf. 

Жуланова С.В.
3
 

СЛАГАЕМЫЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

Если говорить о качестве в образовании необходимо определиться с тем 

что измеряем и как это делать. Что необходимо измерять, написано в Феде-

ральном государственном стандарте, а как измерять – определяет каждое 

образовательное учреждение, исходя из имеющихся ресурсов. 

Успех человека зависит не столько от объема знаний, сколько от их качест-

ва, а также от умения пользоваться этими знаниями при решении проблем. Ка-

чество работы образовательного учреждения охватывает все стороны образова-

тельной деятельности: качество результатов, качество процесса, качество 

управления.  

Чтобы определить качество результатов, необходимо ответить на вопросы 

ради чего? и зачем? Объектом здесь будет выступать ученик, его здоровье, 

личностные результаты (уровень социализированности и воспитанности, уро-

вень учебно-познавательной мотивации, уровень сформированности ценностей 

ЗОЖ), метапредметные результаты (уровень реализации регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных УУД, ИКТ-компетентности), предметные резуль-

таты (качество и динамика обученности, подтверждение обученности по ре-

                                                 

Жуланова Светлана Вячеславовна, учитель МАОУ СОШ с УИОП № 3 г. Березники Перм-

ского края 
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зультатам внешней независимой оценки, уровень обучаемости, участие и побе-

ды в предметных конкурсах, олимпиадах). Обычно с данным показателем у об-

разовательных организаций не возникает проблем. Существует много методик, 

диагностик для определения качества результатов обучения. Здесь можно посо-

ветовать использовать такой показатель, как степень обученности учащихся 

(СОУ)[1].  

    
                                

               
 

Вычисление степени обученности в начале и в конце определенного перио-

да обучения, показывает на сколько изменилась совокупность определенных 

знаний умений и навыков, усвоенных учащимися. Данный показатель более 

точно показывает этот аспект, чем качество обучения. Так, например, в начале 

четверти, учащиеся писали работу 10 человек на «4», 10 человек на «2». При 

этом качество обучения равно 50 %, СОУ=40%. В конце четверти, учащиеся 

пишут работу 5 человек на «5», 5 человек на «4» и 10 человек на «3». Качество 

обучения осталось прежним, а вот СОУ=59%. Если рассматривать работу учи-

теля с позиции качества обучения, то он практически не работал, его деятель-

ность не видна. А по показателю СОУ администрация видит значительный 

прорыв в позиции качество результатов обучения.  

Объектом качества процессов обучения являются уроки, образовательные 

события, качество ресурсов и условий: обучающей предметной деятельности; 

системы воспитательной работы с детьми и родителями; научно-методической 

системы школы; компетентность учителей. В современной школе основным 

элементом учебного процесса остается урок. Реализовать оценивание качества 

учебного занятия возможно с помощью следующей формы, которая отражает 

все основные аспекты деятельности педагога по ФГОС (табл.) [2]. 

Если качество урока 100%-85% это оптимальный уровень, 81%-60%- допус-

тимый уровень, 59%-50%-критический уровень, менее 50%-недопустимый уро-

вень. По этой таблице также можно отследить какая компетентность учителя 

западает. 

Система не будет полной если не определить, как управлять. Ведь если 

управленческая функция равна нулю, то и вся деятельность не имеет смысла. 

Здесь необходимо учитывать уровень качества образовательной программы 

школы; управления образовательным процессом; управления реализацией тре-

бований государственных документов; управления материально-технической 

базой; управления профессиональным ростом педагогов; компетентность субъ-

ектов управления (администрации и учителей).  

Вышеизложенные факторы формирования качественного образовательного 

процесса важны, так как прописаны во ФГОС и должны оцениваться в системе. 

А как это делать – определяет каждое образовательное учреждение, исходя из 

имеющихся ресурсов. 
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Таблица 

Компетенции 

учителя 

Критерии оценки урока 

0-нет, 1- есть резервы, 2-оптимальный уровень  

предметно-

методологическая 

1. Требования Стандартов к предметному содержанию 

2. Развитие личностной сферы ученика средствами пред-

мета 

3. Использование заданий, развивающих УУД на уроках 

предмета 

психолого-

педагогическая 

4. Учет и развитие мотивации и психофизиологической 

сферы учащихся 

5. Обеспечение целевой психолого-педагогической под-

держки обучающихся 

валеологическая 
6. Требования ЗСС в содержании, структуре урока, в ра-

боте с оборудованием и учете данных о детях с ОВЗ  

коммуникативная 
7. Стиль и формы педагогического взаимодействия на 

уроке  

управленческая 

8. Управление организацией учебной деятельности обу-

чающихся через систему оценивания 

9. Управление собственной обучающей деятельностью 

 10.Результативность урока: 

Качество урока _Сумма баллов х 100%  

1. Изучение о определение степени обученности учащихся //URL: 

https://studbooks.net/1884181/pedagogika/izuchenie_opredelenie_stepeni_obuche

nnosti_uchaschihsya. 

2. Анализ урока по карте Галеевой //URL: https://infourok.ru/analiz-uroka-po-

karte-galeevoy-3672434.html. 

Зданович Е.В.
4
 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ И СОЗДАНИЯ У 

УЧАЩИХСЯ ОБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

Рассмотрены актуальные вопросы преподавания истории в школе в со-

временных образовательных условиях. 

История Великой Отечественной войны занимает особое место в школьном 

изучении истории России. Современному учителю выпадает нелегкая задача в 

курсе преподавания истории донести за несколько уроков роль величайшего 

события. Делать это в последнее время все сложнее, слишком далеки предста-

вители нынешнего поколения от Победы 9 мая. И даже знаменитые актеры вто-

рят о празднике старшего поколения, об отсутствии общей Победы. Из чего же 

складывается грустная картина современных школьных реалий?  

                                                 

Зданович Екатерина Владимировна, учитель МАОУ СОШ с УИОП №3 г. Березники Перм-

ского края 
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Во-первых, спрашивая в последнее время у учеников об участниках войны 

среди своих родственников, многие не понимают, о какой войне идет речь, не 

смотрят фильмы о войне. И если и есть, это тоже лишь единицы. Во- вторых, 

меняется место в историко-культурном стандарте данной темы. Её изучение по 

ФГОС предполагается в 10 классе, когда перед учителем сформировавшиеся 

личности. Следующим препятствием на пути к восприятию целостной картины 

является системность и обеспеченность учебно-методического процесса. Во-

просами патриотического воспитания нужно заниматься с начальной школы. И 

это должна быть целенаправленная, слаженная работа всего коллектива, а не 

только методического объединения истории и обществознания: тематические 

недели, Уроки Мужества, участие в акциях, посвященных победе, таких как 

"Бессмертный полк" и других. Таким образом, при рассмотрении проблемы 

создания объективного восприятия учениками истории Великой Отечественной 

войны нельзя не учитывать недостаточную мотивацию и отсутствие целостной 

программы изучения войны. Если мы, как нация, хотим уважения и почитания 

ветеранов войны, то дети должны целостно о ней слышать в детском саду, 

школе, и не только от учителей-энтузиастов, которые отдают на откуп и без то-

го драгоценные часы учебной программы. Думается, что должна быть отдель-

ная государственная программа изучения Великой Отечественной войны, начи-

ная с детского сада. Что и кто формирует объективную картину истории вой-

ны? Прежде всего, учитель. Восприятие педагогом данной темы дает общую 

картину. Конечно, в соответствии в ФГОС роль учителя должна быть мини-

мальной. Набирающее популярность дистанционное обучение не сможет нико-

гда заменить "живого" слова учителя. Если ученик хоть раз увидит слезы учи-

теля и его трепетное, уважительное отношение к кадрам кино-фотохроники Ве-

ликой Отечественной войны, думается, что его отношение к данному событию 

должно измениться. Немаловажную роль играют и средства массовой инфор-

мации, представление истории в новостных лентах. Отношение к фальсифика-

ции истории, умышленное искажение фактов приводит к недоумению обучаю-

щихся. Как можно относиться к забвению Бабьего Яра, или "сговору" Сталина-

Гитлера в 1939 году, снесению памятников в Польше и на Украине, «лживой» 

победе под Прохоровкой. Без разъяснения учителя и грамотного учебника уче-

ник вряд ли сможет разобраться. Спорные формулировки, разные точки зрения 

исследователей тяжело воспринимаются не только школьниками, но порой и 

самим учителем. ... У каждого историка в современном многополярном мире 

свое видение истории. Некоторые отечественные историки, преуменьшая побе-

ду, забывают о том, что именно Победа может быть главной связующей нитью 

старшего и молодого поколения. Поднятие "головы" неофашизма несомненно 

свидетельствует о необходимости Уроков Памяти. Мифы о войне могут разве-

ять вскрытые новые архивные данные, результаты деятельности поисковых от-

рядов по всей стране, за которыми просто не может, не следить историк. Со-

временный школьник представляет войну так, как это преподнесено в фильмах 

российского и зарубежного производства, в форме некого "экшена", боевика. За 

увлекательной картинкой, чаще всего, нет исторической правды, что, несо-
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мненно, осложняет процесс обучения. Все эти факторы нельзя не учитывать 

при создании национальной идеи нашего государства - патриотизма. Объектив-

ность в истории возможна только при достоверных знаниях, повышенной мо-

тивации обучающихся, уважительного отношения к изучению прошлого. Исто-

рия - будучи наставницей жизни, по Марку Туллию Цицерону, не может на-

ставлять плохому, но в современных российских реалиях так происходит не 

всегда. 

1. Васильев Н. М. Великая Отечественная война под пером фальсификаторов. 

Сборник. М., 2011. 

2.  Бобылев П.Н. Великая Отечественная война: Вопросы и ответы / П.Н. Бо-

былев, С.В. Липицкий, М.Е. Монин, и др. - М.: Политиздат, 2011. 

Кнурова Н.В., Чебыкина И.В.
5
 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА СЕМЬИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В 

ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

В данной статье педагоги делятся опытом по организации системной ра-

боты по выявлению одаренных детей в условиях модернизации российской сис-

темы образования.  

Современному обществу нужны энергичные, с высоким интеллектом и 

творческими способностями молодые люди. Поэтому проблема работы с ода-

ренными детьми все более актуальна. Во внеурочной работе педагоги дополни-

тельного образования могут обеспечить возможность самореализации личности 

в различных видах деятельности, ребенка вовлекать в те формы активности, ко-

торые соответствуют его склонностям и интересам, раскрывают интеллекту-

ально-творческий потенциал ребенка [3]. 

Мы используем следующие формы работы с одаренными детьми: 

1. работа на занятии в малых группах; 

2. исследовательская и проектная деятельность; 

3. консультирование; 

4. творческие задания; 

5. выставки, конкурсы, фестивали. 

Одаренные дети обладают отличной памятью, имеют большой словарный 

запас, умеют грамотно задавать вопросы. Трудности не заставляют их откло-

няться, их отличает упорство в достижении результата в сфере, которая ему ин-

тересна. Индивидуальный подход к обучающемуся творческого объединения 

«Природа и мы» (руководитель Чебыкина И.В.) Егору П. помог ему раскрыть 

интеллектуальные и творческие способности, найти себя в техническом на-

правлении. Результат - 1 место в городском патриотическом слете «Мы Вели-

                                                 

Кнурова Наталья Владимировна, педагог МАУ ДО Станция юных натуралистов г.Березники 

Пермского края 

Чебыкина Ирина Васильевна, педагог МАУ ДО Станция юных натуралистов г. Березники 

Пермского края 
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кой России частица…», 2 место в городском фестивале по творческим направ-

лениям «Творец», призер во Всероссийской олимпиаде «Созвездие», номина-

ция «Изобразительное искусство», 3 место во Всероссийском героико-

патриотическом фестивале «Звезда спасения». 

Максим Ч. – обучающийся творческого объединения «Юннатик» (руково-

дитель Кнурова Н.В.) нашел себя в творческом подходе к конкурсным работам 

по изобразительному искусству, литературному творчеству и становился побе-

дителем и призером многих творческих конкурсов (2 место - место во Всерос-

сийском героико-патриотическом фестивале «Звезда спасения», 2 место – крае-

вой конкурс сочинений «Говорят не знавшие войны…»).  

Ребенок рождается в семье, и именно она служит той почвой, благодатной 

или нет, на которой взрастают заложенные в ребенке способности. Семья – это 

первое социальное окружение, в которой ребенок учится и развивается, где 

главное – теплые семейные отношения, родительская любовь и забота [2]. Со-

вместная деятельность семьи и педагога позволяет обучающимся почувство-

вать поддержку и собственную значимость. Сотрудничая с родителями, педагог 

добивается успеха в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. 

Созданию интереса, развитию способностей к определенному виду деятель-

ности содействует атмосфера увлеченности, бытующая в семье. Совместные 

походы Кати Л. с дедушкой и мамой на рыбалку, на пруд и речку Каму побуди-

ли ее к участию в городском конкурсе «Чистая вода», где ее сочинение «Пер-

вый пруд» было отмечено грамотой. Проект Артема Ф. «Памятники города Бе-

резники» занял 2 место на городском конкурсе исследовательских работ и про-

ектов и 2 место на краевом конкурсе. Это результат увлеченности краеведением 

его мамы.  

Старшее поколение передает традиции и культурные корни народа, носите-

лем которого является. Традиции дедовского дома несут ребенку информаци-

онный посыл и связь с прошлыми поколениями, культурой предков [2]. Так 

была организована встреча обучающихся творческого объединения «Природа и 

мы» с зам.начальника штаба атамана Стародубцевым Е.В. и сотником Платы-

нюк Е.В. с показом презентации «Обычаи и традиции в воспитании казаков». 

При подготовке мероприятий «Богатыри земли русской», «День рождения 

Пермского края» родители помогали в оформлении выставки книг, подготовке 

мини-докладов и презентаций по теме. 

Родители – участники семейного клуба «Вместе дружная семья» активно 

участвуют в подготовке к праздникам «Нам года не беда!», «Отчизны верные 

сыны», «Пусть всегда будет мама!» и др., находят нужный материал, оформля-

ют фотовыставки и альбомы, выставки поделок и рисунков. Выступления на 

семейном празднике перед членами своей семьи – мотивация у детей. 

Педагог должен быть увлечен своим делом, профессионально грамотным, 

нравственным и эрудированным, психологом, знатоком во всех областях чело-

веческой жизни. Работая с родителями, педагог не руководит, а помогает им.  
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Детская одаренность – это большая родительская гордость. Сколько ожида-

ний, надежд связано с этим словом. Задача педагогов и родителей – создать 

среду, которая обеспечит успешное развитие ребенка [1]. 

1. Афанасьева В.Н. Дидактика для одаренных детей/В.Н.Афанасьева, 

Ж.П.Карамбаев // Одар.ребенок. 2010. № 6. С.50-55. 

2. Марченко Е.В. Взаимодействие психолога с родителями одаренного ребенка 

// Одар.ребенок. 2010. № 6. С. 115-121. 

3. Пуляева Л.В. Работа с одаренными детьми в начальной школе // 

Вестн.Всерос.олимпиады школьников. 2011. № 3. С.25-26. 

Косикова С.C.
6
 

СЕМЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В статье рассказывается о технологии «Семейная конференция», осно-

ванной на традиционных методах разрешения спорных ситуаций. Семейные 

конференции проводятся во многих странах мира, в России есть опыт в не-

скольких регионах. 

Технология «Семейная конференция» (встреча членов семьи и других заин-

тересованных лиц для решения проблемы ребенка) относится к восстанови-

тельным технологиям. Ее целью является способствование созданию благопри-

ятного психологического климата в семье; формирование представления об 

эмоциональном состоянии членов семьи и эмоциональной поддержке, как спо-

собе снижения эмоционального напряжения и нормализации взаимоотношений 

с ребенком; воспитание эмпатического восприятия своего ребенка; предостав-

ление возможности членам семьи высказаться, услышать позицию каждого, 

принять решение. 

Первый этап работы представляет собой обмен информацией. Педагог на-

чинает представление с себя, своего имени, своей функции и роли на этой 

встрече. Если ведущий заметил, что между членами семьи существует напря-

жение, полезно сказать: «Может быть, вам нелегко находиться здесь, но я вы-

соко ценю ваше присутствие, так как это чрезвычайно важно для ребенка. 

Кратко описываются этапы семейной групповой конференции и содержание 

этапов. Для наглядного представления названия этапов записываются на ватма-

не (обмен информацией, личное время семьи и принятие плана), также как и 

правила проведения семейной групповой конференции, основными из которых 

выделяются: 

Соблюдение конфиденциальности. Можно сказать, например: «Информа-

ция, которая будет оглашена на сегодняшней встрече, касается детей и семьи. 

Очень важно, чтобы каждый из вас смог свободно выражать свое мнение, то 

есть необходимо, чтобы информация осталась между нами. Все согласны с 

этим?» 

                                                 

Косикова Светлана Сергеевна, учитель МАОУ Гимназия № 1 г. Соликамск Пермского края 



20 

 

Уважение мнения других. «Возможно, что во время обсуждения плана наши 

мнения не совпадут, и это естественно. Но мы должны согласиться с тем, что 

каждый должен уважать мнение и точку зрения другого. Вы согласны с этим?» 

Предоставление каждому шанс выступить. «Чтобы создать хороший план 

для ребенка, необходимо предоставить каждому присутствующему возмож-

ность рассказать о своих чувствах и поделиться своими мыслями по поводу си-

туации. Поэтому мы должны договориться, что у каждого есть право выска-

заться. Вы согласны с этим?» 

Ведущий подчеркивает, что правила распространяются и на детей. Он до-

полняет правила пожеланиями семьи, после чего кратко объясняет свою роль в 

процессе и подчеркивает, что он является независимым лицом. 

Педагог предоставляет слово семье, по желанию родственники могут ска-

зать что-то о причине семейного совета. Возможные решения в начале встречи 

не обсуждаются, так как обсуждения будут происходить во втором этапе. Се-

мья озвучивает проблему. Каждому члену семьи предоставляется возможность 

высказаться. 

Педагог объясняет причину проведения семейной групповой конференции, 

подчеркивает мотив и цель семейного совета, отмечает сильные стороны семьи 

и объясняет, что является причиной для беспокойства. Фактически, озвучивает-

ся ключевой вопрос встречи, очень важно сформулировать его ясно, в против-

ном случае неправильная или неточная формулировка может оказать негатив-

ное влияние на результат. Информация должна быть знакома участникам. Вто-

рой этап это личное время семьи. Педагог выходит из комнаты на 15 минут, 

предоставляя личное время семье, и оставляя их одних. Каждый член семьи вы-

сказывается о проблеме, предлагает решение, записывает его в план с указани-

ем сроков, ответственных и указанием куратора. Третий этап включает приня-

тие плана. Педагог убеждается, что план написан в присутствии всех участни-

ков встречи, чтобы позже не возникло никаких сомнений об изначальном со-

держании плана. Даже если семья записала план на листке бумаги, будет мудро 

переписать его на ватман, используя слова и выражения семьи. Педагог прове-

ряет, принимает ли каждый член семьи каждый пункт написанного плана.  

Таким образом, технология «Семейная конференция» может помочь озву-

чить проблему самими членами семьи, обсудить ее и принять решения. Важ-

ным моментом в построении работы считаю взаимодействие социального педа-

гога, педагога-психолога, классного руководителя с семьей обучающегося, 

только в этом случае можно успешно решать проблему развития личности ре-

бенка, оказывать социальную поддержку семье. 

1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. СПб.: Питер, 2011. 400 с. 

2. Федулова А.Б Проблемы и возможности применения технологии «Семейные 

групповые конференции» в социальной работе с семьей в России. 

3. Восстановительные программы в работе с детьми и семьями, находящимися 

в трудной жизненной ситуации (сборник материалов). – М.: МОО Центр 

«Судебно-правовая реформа», 2014. 152 с. 
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Кук Л.В., Пегушина О.А.
7
 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Статья знакомит учителей и руководителей образовательных учрежде-

ний с основами театральной педагогики. Приведен опыт совместной работы 

учителя-предметника и классного руководителя в 9 классе по данному направ-

лению.  

Работая с детьми в качестве классного руководителя, сталкиваешься с про-

блемами класса разного рода: низкая мотивация обучающихся и, как следствие, 

снижение успеваемости, а также сложности выбора профессии, взаимоотноше-

ния в коллективе и др. Выходом из сложившейся ситуации стало сотрудничест-

во классного руководителя и учителя русского языка и литературы, которое 

привело к осознанию необходимости поиска нового. Так в нашей жизни появи-

лась театральная педагогика. Сама по себе идея театра в школе не нова. Еще 

С.Т.Шацкий [1], крупнейший отечественный педагог, отмечал, что детские те-

атрализованные постановки являются важным средством сплочения детского 

коллектива, влияют на нравственное воспитание детей, приобщают их к ценно-

стям культуры. Мы понимали, что такая работа не может носить эпизодический 

характер, необходимо включать искусство театра в учебно-воспитательный 

процесс школы системно. Таким образом, был составлен план работы на год, 

который позволил решать проблемы, изложенные выше. 

В течение учебного года на уроках литературы и английского языка исполь-

зовались театральные зарисовки. Подготовительная работа включала в себя 

подбор литературного материала, участие обучающихся в мастер-классах дей-

ствующих актеров города, распределение ролей и репетиции. Накопленный 

опыт и вовлечение все большего количества участников позволили организо-

вать более значимые мероприятия. Так были проведены 3 литературные компо-

зиции. 

Тему первой литературной композиции подсказала необходимость проведе-

ния профориентационной работы в классе. Основой послужили рассказы 

М.Зощенко. Проведение анкетирования, викторины, а также юмористические 

инсценировки позволили детям узнать о новых для себя профессиях или взгля-

нуть на уже известные с другой стороны. 

Вторая композиция была посвящена теме любви, где отношение к первому 

чувству и варианты его развития учащиеся и их родители увидели на примерах 

произведений зарубежных и русских классиков. 

Литературная композиция «Город Березники в годы Великой Отечествен-

ной войны» стало итоговым мероприятием того учебного года. 

Первые две композиции были представлены на родительских собраниях, а 

литературная композиция «Город Березники в годы Великой Отечественной 

войны» была показана для ветеранов педагогического труда г.Березники. 

                                                 

Кук Людмила Васильевна, учитель МАОУ СОШ №30 г.Березники Пермского края 

Пегушина Оксана Александровна, учитель МАОУ СОШ № 30 г.Березники Пермского края 
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Анализ проведенной работы показал, что введение театральной деятельно-

сти в учебный процесс предполагает её использование не как средство развле-

чения, а как метод стимулирования творческой активности детей, где педагог 

ориентирован на личность ребёнка в целом, а не только на его функции как 

ученика. “Драматический инстинкт, который обнаруживается, судя по много-

численным статистическим исследованиям, в необыкновенной любви детей к 

театру и кинематографу и их страсти к самостоятельному разыгрыванию все-

возможных ролей, — писал известный американский ученый Стенли Холл, — 

является для нас педагогов прямо открытием новой силы в человеческой при-

роде; та польза, которую можно ожидать от этой силы в педагогическом деле, 

если мы научимся пользоваться ею, как следует, может быть сравнима разве 

только с теми благами, какими сопровождается в жизни людей вновь открытая 

сила природы” [2] 

1.  Шацкий С.Т. Бодрая жизнь. Педагогич. сочинения. В 4 т. Т. 1. М, 1962. 

С 386-390. 

2. В помощь семье и школе. Педагогическая академия в очерках и монографи-

ях. М., 1911. С 185. 

Кулагина Н.В.
8
 

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ «ЗНАТОК ЭЛЕКТРОНИКИ» 

В данной работе представлена авторская программа универсальной инно-

вационной образовательной практики «Знаток электроники» связанная с про-

ектно-исследовательской деятельностью учащихся 7-11 классов.  

Рабочая программа универсальной инновационной образовательной прак-

тики разработана на основе требований Федерального Государственного Обра-

зовательного Стандарта основного общего образования к личностным и мета-

предметным результатам основной образовательной программы основного об-

щего образования.  

Основная цель программы способствовать становлению индивидуальной 

образовательной траектории учащихся через включение в образовательный 

процесс конструкторской, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

во внеурочной среде, развитие интереса к физике.  

Основной задачей курса является помощь ученику в обоснованном выборе 

профиля дальнейшего обучения. На занятиях учащийся познакомится на прак-

тике с такими видами деятельности, которые являются ведущими во многих 

инженерных и технических профессиях, связанных с практическими примене-

ниями физики. Опыт самостоятельного выполнения сначала простых физиче-

ских экспериментов, затем заданий исследовательского и конструкторского ти-

па позволит ученику либо убедиться в правильности своего предварительного 

выбора, либо изменить свой выбор и испытать свои способности на каком-то 

ином направлении.  

                                                 

Кулагина Наталья Валерьевна, учитель МАОУ СОШ № 30 г. Березники Пермского края 
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Таблица 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Всего 

часов 

По видам занятий 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

занятия 

1. Виды электрических цепей 10 4 5 1 

2. Основные параметры электри-

ческих цепей и их измерение 

12 5 5 2 

3. Конденсаторы в цепи постоян-

ного тока 

10 4 4 2 

4. Работа и мощность электриче-

ского тока. 

4 2 2 0 

5. ПРАКТИКУМ. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

КОНСТРУКТОР «ЗНАТОК».  

Виды электрических цепей. 

14 5 7 2 

6. ПРАКТИКУМ. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

КОНСТРУКТОР «ЗНАТОК». 

Полупроводниковые приборы. 

Радио. 

12 5 5 2 

7. ПРАКТИКУМ. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

КОНСТРУКТОР «ЗНАТОК». 

Электромагнетизм 

10 4 4 2 

ИТОГО 72 29 32 11 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты в ходе реализации 

программы: опыт совместной деятельности с учителем и сверстниками; опыт 

публичного представления своих работ; опыт конструирования и проектирова-

ния; овладение компетентностями в области использования информационно – 

коммуникативных технологий; овладение элементами исследовательской дея-

тельности. 

Курс рассчитан на учащихся 7-11 классов как профильного, так и базового 

уровня, желающих приобрести опыт самостоятельного применения знаний по 

физике на практике в ходе проведения экспериментов, предполагает развитие 

метапредметных компетенций учащихся, освоение интеллектуальной метадея-
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тельности – исследование, конструирование, учебное проектирование. В курсе 

даются сведения о методах физических измерений, полезные не только буду-

щим физикам или инженерам, но и каждому человеку в его повседневной прак-

тической жизни. 

Итогами проектной, учебно-исследовательской и конструкторской деятель-

ности следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллекту-

альное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной 

для проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе, и само-

стоятельно работать, понимание сущности проектной работы, которая, по сути, 

является показателем успешности будущих инженеров.  

Основное содержание курса. Программа рассчитана на категорию учащихся 

– 10 - 11 классов; количество часов –72 часа; программа предназначена для 

внеурочной деятельности школьников; реализуется в течение всего учебного 

года (табл.). 

1. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников / К.Н. Поливанова.- 

М.: Просвещение, 2011. 191 с. 

2. Бахметьев А.А. Электронный конструктор знаток. Практические занятия по 

физике (книга 1,2).  

3. Поляков В.Т. Посвящение в радиоэлектронику. М.: Радио и связь, 1988. 

4. Седов Е.А. Мир электроники. М: Молодая гвардия, 1990. 

Латыпова Е.К., Пушкарева И.Н.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СТУПЕНИ  

К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ВФСК ГТО – ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ ВИСА НА 

ВЫСОКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ 

В данной статье говорится о подготовке детей младшего возраста к 

сдаче одного из нормативов ВФСК ГТО - подтягивание из виса на высокой пе-

рекладине. Здесь представлена методика обучения, основанная на эффекте 

гистерезиса.  

В ВФСК ГТО существует XI возрастных ступеней, I-я из которых называет-

ся «Смелые и ловкие» и включает в себя девочек и мальчиков 10-11 и 12-13 лет. 

К данной возрастной категории относятся школьники младшего возраста [1,2].  

За основу принципа тренировки в спортивной деятельности и физической 

культуре нами взята необходимость сохранения здоровья человека и его физи-

ческое развитие. Опираясь на этот принцип, мы строим наш теоретический 

курс подготовки согласно постепенному увеличению нагрузки от упражнения к 

упражнению, от тренировки к тренировке, при этом каждая тренировка должна 

начинаться с разминочных упражнения, направленных на подготовку организ-

ма ребенка к основным нагрузкам, а заканчиваться комплексом заминочных 

                                                 

Латыпова Екатерина Константиновна, ассистент ФГБОУ ВО Уральский государственный 

педагогический университет 

Пушкарева Инна Николаевна к. б. н, доцент ФГБОУ ВО Уральский государственный педаго-

гический университет; 
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упражнений, необходимым для уменьшения сроков восстановления организма 

[4,5].  

Подтягивания – базовое физическое упражнение, развивающее группы 

мышц верхней части тела: широчайшие, бицепсы, брахиалис, грудные, верхняя 

часть спины, мышцы брюшной стенки, предплечья. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хва-

том сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, но-

ги не касаются пола, ступни вместе [3].  

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа пере-

кладины, затем опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, продолжает вы-

полнение испытания (теста).  

Засчитывается количество правильно выполненных попыток.  

В ходе подготовке к сдаче данного норматива используются игровой метод, 

для повышения интереса у школьников к занятиям, соревновательный и по-

вторный методы. Занятия начинаются со знакомства ребят с техникой подтяги-

вания, затем идет обучение техники выполнения норматива, закрепление мате-

риала и сдача данной дисциплины на значок [6,7]. 

В первый месяц задачей преподавателя является: обучить школьников тех-

нике подтягивания. Во второй – это непосредственно отработка навыка и раз-

витие силовых качеств. И наконец, в третий месяц – это совершенствование и 

сдача самого норматива.  

Для быстрого достижения цели учащимся будет задано домашнее задание: 

при наличии дома турника, шведской стенки выполнять подтягивания с помо-

щью родителей. Помощь заключается в том, что в момент, когда ребенок будет 

выполнять то самое усилие, направленное на поднятие своего тела, родитель 

должен слегка помочь ему сделать полное подтягивание, то есть чтобы его под-

бородок оказаться на пару сантиметров выше перекладины. На уроке будут ис-

пользована методика «Негативные повторения». Эта методика основана на эф-

фекте гистерезиса [10].  

Эффект гистерезиса – это явление при котором сила мышцы при увеличе-

нии ее длины больше, чем сила этой же мышцы при уменьшении ее длинны. 

При подтягивании мы будем работать в уступающем режиме [8,9].  

Для контролирования результатов обучения, будут проводиться промежу-

точные тесты через каждые 2-3 недели.  

Дозировка нагрузки и объем выполняемой работы по данному плану отве-

чает требованиям роста результатов в данный возрастной период. 

1. Государственные требования к уровню физической подготовленности насе-

ления при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно – спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) // Российская газета. 

2014. № 193 (6465). С. 22-23. 

2. Евсеев С. П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптив-

ной физической культуре. М.: Советский спорт, 2005. 125 с. 

3. Ефремов Ю.С. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «готов к 

труду и обороне» (ГТО) в системе социокультурного и психолого-
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педагогического сопровождения родительства // Педагогическое образова-

ние в России. 2015. № 1. С.79 – 82. 

4. Железняк Ю. Д.Теория и методика обучения предмету физическая культура 

/Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов М.: ACADEMA, 2004. 

5. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. М.: Советский 

спорт, 2004. 

6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М.: Физкультура и 

спорт, 1991. 

7. Панкова А.А. Подтягивание //URL: http://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-

roditelei/library/2014/08/15/podtyagivaniekak-nauchit-rebenka-podtyagivatsya. 

8. Салль С.А Эффект гистерезиса массы при ускорении и замедлении элемен-

тарных частиц // Журнал Русской Физической Мысли. 2011. № 1-12. 

9. Осипов И. Т. Ступень «Здоровье в движении». М. : Физкультура и спорт, 

1987. 234 с.  

10. Шапкова Л. В. Частные методики адаптивной физической культуры. М.: Со-

ветский спорт, 2004. 145 с. 

Минеева О.Л.
10

 

НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Наглядность – один из основополагающих принципов в педагогике. Он ши-

роко применяется на всех уроках в школе, присутствует в учебных пособиях. 

Его суть в привлечении органов чувств к восприятию и осмыслению учебного 

материала. Наглядность как метод обучения позволяет учащимся усваивать 

самый различный учебный материал, делает его более убедительным для по-

нимания.  

На уроках музыкальной литературы более всего находят применение слухо-

вые и зрительные виды наглядности посредством демонстраций и иллюстра-

ций. 

Значительная роль на уроках музыкальной литературы принадлежит зри-

тельным видам наглядности. Хорошо известно, что зрительное внимание у де-

тей более стойко и лучше развито, чем слуховое.  

На уроках музыкальной литературы возможно применение нескольких ви-

дов зрительной наглядности. [1, С.49] 

Самый естественный из них — наблюдение за исполнением музыки. Из-

вестно, что лучшим условием для восприятия музыки является непосредствен-

ный контакт между исполнителем и слушателем. Вид наблюдений усиливает 

впечатления слухового восприятия, повышает его эмоциональность, сосредото-

чивает и удерживает внимание. Для полноты восприятия необходимо видеть 

процесс возникновения звучащей музыки. 

                                                 

Минеева Ольга Леонидовна, преподаватель МБУ ДО Детская школа искусств, г. Соликамск 

Пермского края 
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Другой вид зрительной наглядности, более доступный в школьном обуче-

нии, — наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Для этого используются 

школьные хрестоматии, клавиры опер и другие оригинальные издания форте-

пианной и переложенной для фортепиано оркестровой музыки. Этот вид рабо-

ты сосредоточивает и удерживает внимание, помогает в приобретении некото-

рых знаний о музыке, развивает умение ориентироваться в нотном тексте, ус-

коряет формирование навыка чтения нот, способствует более осмысленному 

запоминанию музыки.[1,С.51] 

На уроках музыкальной литературы открывается простор для применения 

изобразительной наглядности. В учебной работе немало поводов для исполь-

зования репродукций, фотоматериалов, слайдов, а теперь уже и видео. Обраще-

ние к изобразительной наглядности повышает активность познания, интерес к 

изучаемому предмету. 

Есть еще один вид наглядности, который нашел применение на уроках му-

зыкальной литературы, — наглядность графическая. Ее используют для того, 

чтобы в виде схемы представить построение пьесы, композицию большого 

произведения (сонаты, симфонии, оперы и ее отдельных картин, сцен). Схемы, 

таблицы, содержащие в свернутом виде емкую информацию, благодаря своей 

наглядности 

воспринимаются и запоминаются без особых затруднений. Применение графи-

ческой наглядности облегчает усвоение многих композиционных особенностей 

произведений, позволяя легко увидеть то, что подросткам еще трудно услы-

шать — постигнуть слухом 

В перечне средств наглядности в ряде учебников педагогики упоминаются и 

экскурсии, которые организуются во внеклассной работе. [1, С.53] 

Наглядность отвечает природе детского восприятия и мышления, которым 

свойственна конкретность видения мира при недостаточном развитии абст-

рактного мышления. Функция наглядности — повысить интерес к познанию, 

сделать содержание учебных предметов более доходчивым, облегчить усвоение 

знаний и способов деятельности. 

1. А.И. Лагутин, Методика преподавание музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе. М.: Музыка, 2005. 174 с. 

Парфенова Н.Н.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ 

Материал представляет собой описание решения качественных задач по 

физике на основе художественных и исторических произведений. Автор счи-

тает, что качественные задачи развивают логическое мышление, интерес к 

предмету и положительную мотивацию к обучению. При этом такие задачи 

дают возможность для формирования метапредметных умений. Использова-

ние качественных задач способствует более глубокому пониманию физических 

                                                 

Парфенова Надежда Николаевна, учитель МАОУ СОШ № 8 г. Березники Пермского края 
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теорий, формированию правильных физических представлений, следовательно, 

предупреждает формализм в знаниях обучающихся.  

Как показывает многолетний опыт преподавания физики, решение расчет-

ных задач по физике вызывает у обучающихся серьезные затруднения. Это свя-

зано, прежде всего, с тем, что обучающиеся не всегда хорошо понимают изу-

чаемые на уроках физические явления и процессы, и, следовательно, формулы 

для вычисления выбираются ошибочно. Результат от такого решения предска-

зуемый: у обучающихся снижается мотивация, исчезает интерес к физике, за-

нижается самооценка. Конечно, такие результаты не могут положительно вли-

ять на качество обучения. Выход из проблемной ситуации вижу в решении ка-

чественных задач, как на уроках, так и при выполнении домашнего задания. 

Одним из способов активизации познавательной деятельности и повышения 

интереса к изучаемому предмету является решение качественных задач с ис-

пользованием межпредметных связей. Качественной задачей называется такая 

задача по физике, в которой решаемая проблема связана с качественной сторо-

ной физического явления. Используя качественные задачи можно развивать у 

учеников любознательность, способность наблюдать физические явления в ок-

ружающем мире, умение объяснить их на основе знаний физики [2]. Решение 

таких задач основываются на логических умозаключениях, опирающихся на за-

коны физики. Хотя решением качественной задачи также может быть чертеж, 

схема или выполнение эксперимента, но без использования математических 

действий. 

Многие природные явления являются настолько неотъемлемой частью на-

шей жизни и настолько красивы в своем проявлении (разноцветная радуга, сия-

ние звезд на ночном небе, искрящийся снег под солнцем, северное сияние), что 

очень часто вызывают в нас эмоциональные лирические чувства. Именно эти 

чувства и выражают многие поэты в своих произведениях. Они художественно 

описывают физические явления и восхищаются их великолепием, подтверждая 

неразрывную связь человека с природой, как с научной, так и с духовной сто-

роны [4]. 

В своей профессиональной деятельности на уроках физики я применяю за-

дачи, составленные по творчеству С.Есенина, А. Пушкина и других поэтов. В 

стихах отражены различные физические явления, по которым можно подобрать 

и составить качественные задачи при изучении разных разделов физики. Разбор 

качественных задач, позволяет сосредоточиться на главном: формировании у 

обучающихся физического мышления, ясного и чёткого понимания физических 

законов, понятий и представлений.  

Межпредметные связи содействуют формированию у обучающихся цельно-

го представления о явлениях природы, помогают им использовать свои знания 

при изучении различных предметов. Эффективным является решение физиче-

ских задач, составленных на основе фрагментов с элементами истории. При-

влечение этого материала служит развитию у обучающихся творческих способ-

ностей, умению наблюдать, формирует умения работать с дополнительной ли-
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тературой, применять знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе, 

в окружающей жизни. 

Качественные задачи знакомят обучающихся с техникой, являются одним 

из средств подготовки обучающихся к практической деятельности, расширяют 

их кругозор. Несомненно, решение качественных задач является одним из 

приемов политехнического обучения, так как в современном мире на каждом 

рабочем месте необходимы умения ставить и решать нестандартные задачи на 

основе достижений науки и техники. 

1. Марон А.Е., Е.А Марон Сборник качественных задач по физике. 7-9 класс/ 

М.: Виктория Плюс, 2000. 278 с. 

2. Семке А. И. Занимательные материалы к урокам физики / М.: НЦ ЭНАС, 

2004. 150 с. 

3. Семке А. И. Нестандартные задачи по физике для классов естественно-

научного профиля. Ярославль: Академия развития, 2007. 318 с. .  

4. Семке А. И. Нестандартные задачи по физике. для классов гуманитарного 

профиля. Ярославль: Академия развития, 2007. 256 с. 

Пушкарева И.Н., Латыпова Е.К.
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ПРИНЯТИЕ НОРМ ГТО У ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В статье рассмотрены перспектива внедрения и проблемные моменты 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ВФСК ГТО), предложены методико-практические подходы к совершен-

ствованию содержания предложенного. Положения о ГТО в части обеспече-

ния участия в тестировании обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. 

Одним из главных направлений развития отечественной физкультурно-

спортивной отрасли является повышение интереса и мотивации молодых лю-

дей к активным занятиям физической культурой и спортом. С этой целью в 

стране проводится ряд масштабных мероприятий, одним из которых стало воз-

рождение советского Комплекса ГТО Положения о ГТО в части обеспечения 

участия в тестировании обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здо-

ровья [1, 5, 10]. 

На этапе коренных социально-экономических изменений в России важней-

шими в системе комплексной реабилитации и социальной защиты лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья становятся ее активные формы – адаптивное фи-

зическое воспитание и спорт инвалидов. Разработка комплекса ГТО для этой 

категории населения, являющаяся инновационной социально-педагогической и 

организационно-методической моделью, обеспечит существенное повышение 
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эффективности процесса реабилитации и социальной интеграции лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья [5,9,7]..  

На данный момент обществом совершенно не рассматривается вопрос о фи-

зическом совершенстве лиц с отклонениями в состоянии здоровья, но, что не 

мало важно, интерес к максимальному развитию собственных возможностей 

присущ большому количеству инвалидов, что является отражением эвристиче-

ской функции физической культуры, ее ценностного потенциала в преломлении 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Однако не следует забывать и о 

важности прикладной направленности двигательных умений и навыков, обес-

печивающих готовность человека с отклонениями в состояние здоровья к адап-

тации к изменяющимся условиям среды и, как следствие, расширении возмож-

ностей для его социальной интеграции. Вовлеченность лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья как наиболее социально незащищенной категории в физ-

культурно-спортивное движение страны является наиболее точным показате-

лем уровня физической культуры всего российского общества на современном 

этапе его социально- экономического развития [2,3,4]. 

Содержание программы ГТО для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

должно учитывать специфику заболевания и степень двигательных и функцио-

нальных ограничений. Развитие программ ГТО для лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья потребует разработки системы нормативных требований и 

методики их оценки с учетом специфики контингента участников, возрастной 

диапазон которых может соответствовать таковому у здоровых. Кроме того, 

введение программ ГТО для лиц с отклонениями в состоянии здоровья обеспе-

чит развитие инфраструктуры безбарьерных физкультурно-оздоровительных 

сооружений по месту жительства, в образовательных учреждениях и учрежде-

ниях системы соцзащиты и на производстве, расширяющих возможности при-

общения лиц с отклонениями в состоянии здоровья к здоровому образу жизни и 

ценностям физической культуры и спорта [6,8]. 

1. Государственные требования к уровню физической подготовленности насе-

ления при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно – спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) // Российская газета. 

2014. № 193 (6465). С. 22-23. 

2. Горшков В.М. Развитие физических качеств / В.М. Горшков // Физическая 

культура в школе. 2007. №7. С. 62-71. 

3. Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании. М.: Ака-

демия, 2002. С. 23-28. 

4. Евсеев С. П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптив-

ной физической культуре. М.: Советский спорт, 2005. 125 с. 

5. Ефремов Ю.С. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «готов к 

труду и обороне» (ГТО) в системе социокультурного и психолого-

педагогического сопровождения родительства// Педагогическое образование 

в России. 2015. № 1. С.79-82. 

6. Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры. М. : Советский 

спорт, 2010. 320 с. 
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7. Осипов И. Т. Ступень «Здоровье в движении». М. : Физкультура и спорт, 

1987. 234 с.  

8. Пушкарева И.Н. Использование принципов общественно-государственного 

управления в процессе эффективного внедрения всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса ГТО среди населения / И.Н. Пушкарева М.П. 

Русинова // Педагогическое образование в России. 2015. № 1. С.93-95. 

9. Шапкова Л. В. Частные методики адаптивной физической культуры. М.: Со-

ветский спорт, 2004. 145 с. 

10. Югова Е.А. Внедрение системы ГТО как фактор развития здоровье сбере-

гающей компетентности. // Педагогическое образование в России. 2015. № 1. 

С.100-103. 

Токарева Н.В., Баландина Л.В.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 

ЗАПОМИНАНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В статье описывается метод интеллект-карт, который учит структу-

рировать изученный материал на уроках в начальной школе, а также является 

эффективным способом запоминания. 

Современный мир – сплошной поток информации. Очень сложно в ней вы-

делить самое главное, особенно учащимся начальной школы. В основе Феде-

рального Государственного Образовательного Стандарта НОО лежит системно-

деятельностный подход, поэтому каждый учитель думает, как научить добы-

вать информацию, находить нужную и применять её в жизни. Часто нам хочет-

ся всю информацию, представленную на уроке, разложить по полочкам, в про-

стой, наглядной и доступной форме. И в этом нам на уроках помогают интел-

лект-карты. 

В основе построения интеллект-карт (майндмэппинга) лежит, разработанная 

Т.Бьюзеном, теория радиантного (многомерного) мышления.  

Любая информация, поступающая в мозг, может быть представлена в виде 

центрального объекта, от которого расходятся миллионы «веточек». Интеллект 

– карта – это отображение на бумаге эффективного способа думать, запоми-

нать, вспоминать, решать творческие задачи, а также возможность представить 

и наглядно выразить свои внутренние процессы обработки информации, вно-

сить в них изменения, совершенствовать. Это хороший наглядный материал, с 

которым проще работать и который проще запомнить . 

Данный метод заинтересовал нас тем, что использовались яркие, красочные 

цвета для ее оформления; использовались образы, символы , которые активизи-

ровали работу обоих полушарий мозга и при этом учащиеся быстро все запо-

минали, улучшилось качество усвоения материала, повысился интерес к пред-

метам, ученики проделывали большую мыслительную работу: усваивали ин-
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формацию, анализировали её, делали обобщения, выделяли главное, сущест-

венное.  

Внедрение метода интеллект-карт в процесс обучения в начальной школе 

мы осуществляли поэтапно. На первом этапе интеллект карта использовали в 

качестве наглядного пособия, который составляли сами, с целью изучения или 

закрепления нового материала. На уроках мы не просто представляли интел-

лект - карту, а создавали ее вместе с учащимися, тем самым стараясь включить 

их в процесс составления. Вторым этапом освоения данного метода была рабо-

та в группах по созданию интеллект-карт. Для этого мы познакомили детей с 

подробным алгоритмом ее построения, который рекомендовал Бьюзен.  

Правила создания интеллект-карт следующие: при работе использовать 

только цветные карандаши, фломастеры ;ключевое слово должно располагаться 

в центре листа; каждая главная ветвь должна иметь свой цвет; главные ветки 

соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и т. д. порядка в 

свою очередь соединяются с главными ветвями; ветви лучше рисовать изогну-

тыми; для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, 

картинки, ассоциации о каждом слове.  

На первых этапах давали группам одинаковое задание, а затем корректиро-

вали вместе недочёты, исправляя, дополняя материал, а, иногда и создавали но-

вые интеллект-карты, тем самым проговаривая несколько раз новый материал. 

Сформировав на данном этапе навык составления интеллект-карт, мы перешли 

к составлению индивидуальных интеллект – карт. 

В начальной школе этот метод можно использовать на этапе объяснения но-

вого материала, закрепления, контроля изучения нового материала, при состав-

лении планов-пересказов (интеллект-карта служит отличной опорой для пере-

сказа, в ней содержатся ключевые узлы, по которым можно легко воспроизве-

сти текст), в проектной деятельности.  

Неоднократное составление интеллект-карт по окружающему миру, рус-

скому языку, литературному чтению способствовало умению систематизиро-

вать материал, быстро и качественно его усвоить, проявлять познавательную 

активность и интерес к изучению разных предметов. К окончанию начальной 

школы в результате систематической работы учащиеся выработали свой собст-

венный стиль построения интеллект-карт, что способствовало развитию лично-

сти ребенка, его индивидуальности.  

1. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 

пособие для учителя. М.: Просвещение, 2008. 151 с. 

2. Бьюзен Т.и Б. Супермышление. Мн. :ООО «Попурри», 2003. 304 с. 

3. Использование интеллект-карт на уроках в начальной школе. //URL: 

https://multiurok.ru. 
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Фуреева Е.И.14 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ  

НА УРОКАХ ОБЖ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В данной статье представлены приёмы визуализации мышления, исполь-

зуемые на уроках ОБЖ с целью формирования универсальных учебных действий 

(УУД) у обучающихся в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС).  

ФГОС основного общего образования определяет требования, предъявляе-

мые к результатам освоения программы предметной области «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» [5, с. 74].  

При этом необходимо отметить наличие противоречий в образовательной 

деятельности: на научно-методическом уровне – между высоким дидактиче-

ским потенциалом образовательной области «основы безопасности жизнедея-

тельности» и отсутствием механизмов и ресурсов его использования для обес-

печения практической части предметной области «ОБЖ». 

Возникшие перед человечеством вызовы требуют освоения новых способов 

мышления и способов действий. Видим решение вопроса, учитывая клиповое 

мышление современных школьников и их способность к многоканальной пере-

работке информации, в развитии визуального мышления.  

Мышление – способность человека рассуждать, представляющая собою 

процесс отражения объективной действительности в представлениях, суждени-

ях, понятиях [4, с.3]. Визуализация – процесс представления данных в виде 

изображения с целью максимального удобства их понимания; придание зримой 

формы любому мыслимому объекту, субъекту, процессу и т.д. [3, с.23]. 

Визуализация учебной информации позволяет решить целый ряд педагоги-

ческих задач: обеспечение интенсификации обучения, активизации учебной и 

познавательной деятельности и др. [2, с.164]. 

Необходимо отметить, что в основе визуального мышления лежит принцип 

наглядности, впервые сформулированный еще Я.А. Каменским, а в дальнейшем 

развитый И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским и др. педагогами. 

Изучение ОБЖ в гимназии № 1 начинается с 8 класса. Опыт адаптации ряда 

приемов визуализации к урокам ОБЖ позволил выделить наряду с традицион-

ными («Лента времени», инфографика, скрайбинг, Фишбоун, диаграммы, схе-

мы, таблицы, конспект и др.), на наш взгляд, наиболее эффективные в работе с 

восьмиклассниками: «ментальная карта», «создание учебных фильмов», «куби-

ки для сторителлинга». 

Применения ментальных карт разнообразны — например, на уроках ОБЖ 

предлагаю использовать для фиксации, понимания и запоминания содержания 

текста, генерации идей, самообучения, диагностики и др. Это простой способ 

организации мышления, имеющий преимущества перед обычными способами 

записи [1, с.4]. Автором идеи является Тони Бьюзен. Учебный фильм обучаю-
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щиеся создают непосредственно на уроках ОБЖ. Использование кубиков для 

сторителлинга способствует формированию познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД. Обучающиеся учатся перерабатывать информацию, 

развивают грамотную речь, воображение, творческое мышление. Суть исполь-

зования «story cubes» в том, что бросаете девять кубиков на стол и начинаете 

историю со слов, например, «Однажды…», нанизывая на нить повествования 

все символы, которые выпали на верхних гранях кубиков, начиная с того, кото-

рый первым привлек ваше внимание. 

Применение таких приемов визуализации как «ментальная карта», «Созда-

ние учебного фильма», «кубики для сторителлинга» на уроках ОБЖ повышает 

эффективность урока за счёт активизации деятельности обоих полушарий мозга 

для использования широкого спектра ментальных способностей человека при 

работе с информацией, позволяет достигать не только предметных результатов, 

но и метапредметных. Приемы визуализации на уроках ОБЖ в 8 классе эффек-

тивно использовать при изучении таких вопросов как: Пожары в жилых и об-

щественных зданиях, их причины и последствия, Права, обязанности и ответст-

венность граждан в области пожарной безопасности, Причины ДТП и травма-

тизма людей, Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека, 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность и др. 

Сравнение результатов входного и итогового контроля по ОБЖ демонстри-

рует повышение уровня качества знаний по предмету. За три учебных года ко-

личество победителей и призеров краевого этапа Всероссийской олимпиады 

школьников выросло с одного до пяти.  

1. Артюхин М.С. Особенности современных средств обучения в контексте ин-

терактивных технологий [Электронный ресурс] / М.С. Артюхин. - Режим 

доступа: http://docplayer.ru/51189157-Film-kak-interaktivnoe-sredstvo-

obucheniya.html.  

2. Лаврентьев Г.В. Учебное пособие: Инновационные обучающие технологии в 

профессиональной подготовке специалистов. Ч. 1 / Г.В. Лаврентьев, Н.Б. 

Лаврентьева. Барнаул: Алт. ун-т, 2009. 166 с. 

3. Манько Н.Н. Когнитивная визуализация дидактических объектов в активи-

зации учебной деятельности // Известия алтайского государственного уни-

верситета. Серия: Педагогика и психология. 2009. № 2. С. 22-28. 

4. Неудахина, Н.А. Современные образовательные технологии //URL: 

http://www.chem-astu.ru/chair/study/sovobr. 

5. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования //URL: http://minobr.permkrai.ru/activity/fgos. 
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Естественные и технические науки 

Агафонов И.Д., Палехов Б.В.
15

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

ПРИБОРОВ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ С УСТРОЙСТВОМ 

ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ЦЕНТР-МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИКИ 

В данной работе речь идет об исследовании свойств полупроводниковых 

приборов и конструировании экспонатов с охранной сигнализацией для центра-

музея занимательной физики «Мини-экспериментариум». 

В нашем городе нет технопарка, нет центров научных развлечений, поэтому 

наша команда с учителем физики решила сама сделать такой центр. Нам с дру-

гом захотелось конструировать для центра-музея занимательной физики «Ми-

ни-экспериментариум» экспонаты, с охранной сигнализацией.  

Окружающий мир не становится безопасней в результате преступных по-

кушений на имущество, жизнь и здоровье людей. Поэтому охранные системы, 

сигнализация и видеонаблюдение, помогающие сохранить все, что ценно и до-

рого, пользуются все большей популярностью. 

Цель работы: Сконструировать действующие модели системой охранной 

сигнализации для различных видов охраняемых объектов в центр-музей зани-

мательной физики «Мини-экспериментариум». 

Задачи: 

1. Выяснить, что такое охранные системы из чего они состоят и как рабо-

тают. 

2. Выбрать из разных видов систем приемлемую для нас и сконструировать 

ее. 

3. Узнать, что такое светодиоды, зуммер, транзисторы и микросхемы из че-

го они состоят и как работают. 

4. Исследовать свойства транзисторов. 

5. Исследовать работу транзистора в качестве электронного ключа. 

6. Исследовать работу транзистора в качестве усилителя. 

7. Исследовать свойства светодиода. 

8. Исследовать принцип работы микросхемы. 

9. Сконструировать действующие модели с системой охранной сигнализа-

ции для различных видов охраняемых объектов в центр-музей занима-

тельной физики «Мини-экспериментариум». 

10. Провести испытания и рассказать ребятам о своей работе. 

В основной части: выяснили, что такое охранная система, из чего она со-

стоит и как работает. Узнали, какие виды охранной сигнализации существуют. 

Узнали что такое динамик, светодиод, транзистор и микросхема из чего они со-

стоят и как работают. 

                                                 
Агафонов Илья Дмитриевич, ученик МАОУ Гимназия № 9 г. Березники Пермского края 

Палехов Богдан Владимирович, ученик МАОУ Гимназия № 9 г. Березники Пермского края 
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В исследовательской части: исследовали свойства транзисторов, микросхем, 

светодиодов. Исследовали усиление с помощью PNP и NPN транзистора. 

В практической части: сконструировали модель охранной сигнализации для 

цента музея занимательной физики «Мини-экспериментариум». Она состоит из 

микросхемы, NPN транзистора, паяльной платы , динамика, резистора на 

100кОм. Спаяли элементы с паяльной платой и соединили проводами так что 

бы при разрыве провода между резистором и микросхемой.  

В результате своей работы я:  

1. Выяснил, что такое охранные системы из чего они состоят и как работа-

ют. Выбрал из разных видов систем приемлемую для меня и сконструи-

ровал её. 

2. Узнал, что такое светодиоды, зуммер, транзисторы и микросхемы из чего 

они состоят и как работают. 

3. Исследовал свойства транзисторов. И понял, что транзистор может вы-

полнять в цепи функцию электронного ключа, а также может работать в 

качестве усилителя. 

4.  Исследовал свойства светодиода. 

5. Исследовал принцип работы микросхемы. 

6. Сконструировал действующие модели с системой охранной сигнализа-

ции для различных видов охраняемых объектов в центр-музей занима-

тельной физики «Мини-экспериментариум». 

7. Провел испытания и рассказал ребятам о своей работе. 

1. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. М.: Издательство БИНОМ, 

2014. 704 с. 

2. Бахметьвев А.А. Электронный конструктор Знаток – практические занятия 

по физике.  

3. Основные сведения о датчике движения //URL: 

http://vidsyst.ru/datchik/datchik-dvizheniya/ohrannyj.html  

4. Понятие охранной сигнализации //URL: 

https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/sistemy-okhrannoi-signalizatsii  

5. Виды транзисторов //URL: http://popayaem.ru/bipolyarnyj-tranzistor-princip-

raboty-dlya-chajnikov.html  

Белов И.С.16 

ОБЖИГ НИЗКОСОРТНЫХ СУЛЬФИДНЫХ ЦИНКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

В ПЕЧАХ КИПЯЩЕГО СЛОЯ 

Рассмотрены некоторые особенности обжига низкосортных сульфидных 

цинковых концентратов в печах кипящего слоя. Выявлены причины появления 

технологических проблем.  

                                                 

Белов Иван Сергеевич, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный исследовательский по-

литехнический университет, Березниковский филиал 
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Обжиг цинкового концентрата в печи «кипящего слоя» (КС) является фун-

даментальной ступенью в технологическом процессе получения металлическо-

го цинка. 

На многих металлургических предприятиях используются печи КС образца 

ранее 1990 года. Изначально они были созданы для переработки концентратов с 

содержанием цинка 50 … 53%, железа 4 … 6% и эквивалентным диаметром 

частиц 0,06 мм. 

В современных реалиях актуализировалась тенденция к снижению уровня 

качества используемого сырья, что впоследствии ведет к увеличению количест-

ва примесей и уменьшению размеров частиц, как в отечественных, так и в зару-

бежных концентратах [1].  

Одной из проблем, имеющих место при обжиге низкосортного концентрата 

в эксплуатируемых на данный момент печах КС, является быстрое образование 

металлических наростов. Из этого следует нарушение аэродинамики «кипения» 

материала в слое печи, из-за чего происходит локальное падение температуры. 

В некоторых случаях в зону образования наростов попадают пароиспаритель-

ные элементы, что так же влияет на тепловой баланс печи. Всё это приводит к 

нарушению режима работы печи, и ее остановкам [2].  

Известно, что наросты формируются по внешнему периметру пода печи (и 

имеет форму пристеночного кольца) на высоту до 1500 мм при ширине в осно-

вании от 1000 до 1500 мм (см. рис. 1.). 

Первопричиной является укрупнение материала на подине печи за счет по-

вышенного содержания примесей (железа, кремнезема и др.), в концентрате. 

Крупная фракция огарка не выгружается из печи через разгрузочный порог, а 

постепенно накапливается и уплотняется на подине печи, образуя нарост. 

 

 
Рис. 1. Образование наростов: 1 – нарост; 2 – кипящий слой; 3 – футеровка печи 

 

Примеси в концентрате, такие как железо, достаточно сильно влияют на 

весь ход технологического процесса в дальнейшем. Так как окись цинка интен-

сивно взаимодействует с окисью железа, образуя, нерастворимый в слабой сер-

ной кислоте, ZnO·Fe2O3 (феррит цинка) уже при температуре 650 °C, то доля 

содержания железа в концентрате напрямую влияет на содержание кислоторас-
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творимого цинка в огарке. При содержании 8.35% Fe содержание кислоторас-

творимого цинка в огарке от общего составляет 89,8%. 

Проблему укрупнения материала в печи можно решить, проведя модерни-

зацию конструкции печи и системы автоматического управления, включающую 

в себя: 

1. Внедрение устройств, обеспечивающих выгрузку крупной фракции не 

только через порог, но и донной выгрузкой. 

2. Изменение загрузки концентрата через форкамеру на загрузку высоко-

скоростными шихтозабрасывателями (в зависимости от площади пода печи од-

ним или несколькими). Такое конструктивное решение повысит степень рас-

средоточения материала и, следовательно, уменьшит вероятность скопления 

крупной фракции в одном месте. Так же применение шихтозабрасывателей по-

зволит незначительно уменьшить пылевынос и увеличит (примерно, на 1%) 

концентрацию SO2 в отходящих газах. 

3. Применение современной автоматизированной системы управления тех-

нологическим процессом (АСУТП) обжига, снабженной подсистемой опера-

тивного получения информации о параметрах (химический и гранулометриче-

ский состав, влажность и т. д.) обжигаемого материала и алгоритмами, реали-

зующими подбор в реальном времени оптимального температурного и тяго-

дутьевого режимов для текущего химического и гранулометрического состава 

концентрата. 

1. Метсёринта М.-Л., Таскинен П., Ниберг Й, Ово Э. Механизмы обжига за-

грязненного цинкового концентрата в кипящем слое. // Цветные металлы. 

2005. №5-6. 

2. Беккер В.Ф. Решение технологических проблем действующего производства 

средствами автоматизации. Пермь: БФ ПНИПУ, 2012. 312 с. 

Босых В. Н., Кирин Ю. П., Тихонов В. А.
17

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ 

ДВУХПОЗИЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОЦЕССА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТИТАНА 

Предложен метод экспериментального исследования режимов двухпози-

ционного регулирования температуры зоны экзотермической реакции про-

мышленного аппарата восстановления титана для определения закономерно-

стей изменения тепла, выделяемого в этой зоне при перемещении экзотерми-

ческой реакции по высоте аппарата. 

При нарушении технологического режима процесса восстановления тетра-

хлорида титана магнием экзотермическая реакция (основной очаг тепловыде-
                                                 

Босых Вера Николаевна, студентка ФГБОУ ВО Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет, Березниковский филиал 

Кирин Юрий Петрович, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО Пермский национальный исследователь-

ский политехнический университет, Березниковский филиал 

Тихонов Вячеслав Александрович, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО Пермский национальный ис-

следовательский политехнический университет, Березниковский филиал 
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ления) перемещается из фиксированной на заданном уровне по высоте аппарата 

восстановления зоны экзотермической реакции в нижнюю или верхнюю части 

аппарата. В результате зона экзотермической реакции из-за потери тепла стано-

вится «холодной», а нижняя или верхняя части аппарата получают тепло экзо-

термической реакции и перегреваются, что способствует возникновению в ап-

парате восстановления зон с низкой и высокой температурами. Это обстоятель-

ство затрудняет разделение восстановителя (магния) и образующегося продукта 

экзотермической реакции (хлорида магния). Таким образом, перемещение экзо-

термической реакции по высоте аппарата восстановления является основной 

причиной плохого разделения («неделения») магния и хлорида магния. «Неде-

ление» существенно снижается производительность процесса восстановления и 

качество титановой губки [1]. 

Изучены основные закономерностей изменения тепла в зоне экзотермиче-

ской реакции аппарата восстановления, необходимые для своевременного об-

наружения момента перемещения экзотермической реакции по высоте аппарата 

и проведения оперативной коррекции технологического режима для предот-

вращения («неделения») магния и хлорида магния [2]. 

Для этого методом пассивного эксперимента исследованы режимы двухпо-

зиционного регулирования температуры зоны экзотермической реакции про-

мышленного аппарата вакуумной сепарации и выявлены наиболее информа-

тивные параметры двухпозиционного регулирования температуры, характери-

зующие основные закономерности изменения тепла в зоне экзотермической ре-

акции (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурная схема экспериментального исследования двухпозиционно-

го регулирования температуры зоны реакции процесса восстановления 

 

Многоканальный двухпозиционный регулятор (МДР) включением и вы-

ключением воздушного охлаждения мощностью 
рx  поддерживает температуру 

зоны экзотермической реакции 
р( )y t  аппарата восстановления на заданном 

уровне 
зрy . Функции МДР выполняет микропроцессорный контроллер (МК). В 
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зоне экзотермической реакции аппарата выделяется тепло 
р( )z t . В ходе про-

цесса восстановления регулируемая температура совершает непрерывные коле-

бания, которые регистрируются персональным компьютером (ПК). 

В результате проведения эксперимента получены тренды двухпозиционного 

регулирования температуры для разного расположения экзотермической реак-

ции по высоте аппарата при 
рx  =110 кВт, 

зрy =820°С. Зона нечувствительности 

МДР (
02 y ) составляет 4°С (рис.2). 

Как видно из трендов, основные закономерности изменения тепла в зоне эк-

зотермической реакции отражают параметры двухпозиционного регулирования 

температуры: 
 + p

,y  
 - p

y  - амплитуды положительного и отрицательного от-

клонений температуры от 
зрy ;; 

рonT , 
рoffT  - время включения и выключения воз-

душного охлаждения зоны реакции; 
р - время запаздывания зоны. Данные па-

раметры используются для определения тепла, выделяемого в зоне экзотерми-

ческой реакции при перемещении из этой зоны экзотермической реакции [2]. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Тренды двухпозиционного регулирования температуры зоны экзотерми-

ческой реакции при различном расположении экзотермической реакции по вы-

соте аппарата восстановления: а – расположен на заданном уровне; б – пере-

местилась в верхнюю часть аппарата 
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ПРЕИМУЩЕСТВА КАПЛЕУЛОВИТЕЛЯ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА  

Рассматривается вопрос о замене материала каплеуловителя из титана 

на стеклопаластик и его преимущества. 

Производство магния связано с использованием в качестве сырья карналли-

та, в самом начале следует произвести его обезвоживание. Для этого его сушат 

в печах кипящего слоя КС – 300 с использованием анодного хлоргаза. В резуль-

тате сушки образуются пыль, хлор и хлороводород. Соответственно требуется 

очистка отходящих газов перед выбросом в атмосферу. 

В цехе №38 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» происходит газоочист-

ка отходящих газов от хлора и хлороводорода. Газ в процессе очистки проходит 

через скруббер и далее следует в каплеуловитель. 

В настоящее время каплеуловитель изготовлен из титана ВТ1-0 и имеет 

массу 8660 кг. Так как он установлен на высоте 11,7 м это требует изготовления 

громоздких и металлоемких конструкций. 

Поэтому предлагается выполнить замену материала каплеуловителя на по-

лиэфирный стеклопластик. Аппарат, изготовленный из стеклопластика, имеет 

массу 4500 кг, что существенно снижает нагрузку на опорные металлоконст-

рукции, а это значит что возможно уменьшить металлоемкость конструкции. 

Так же предлагается установка дополнительной трубы для выхода газа в 

крышку каплеуловителя. За счет увеличения центробежной силы газ интенсив-

нее прижимается к стенке корпуса таким образом увеличится степень улавли-

вания капель влаги в отходящих газах. 

Продолжительное время область применения стеклопластика являлась су-

достроение космическая технология и авиационная промышленность. Свойства 

стеклопластика не могли найти применения в широких отраслях промышлен-

ного производства, так как отсутствовала в должной мере технология массово-

го выпуска изделий из профилей заданных форм и размеров. Ситуация поменя-

лась с открытием пултрузионной технологей производства композитных мате-

риалов. В данной технологии процесс заключается в протягивании (pull) арми-

рующего волокна через форму (throught) с разогретым связующим веществом с 

последующими этапами остывания и отвердевания. 

Количество вариантов этой технологии велико. Существуют как вертикаль-

ные так и горизонтальные линии производства, а так же линии непрерывного и 
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периодического производства. При небольших производственных объемах 

применяется метод напыления стекловолокна вручную или ручного формова-

ния изделий. 

На данный момент стеклопластик (см. табл. 1.) является материалом наибо-

лее удачно совмещающим в себе необходимые качества и доступную цену. Ма-

териал хорошо поддается нанесению различных покрытий, окрашиванию и ме-

ханической обработке. Такие технические характеристики обуславливают его 

востребованность в различных видах производства. 

Таблица 1 

Физико-механические свойства различных материалов 

Физико-механические свойства Стеклопластик ПВХ ВТ1-0 Алюминий 

Плотность, т / м
3 

1,6–2,0 1,4 4,51 2,7 

Разрушающее напряжение при 

растяжении, МН / м
2 

410–1180 41–48 300–

450 

80–430 

Предел прочности при изгибе, 

МН / м
2 

690–1240 30–

110 

400 275 

Модуль упругости при растяже-

нии, ГПа 

21–41 2,8 110,25 70 

Коэффициент линейного расши-

рения, 10
–6

°С
-1 

5–14 54–75 8,9 2,2–2,3 

Коэффициент теплопроводности, 

Вт / м*К 

0,3–0,35 0,3 16,76 140–190 

1. Области применения пултрузионной технологии // URL: https://pultech.ru/ 

Гомоюнова А.Д., Мусихина Е.П.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЙОГУРТА 

В ходе работы была дана оценка йогуртов из магазинов нашего города на 

соответствие требованиям ГОСТ. В процессе исследования нами был изучен 

состав продукта по этикетке на упаковке и выявлены йогурты, которые не 

содержат искусственных компонентов. В работе приведены результаты ана-

лиза качества исследуемых образцов по органолептическим показателям и по 

микробиологическому составу. Выявлены самые полезные йогурты для нашего 

питания. 

Производители рекомендуют употреблять йогурт во время диет, при про-

блемах с пищеварением или обменом веществ. Действительно, натуральный 

йогурт полезный из-за присутствия в нем молочнокислых бактерий (пробиоти-

ков), а также высокого содержания йода, кальция, витаминов В12 и В2, фосфо-

ра и других соединений, важных для нормальной работы организма. Однако 

всю картину портит частая подделка этого продукта, обусловленная его попу-

лярностью. Производители стремятся сделать себестоимость йогурта, как мож-
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но дешевле, чтобы повысить его рентабельность. Для этого в ход идут много-

численные хитрости, многие из которых могут причинить значительный вред 

организму. Так как рассчитывать на честность производителей не приходится, 

покупателям необходимо знать, как определить качество продукта в домашних 

условиях [3].  

Цель работы: оценка качества разных видов йогурта, приобретенных в мага-

зинах нашего города. 

Задачи: 

1. Изучить состав йогуртов по упаковке. 

2. Определить качество йогурта по органолептическим показателям на со-

ответствие ГОСТу. 

3. Оценить качество производства исследуемого продукта. 

4. Определить состав полезных микроорганизмов в йогурте. 

5. Выявить производителя йогурта, соответствующего ГОСТу. 

Методы исследования: наблюдение, органолептический анализ, анализ ка-

чества по методикам пищевой экспресс – лаборатории «Крисмас+». 

Для исследования нами были отобраны 4 образца разной стоимости и со-

держания: «Данон»; «Активиа»; «Чудо – йогурт» и «Фругурт». Для того чтобы 

избежать вреда для своего организма и оказать ему исключительно пользу, не-

обходимо внимательно изучать состав, проверять срок годности, наличие кра-

сителей и консервантов, содержащихся в нем. Этому параметру соответствует 

только 2 йогурта: «Данон» и «Активиа». В их состав входит молоко, йогуртовая 

закваска и бифидобактерии. В более дешевых образцах встречаются ароматиза-

торы, стабилизаторы и другие искусственные компоненты. 

По цвету, вкусу и запаху соответствует только йогурт «Данон»: кисломо-

лочный вкус, без посторонних привкусов и запахов, равномерно белый. Йогур-

ты «Активиа», «Чудо - йогурт» и «Фругурт» соответствуют ГОСТу только по 

цвету и запаху. По содержанию белка и жира все образцы соответствуют ГОС-

Ту. В составе «Чудо - йогурта» и «Фругурт» есть крахмал, который выступает в 

роли стабилизатора. Он входит в список разрешенных ингредиентов. Его объем 

не превышает нормы, но на вкусовых качествах продукта это отразилось. Йо-

гурт слегка мучнистый. Все образцы прошли термическую обработку, соответ-

ствующую нормам.  

Прижизненное исследование молочнокислых бактерий показало, что полез-

ные бифидобактерии были только в 2 образцах: «Данон» и «Активиа». В йогур-

тах «Чудо - йогурт» и «Фругурт» содержатся только молочнокислые стрепто-

кокки. К употреблению в качестве полезного перекуса не рекомендуем йогурт 

«Фругурт» так, в нем содержание молочнокислых бактерий низкое. 

Выводы: 

1. По составу только йогурты «Данон» и «Активиа» полезны для нашего 

здоровья, так как полностью состоят из натуральных компонентов. 

2. Длительный срок хранения йогурта наблюдается в образцах, которые со-

держат консерванты. 
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3. В 3 образцах органолептическим показателям ГОСТа не соответствует 

только запах. 

4. По составу микробиота соответствуют нормам йогурты «Данон» и «Ак-

тивиа» так, как они содержат бифидобактерии. 

5. Всем исследуемым показателям и ГОСТу соответствует только йогурт 

«Данон». 

6. К употреблению в качестве полезного перекуса не рекомендуем йогурт 

«Фругурт» так, как он не соответствует ГОСТу по всем параметрам. 

7. Основные дефекты йогурта, которые были обнаружены в ходе исследо-

вания, возникли в результате неправильного производства резервуарным 

способом, нарушений при транспортировке или хранения на складе или 

магазине. 

1. ГОСТ 31981-2013 Йогурты. Общие технические условия // URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200107778. 

2. Йогурт – польза и вред для организма //URL: http://howtogetrid.ru/. 

3. Йогурт: польза для организма или вред //URL: https://zhenskoe-mnenie.ru. 

Грушко М.П., Федорова Н.Н., Тугельтаев М.М.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЙКОФОРМУЛЫ У КАСПИЙСКИХ ОСЕТРОВЫХ 

Проанализированы лейкограммы половозрелых самок осетра (Acipenser 

gÜldenstädti Brandt), выловленные в 2000 и 2017гг. У исследованных рыб лим-

фоидная часть лейкоцитов превалировала над миелоидной. У современных 

осетров отмечено увеличение доли бластных клеток лимфоидного ряда, что 

указывало на стремление организма компенсировать их недостаток в резуль-

тате быстрого их старения и разрушения.  

Условия обитания накладывают отпечаток на морфологический состав и 

количественные показатели крови рыб. Ее картина изменяется в зависимости от 

возраста, физиологического состояния рыбы и загрязненности воды [3]. 

Целью работы являлась оценка лейкоформулы каспийских осетров. 

Объектами исследования служили половозрелые самки осетра (Acipenser 

gÜldenstädti Brandt), выловленные в 2000 и 2017гг. Изучение гематологических 

показателей крови проводилось по методам, рекомендуемым Л.Д. Житеневой, 

Т.Г. Полтавцевой, О.А. Рудницкой (1989), Н.Т.Ивановой, (1983). Идентифика-

ция форменных клеток крови осуществлялась по атласу клеток крови Н.Т. Ива-

новой (1983). Подсчет форменных элементов крови проводили методом 4 по-

лей, т.е. более 200 клеток в мазке [5]. 

Изготовление и окраску мазков крови по методу Романовского-Гимза осу-

ществляли, согласно методике Н.Т.Ивановой, (1983).  
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Анализировали препараты под микроскопом OLYMPUS BХ -40, 

«МИКРОМЕД-2» с применением иммерсии.  

У половозрелых осетровых наблюдались следующие категории лейкоцитов 

– это гранулоциты: нейтрофилы с различными степенями зрелости, эозинофи-

лы и агранулоциты – лимфоциты и моноциты. 

Следует подчеркнуть, что было обнаружено довольно значительное количе-

ство миелобластов – родоначальных клеток разных видов миелоидных форм, 

причем у современных рыб доля этих клеток была немного выше, составляя, в 

среднем – 10,38%.. 

Доля нейтрофильных миелоцитов (0,94%) у осетров в 2017 году понизилась 

в 5,6 раз, в сравнении с рыбами 2000 года; метамиелоцитов (0,94%) в 1,9 раз; 

хотя доля сегментоядерных нейтрофилов оказалась практически равной, со-

ставляя по 10,25 и 10,39 %%. 

У современных осетров отмечена тенденция подавления доли созревающих 

клеток нейтрофильного ряда. Снижение малодифференцированных клеток бе-

лой крови может свидетельствовать о подавлении процессов дифференциации 

клеток нейтрофильного ряда, что возможно связано с патологиями органов со-

временных рыб [1].  

Что касается эозинофилов, то отмечено заметное повышение доли этих кле-

ток у осетров, выловленных в 2017 году в 2,8 раза (15,18%), что возможно свя-

зано с наличием паразитарных заболеваний, либо других патологий рыб.  

Удельный вес лимфоцитов в лейкограмме у всех групп колебался обратно 

пропорционально с удельным весом нейтрофилов.  

Процент моноцитов в лейкограмме у осетровых рыб, оказался незначителен 

у рыб из обеих групп, но у второй группы осетров данный показатель был выше 

(1,89%).  

Для лимфоцитов было характерно заметное увеличение доли бластных кле-

ток у современных осетров в 7,5 раз ((18,87%). Соответственно, доля малых 

лимфоцитов была выше у осетров, выловленных в 2000 году (55,18%).  

Повышение количества нейтрофилов у самок осетровых рыб в составе лей-

кограммы, свидетельствовали о роли этих клеток в процессе созревания и ову-

ляции ооцитов. Таким образом, из полученных данных следует, что лейкограм-

ма служит как критерий для определения качества производителей с целью 

оценки их созревания. 

У исследованных рыб лимфоидная часть лейкоцитов превалировала над 

миелоидной. 

Наличие бластных форм клеток указывало на стремление организма ком-

пенсировать их недостаток в результате быстрого их старения и разрушения, 

что в большей степени было характерно для современных осетров. Все пере-

численные изменения, по – видимому, связаны с адаптацией организма осетро-

вых к экологическим условиям. 

1. Алимов Т.Р. Влияние нарушения гемопоэза на клеточные показатели крас-

ного костного мозга у мышей с экспериментальной патологией почек // Со-

временные проблемы науки и образования. 2010. №1 С.20-29. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ 

ДВУХПОЗИЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОЦЕССА 

ВАКУУМНОЙ СЕПАРАЦИИ ГУБЧАТОГО ТИТАНА 

Предложен метод экспериментального исследования режимов двухпози-

ционного регулирования температуры зоны нагрева промышленного аппарата 

вакуумной сепарации губчатого титана для определения закономерностей из-

менения тепла, потребляемого зоной нагрева на испарение из титановой губки 

магния и хлорида магния. 

Для вакуумной сепарации губчатого титана как эндотермического процесса 

затраты тепла отражают совокупность всех физико-химических явлений и слу-

жат обобщенным показателем, характеризующим закономерности испарения 

магния и хлорида магния из титановой губки. Поэтому совершенствование кон-

троля и управления вакуумной сепарацией связано с разработкой метода опре-

деления тепла, потребляемого зонами нагрева промышленного аппарата на ис-

парение этих веществ из титановой губки [1]. 

 
Рис. 1. Структурная схема экспериментального исследования двухпозиционно-

го регулирования температуры процесса сепарации 
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Для решения такой задачи методом пассивного эксперимента исследованы 

режимы двухпозиционного регулирования температуры одной из зон нагрева 

промышленного аппарата вакуумной сепарации и выявлены наиболее инфор-

мативные параметры двухпозиционного регулирования температуры, характе-

ризующие основные закономерности испарения магния и хлорида магния из 

титановой губки (рис. 1).  

Многоканальный двухпозиционный регулятор (МДР) включением и вы-

ключением нагревателя мощностью x поддерживает температуру зоны нагрева 

y(t) аппарата сепарации на заданном уровне yз. Функции МДР выполняет мик-

ропроцессорный контроллер (МК). В зоне нагрева аппарата на испарение из ти-

тановой губки магния и хлорида магния потребляется тепло z(t). В ходе процес-

са вакуумной сепарации регулируемая температура совершает непрерывные 

колебания относительно заданного значения, которые регистрируются персо-

нальным компьютером (ПК). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Тренды двухпозиционного регулирования температуры в начале (а) и в 

конце (б) процесса сепарации 
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В результате проведения эксперимента получены тренды двухпозиционного 

регулирования температуры зоны нагрева аппарата в начале и в конце процесса 

вакуумной сепарации при x =130 кВт, yз =1000°С. Зона нечувствительности 

МДР ( 02 y ) составляет 4°С (рис.2). 

Как видно из трендов, основные закономерности изменения потребляемого 

тепла на испарения из титановой губки магния и его хлорида достаточно полно 

характеризуют параметры двухпозиционного регулирования температуры зоны 

нагрева: 
 

y


 , 
 

y


  - амплитуды положительного и отрицательного отклоне-

ний температуры от yз; onT , 
offT  - время включения и выключения нагревателя 

зоны; τ - время запаздывания зоны нагрева Данные параметры используются 

для определения тепла, потребляемого зонами нагрева промышленных аппара-

тов на испарение из титановой губки магния и хлорида магния [2]. 

1. Гармата В. А. Титан / В. А. Гармата, А. Н. Петрунько, Н. В. Галицкий и др. 

М.: Металлургия, 1983. 559 c.  

2.  Кирин Ю. П. Ситуационное управление процессами производства губчатого 

титана / Ю. П. Кирин, С. Л. Краев // Промышленные АСУ и контроллеры. 

2011, №11. С.6 – 11. 

Дроздова К.С., Мусихина Е.П.
22

 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА МЫЛА НА ЗДОРОВЬЕ КОЖИ РУК 

В работе приведены результаты санитарно - гигиенической оценки раз-

ных сортов туалетного мыла. В ходе исследования был определен состав мыла 

по информации на упаковке на соответствие нормам ГОСТ. Определены 

моющие свойства и безопасность туалетного мыла. Дана оценка качеству 

мытья рук. Определен сорт мыла, безопасный для использования в быту. 

Сегодня на прилавках магазинов можно встретить самые разные виды мыла, 

которые отличаются друг от друга и способом выработки, и назначением, и 

цветом, и формой и, конечно же, ценой, которая в первую очередь зависит от 

качества используемого сырья. В состав современного мыла входят масла, жи-

ры, красители, различные парфюмерные композиции, растительные добавки и 

другие ингредиенты. И чем больше мыло содержит натуральных компонентов, 

тем оно качественнее и лучше. Красочная реклама уверенно сообщает, что мы-

ло сделает Вашу кожу мягкой и бархатистой, а вот косметологи советуют «об-

щаться» с ним как можно реже. Кто же прав? И какие ингредиенты в его соста-

ве могут навредить нашей коже? [2].  

Цель работы: оценка туалетного мыла на качество очищения от загрязнения 

и безопасность для кожи.  

Задачи: 
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1. Изучить разновидности туалетного мыла, их состав и свойства. 

2. Изучить влияние состава мыла на состояние кожи. 

3. Определить моющие свойства разных видов мыла. 

4. Определить безопасность мыла на кожу рук по его составу. 

5. Определить наиболее оптимальный вид туалетного мыла для использо-

вания дома. 

Методы исследования: экспресс-методы контроля, предлагаемые в руково-

дстве к санитарно-пищевой мини-экспресс - лаборатории «СПЭЛ-У», сравни-

тельный анализ состава мыла [1]. 

Для исследования нами были отобраны образцы разных сортов туалетного 

мыла, которые заявлены производителями как средства по мягкому уходу за 

кожей рук. Первым этапом нашей работы было изучение состава мыла по эти-

кеткам на наличие вредных и полезных компонентов. Чем меньше мыло содер-

жит различных красителей и отдушек, тем меньше возникает угрозы раздраже-

ния кожи. Многие производители элитной косметики сводят к минимуму или 

вообще отказываются от добавления в мыло искусственных компонентов. Об-

разцом такого мыла в нашем случае является мыло ручной работы. 

Следует отметить, что мыло будет тогда менее вредным, когда уровень его 

pH будет приближаться к уровню кислотности здоровой кожи, а именно - 5,5 

pH. не один образец не имеет рН близкое к значению его для здоровой кожи. 

Самым благоприятным для кожи является мыло ручной работы. 

Но мыло используют для очищения рук от загрязнения и поэтому мы реши-

ли проверить качество мытья рук. Все сорта мыла в тёплой воде обладают оди-

наковым качеством мытья посуды от жирового загрязнения. Уровень чистоты 

зависит от наличия загрязнения. Органические загрязнения могут служить пи-

щей для бактерий. Проведенные исследования показали, что ручное мыло не до 

конца отмывают руки от остатков пищи и следовательно уровень бактерий ма-

ло снижается. 

Выводы:  

1. Все образцы туалетного мыла имеют приятный запах, привлекательный 

цвет и форму. 

2. Все сорта мыла, за исключением ручного, обладают высокими моющими 

характеристиками и высоким пенообразованием. Обилие пены достига-

ется наличием соединений щелочи с жирными кислотами и синтетиче-

скими ПАВ. 

3. Все исследуемые образцы не имеют рН близкое к его значению здоровой 

кожи. 

4. Анализируя результаты исследования, мы установили, что при выборе 

мыла необходимо тщательно изучать состав. Мыло не должно содержать 

агрессивных компонентов, способных вызвать раздражение и вред на-

шему здоровью. Также выбор мыла зависит от целей его применения.  

5. Самым оптимальным вариантом по всем изученным параметрам оказа-

лось жидкое мыло.  
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6. Антибактериальное мыло лучше использовать при сильном бактериаль-

ном загрязнении. Содержащийся в его составе антисептик, плохо смыва-

ется с рук, имеет свойство накапливаться в нашем организме и наносить 

вред здоровью. 

7. Мыло ручного производства обладает чудесным ароматом, и выглядит 

часто, как произведение искусства. Такое мыло не предназначено для 

отмывания грязи, оно используется как увлажняющее, питательное сред-

ство. 

1. Влияние мыла на кожу. Уход за кожей //URL: www. rehelp.ru. 

2. Мыло действует на нашу кожу //URL: www. territoriya-zhenschiny.ru.  

3. О влиянии мыла на кожу //URL: www. caravan.kz. ru.  

4. Санитарно-пищевая мини-экспресс-лаборатория учебная «СПЭЛ-У». 

СПб: Крисмас+, 2009. С. 11-14. 

Дюжева Л.В., Швецова А.С., Кардава К.Х.
23

 

ПРИСТАВКИ ЭКО-, БИО- И ОРГАНИК- В СОЗНАНИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД) 

Целью настоящего исследования является изучение понимания российски-

ми молодыми покупателями, в частности нижегородскими потребителями, 

значения приставок эко-, био-, органик- в наименовании товаров и влияние 

этого на выбор продукции.  

В современном обществе активно пропагандируются тенденции к поддер-

жанию здорового образа жизни, правильного питания и экологичного ведения 

быта [1]. Экологически чистой продукцией принято считать продукты, выра-

щенные без пестицидов, различных химических и синтетических добавок, гор-

монов роста, антибиотиков и ГМО, соответствующие экостандартам, которые 

разрабатывают различные международные организации [2]. В настоящее время 

на прилавках магазинов можно встретить самую разнообразную продукцию, 

пестрящую эко-био-органик-этикетками. На данный момент в России, к сожа-

лению, отсутствуют законы, регулирующие нормы относительно органических 

продуктов и их позиционирования как товара. Производители могут назвать 

продукт, используя приставки эко-, био- и органик-, но зачастую это является 

всего лишь маркетинговым ходом [3].  

В связи с этим, цель настоящего исследования - определить, как российские 

покупатели (на примере жителей г. Нижний Новгород) понимают значение 

приставок эко-, био- и органик в наименовании товаров и как это определяет 

выбор ими той или иной продукции. Для достижения цели исследования при-

менялся метод анкетирования. В анкетировании приняло участие 203 респон-
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дента - жителей г. Нижний Новгород. Большинство из них – 190 человек пред-

ставлено возрастной категорией от 18 до 25 лет и 13 человек - в возрасте от 26 

до 55 лет. В структуре респондентов 81,3% составили женщины, 52,2% – сту-

денты, 35,5% – работающие. Таким образом, в силу дисбаланса выборки, мы 

можем делать выводы о молодой покупательской аудитории. 

Результаты. Исходя из ответов респондентов, мы выяснили, что большинст-

во опрошенных хорошо информированы о существовании экологически чистых 

продуктов: 62,6% респондентов знают о существовании данного вида продук-

ции, 36,5% что-то слышали о них и только 0,9% опрашиваемых не знают, что 

это за продукты. 

К органическим товарам значительная часть жителей города относят про-

дукты, выращенные на собственном огородном участке – 73%, 26,1% респон-

дентов считают, что это товары с приставками эко- в названии, 0,5% потреби-

телей убеждены, что это любой товар растительного происхождения, 0,4% рес-

пондентов к органическим относят все товары, кроме искусственно созданных. 

Таким образом, большинство опрошенных имеют правильное представление о 

сущности экологически чистых продуктов. 

На постоянной основе употребляют экологически чистую продукцию 

меньше половины респондентов – 35,5%, а 56% - лишь иногда отдают ей пред-

почтение, 8,4% опрошенных никогда не употребляют эту продукцию. Полу-

ченные данные позволяют сделать вывод о том, что экопродукты, хотя и поль-

зуются спросом среди потребителей, но еще не вошли в стандартную продук-

товую корзину среднестатистического нижегородского покупателя. 

Среди причин, по которым жители города предпочитают покупать экопро-

дукцию были отмечены: высокое качество товаров, польза для здоровья и ми-

нимальный ущерб, наносимый окружающей среде. Среди 8,4% опрошенных, не 

употребляющих экопродукты, указывались такие причины этого, как высокая 

цена на данные товары, недоверие к производителям экопродукции, недоверие 

к качеству, непонимание различий между органической и обычной продукцией, 

отсутствие экотоваров на полках среднестатистических магазинов.  

Среди приобретаемых экотоваров наибольшей популярностью, по результа-

там анкетирования, пользуются продукты питания – их приобретают 70,9% 

респондентов, экопакеты и сумки в ассортименте экотоваров у 37,9% опрошен-

ных, косметику покупают 34% жителей, одежду – 17,2%, а также биодобавки – 

13,3% покупателей. Исходя из этого, можно заключить, что люди обеспокоены 

не только тем, что они едят, но и тем, что их окружает и что они носят. Покупа-

тели определенно проявляют интерес к здоровому, экологичному образу жизни, 

вводя в обиход различные экопродукты. Это наталкивает на мысль о том, что 

экомаркетинг - не только современная тенденция, направленная на удовлетво-

рение потребностей определенного круга потребителей, но и образ жизни, 

культура жизнедеятельности как отдельно взятого человека, так и общества в 

целом.  

Таким образом, анализ данных анкетирования позволяет сделать вывод о 

том, что молодые люди из Нижнего Новгорода знакомы с экологической про-
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дукцией и правильно понимают значение эко-, био- и органик-товаров, однако 

на сегодняшний день среднестатистический нижегородский покупатель в 

большинстве случаев ограничивает свой выбор продуктами питания.  

1. Казанцева А.Н. Современные тенденции развития рынка экологически чис-

тых товаров и услуг //Экономика. Налоги. Право. 2014. № 6. С.131-134. 

2. Белова И.Н., Карслянц Е.А. Рынок органических продуктов: мировые тен-

денции и перспективы развития в России //Вестник РУДН. Серия: Экономи-

ка. 2014. №2. С.40-48. 

3. Кручинина, В.М. Государственное регулирование рынка органической про-

дукции в России //Вестник ВГУИТ. 2017. №2. С. 296-305.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПОДЪЕМУ РУДЫ НА ПОВЕРХНОСТЬ. 

В данной статье рассматривается подъем руды с помощью скипа, т.е 

скипового подъемника, а также транспортировка полезного ископаемого на 

поверхность. В городе Березники используется вертикальный скиповой подъ-

емник. 

При подъёме руды на поверхность задействованы такие механизмы как: 

скип, подъёмная машина, дозатор и приборы сигнализирования. К таким при-

борам относятся: концевики, или реле контроля уровня.  

Скип-это подъемный сосуд, который нужен для того, чтобы транспортиро-

вать полезные ископаемые, а также горные породы с самых низов шахты. Дан-

ный материал доставляется на поверхность с помощью вертикальных или гори-

зонтальных стволов с определённым углом наклона. Скипы для вертикальных 

стволов состоят из кузова и рамы. Их также разделяют на опрокидные, с откло-

няющимся кузовом и с неподвижным кузовом- это всё зависит от положения 

самого кузова. Кузова по форме бывают призматические, цилиндрические, бо-

калообразные. [3] В нашей шахте города Березники используется вертикаль-

ный, цилиндрический подъемник (рис.1).  

Транспортировка полезного ископаемого в этой установке производится в 

подъемном сосуде VIII, который называют скипом. Скип подвешен на подъем-

ном канате, который наматывается на барабан III. Вращение барабана осущест-

вляется от подъемного двигателя I через редуктор II. Подъемный канат от бара-

бана к скипу проходит через отклоняющие (копровые) блоки IV. Полезное ис-

копаемое из подземного бункера V автоматически загружается в скип через до-

затор VI. На дневной поверхности разгрузка скипа в поверхностный бункер IХ 

производится автоматически через донный люк скипа, при том донная часть 

скипа перемещается к поверхностному бункеру разгрузочными кривыми VII.[5] 
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Рис.1 Схема установки датчиков в шахтной скиповой подъемной установке:  

I – двигатель подъема; II – редуктор; III – барабан; IV – копровые блоки;  

V – подземный бункер для полезного ископаемого; VI – весовой дозатор под-

земного бункера; VII – разгрузочные кривые; VIII – процесс разгрузки скипа; IХ 

– поверхностный бункер для полезного ископаемого; 1 – тахогенератор двига-

теля подъема; 2 – тахогенератор барабана; 3 – датчик предельного износа коло-

док тормоза; 4 – датчик контроля напуска каната; 5 – датчик контроля пере 

подъема скипа; 6 – датчик входа скипа в разгрузочные кривые; 7 – датчик уров-

ня полезного ископаемого в поземном бункере; 8 – датчик уровня полезного 

ископаемого в поверхностном бункере; 9 – датчик весовой загрузки дозатора; 

10 – датчик положения скипа при загрузке. 

 

Основные элементы скипового подъемника: рельсовый путь, скипы, подъ-

ёмная машина, копер, тяговый канат, перегрузочные устройства в карьере и на 

поверхности. Распространены преимущественно одноканатные двухскиповые 

подъёмники с двухбарабанными подъёмными машинами (грузоподъёмность 

скипов до 45 т). При грузоподъёмности скипов 65-90 т более эффективны двух-

скиповые многоканатные бобинные и блоковые подъёмные установки. Совре-

менные шахтные подъемные машины являются одними из наиболее мощных 

стационарных установок на шахте. Мощность электропривода подъемной ма-

шины достигает 1000 кВт, а крупных – 2000 кВт и выше. Электропривод подъ-

емных установок потребляет до 40% всей электроэнергии, расходуемой шах-

той. Подъемные машины устанавливают на весь срок эксплуатации шахты. Вес 

подъемных машин составляет от 20 до 300 т. Скорость движения подъемных 

сосудов в стволе достигает 15–20 м/с (54–72 км/ч) и близка к скорости движе-

ния железнодорожных составов. 

Подъем руды и породы, а также разгрузку ее в бункер «сырой руды» на 

руднике обеспечивает участок внутришахтного вертикального транспорта по 

стволам шахт. [2] Процесс выдачи руды на поверхность в бункер «сырой руды» 

включает в себя следующие этапы:[4] 

1. Погрузка руды (породы) в скипы. 
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2. Подъем руды (породы) на поверхность. 

3. Опорожнение руды на поверхности. 

4. Спуск бункера обратно в шахтное пространство. 

Шахтные подъемные установки являются одним из важнейших звеньев все-

го технологического комплекса при подземной разработке месторождений по-

лезных ископаемых. Подъемные установки предназначены для транспортиро-

вания по шахтному стволу руды и породы, материалов, оборудования, а также 

для спуска и подъема людей, осмотра и ремонта шахтного ствола. 

В настоящее время существует тенденция совершенствования скипов с по-

мощью уменьшения их собственной массы за счёт применения высокопрочных 

легированных сталей и лёгких сплавов для увеличения их грузоподъёмности 

при одной и той же концевой нагрузке; улучшения конструкций затворов ски-

пов с использованием приводов на копре для их открывания с целью уменьше-

ния времени на разгрузку. За рубежом ведутся работы по созданию многоэтаж-

ных скипов (подвешенных друг над другом) для увеличения производительно-

сти подъёма при глубоких шахтах без увеличения диаметров стволов. [2] 

 Одна из проблем, которая может возникнуть, это поломка автоматизиро-

ванного датчика, с помощью которого производится загрузка и выгрузка полез-

ного ископаемого. Если произойдет поломка датчика сигнализирования, то это 

может привести к двум последствиям. Либо груз не будет загружен правильно 

и тем самым не поднимется на поверхность, либо, если это произойдет во время 

движения, он не сможет остановиться на поверхности и это тоже может при-

вести к плачевной ситуации.  

Именно поэтому производится ряд работ, по предотвращению аварий на 

руднике, например, еженедельно - смазка канатов, 1 раз в 15 дней - проверка 

состояния подъемной установки комиссией в составе главного механика руд-

ника и механика участка, ежемесячно - проверка подъемной установки комис-

сией в составе главного инженера рудника, главного механика, главного энер-

гетика и механика участка, 2 раза в год - ревизия и наладка подъемной установ-

ки специализированной ремонтно-наладочной бригадой.[2] 

1. Калийная руда //URL:https://www.ngpedia.ru/id405543p1.html  

2. Шахтные подъемные установки //URL: 

https://studfiles.net/preview/5307623/page:26  

3. Скип, конструкция и принцип действия //URL: 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF  

4. Этапы транспортировки (подъем руды) //URL: 

https://studbooks.net/1795672/geografiya/shahtnye_podemnye_ustanovki  

5. Автоматизация подземного рельсового транспорта //URL: 

https://studopedia.su/14_75315_avtomatizatsiya-podzemnogo-relsovogo-

tansporta.html  
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ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО 

АЛГОРИТМА «КУЗНЕЧИК» 

В работе рассмотрен алгоритм блочного шифрования "Кузнечик", входя-

щий в национальный стандарт России ГОСТ 34.12-2015. Представлены его ба-

зовые характеристики, основные принципы функционирования, анализ акту-

альности алгоритма шифрования и на его основе сделаны выводы. 

Современное общество, которое со всех сторон окружено информацией и 

инновационными средствами доступа к ней, все больше испытывает потреб-

ность в средствах обеспечения конфиденциальности личных данных. Каждый 

человек стремится сохранить их недоступными для посторонних лиц. На пред-

приятиях конфиденциальную информацию необходимо скрывать от несанк-

ционированных пользователей и конкурентов не менее тщательно. Это можно 

осуществить с помощью применения криптографических средств. Одним из та-

ких средств является алгоритм "Кузнечик". 

Алгоритм криптографического закрытия информации "Кузнечик", входит в 

российский стандарт ГОСТ 34.12-2015. Он разработан Центром защиты ин-

формации и специальной связи ФСБ России. Данный алгоритм шифрования 

представляет собой блочный шифр с ключом в 256 бит и 10 циклами преобра-

зований. Длина шифруемого блока составляет 128 бит. Основой данного шифра 

является SP (Substitution-Permutation network) или подстановочно-

перестановочная сеть.  SP сеть - это одна из разновидностей блочного шифра, 

который был предложен Хорстом Фейстелем в 1971 году. Она состоит из мно-

гократно чередующихся S и P блоков. 

Принцип функционирования алгоритма шифрования Кузнечик базируется 

на цикличном повторении одних и тех же преобразований открытых данных. 

Входной блок длинной 128 бит суммируется по модулю два с заданным клю-

чом, после чего результат подвергается линейному и нелинейному преобразо-

ваниям. Нелинейное преобразование представляет собой эффективную и низ-

коресурсную реализацию подстановки. Отечественные и зарубежные научные 

исследования которой показали, что ее характеристики успешно обеспечивают 

защиту от современных методов криптоатак [2]. Линейное преобразование - 

матрица, сгенерированная регистром линейного сдвига, который помогает не 

только создать матрицу для блока, состоящего из 128 бит, но и сэкономить объ-

емы памяти необходимые для реализации шифрования. Данные операции в 

точности повторяются из раунда в раунд 9 раз. Последний 10-й раунд является 

завершающим и представляет собой только наложение раундового ключа [1]. 

Раундовые (итерационные) ключи образуются при разбиении заданного 

ключа пополам, вследствие чего образуется первая пара итерационных под-

ключей. Далее каждая последующая пара итерационных подключей получается 
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в результате применения 8 раундов сети Фейстеля. При расшифровке крипто-

граммы раундовые ключи используются в обратном порядке.  

Для быстрой зашифровки или расшифровки необходимо использовать таб-

лицы предвычислений, благодаря которым использование преобразований S и L 

отпадет за ненадобностью. Это приведет к значительному уменьшению количе-

ства итераций обработки блока данных. 

Основными особенностями шифра "Кузнечик" является следующее: 

 раундовые ключи образуются при помощи заданного ключа, состоящего 

из 256 бит, основанного на сети Фейстеля; 

 линейные преобразования могут быть выполнены с помощью регистра 

сдвига. 

Хоть алгоритм "Кузнечик" не имеет богатой истории, его криптографиче-

ские свойства были доказаны многими научно-исследовательскими работами 

как отечественных, так и зарубежных криптоаналитиков [3]. Принципы функ-

ционирования криптографического алгоритма "Кузнечик" показывают, что он 

позволяет обеспечить защищенность данных как частных пользователей, так и 

информации на предприятии. Алгоритм "Кузнечик" отвечает требованиям к со-

временным средствам защиты информации, а его применение для обеспечения 

конфиденциальности данных является хорошим решением. 

1. Симонян А.Г., Зайцев Р.И. Исследование методов хранения конфиденци-

альной информации и разработка программного обеспечения для их реа-

лизации. // Труды международной научно-технической конференции "Те-

лекоммуникационные и вычислительные системы - 2017". М: Горячая 

линия-Телеком, 2017. 

2. Riham AlTawy, Amr M. Youssef. A Meet in the Middle Attack on Reduced 

Round Kuznyechik. // Concordia Institute for Information Systems Engineer-

ing, Concordia University, Montreal, Quebec, Canada, 2015. 

3. Alex Biryukov, Léo Perrin. Aleksei Udovenko. Reverse-Engineering the S-Box 

of Streebog, Kuznyechik and STRIBOBr1. // University of Luxembourg, 2016. 
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РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ И ГРАНУЛЯЦИЯ ПЫЛЕВИДНОГО ХЛОРИДА 

КАЛИЯ 

Рассматривается процесс грануляции циклонной пыли как способ ее ути-

лизации. Определены технологические параметры процесса грануляции. 

На стадии сушки в процессе производства хлористого калия, выделяется 

циклонная пыль, выброс которой необходимо свести к минимуму. [1]. Сушка 

является завершающим процессом, который определяет качество продукта по 

содержанию влаги, слеживаемости и др. Для сушки хлорида калия, используют 

барабанные сушилки, сушилки псеводоожиженного слоя и пневматические 

трубы-сушилки. При производстве хлорида калия, полученного галургическим 
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методом, на стадии сушки образуется мелкодисперсная циклонная пыль в ко-

личестве 10 ... 20 % от основного продукта. Циклонная пыль галургического 

хлорида калия, загрязняет готовый продукт и плохо фильтруется, что сопрово-

ждается повышением остаточной влажности и увеличением энергозатрат. Так-

же наличие циклонной пыли в продукте увеличивает его гидрофобность и спо-

собствует его слеживаемости. 

Доля этой пыли обычно составляет от 10 до 20 % от сухого вещества. Пыле-

видные фракции хлорида калия, загрязняют готовый продукт и плохо фильт-

руются, что сопровождается повышением остаточной влажности и увеличением 

энергозатрат на стадии сушки готового продукта. Кроме того, пылевидный 

хлорид калия теряется при транспортировке и внесении в почву [4]. Галургиче-

ский хлорид калий относится к классу гидрофильных веществ, для которых 

слеживаемость вызывается следами гигроскопической воды, «засасываемой» 

вогнутыми поверхностями сростков кристаллов из внешней среды с образова-

нием на поверхности кристаллов насыщенного по KCl раствора [3]. Для реше-

ния проблемы образования пылевидной фракции был исследован процесс рек-

ристаллизации пылевидного хлорида калия [2]. Но сначала необходимо было 

решить следующие задачи:  

1. Определить возможность гранулирования галургического хлорида калия 

без добавления связующих веществ.  

2. Исследовать влияние условий проведения процесса и соотношения ком-

понентов на гранулометрический состав полученного хлорида калия. 

Анализ научной [3, 4] и патентной литературы [5, 6, 7] показал, что для ути-

лизации пыли хлорида калия путем ее рекристаллизации применяются разно-

образные методы, среди которых можно выделить наиболее характерные:  

 гранулирование методом прессования; 

 гранулирование в присутствии раствора из пульпы; 

 гранулирование в присутствии раствора без пульпы со связующими ве-

ществами или без них; 

 гранулирование методом скатывания; 

 агломерация. 

Сушку смеси проводят в интервале температур 105 … 135 °С . Этот способ 

позволяет снизить показатель слеживаемости хлорида калия, сократить расход 

реагентов и получить продукт, не содержащий посторонних примесей. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНИКА 

В работе приведены результаты санитарно-гигиенической оценки учебни-

ков для учащихся начальной школы. В ходе исследования были определены раз-

мер и вес пособий, качество бумаги и печати. Выявлены учебники, которые со-

ответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

В школе, особенно в младших классах, большое количество времени на 

уроках отводится чтению и письму. Эта работа связана не только с деятельно-

стью коры головного мозга учащихся, но и с работой глаз. Чтобы процесс чте-

ния протекал нормально, необходимо, чтобы шрифт книги имел достаточную 

величину, точные и четкие очертания, книга должна быть хорошо освещена и 

расположена от глаз читателя на определенном расстоянии. Учебные пособия 

(учебники, наглядные пособия, школьно-письменные принадлежности) должны 

отвечать гигиеническим требованиям, обеспечивающим создание благоприят-

ных условий для работы [2].  

Цель работы: оценка качества учебных пособий, используемых учениками 

младших классов. 

Задачи: 

1. Изучить требования ГОСТ к качеству учебных пособий. 

2. Определить качество оформления учебников. 

3. Определить качество содержания учебников. 

4. Определить соответствие массы учебников требованиям ГОСТ. 

5. Оценить соответствие качества учебников требованиям ГОСТ. 

Результаты исследований. Для создания наиболее благоприятных условий 

для зрительной работоспособности, охраны органа зрения, а также для сниже-

ния утомляемости школьников большое значение имеют внешний вид книги, 

качество ее переплета и бумаги, разборчивость текста, наличие выразительных 

                                                 

Кадыров Кирилл Алексеевич, воспитанник МАУ ДО Станция юных натуралистов г. Берез-

ники Пермского края, ученик МАОУ СОШ № 29 г. Березники Пермского края 

Мусихина Елена Павловна, педагог МАОУ ДО Станция юных натуралистов г. Березники 

Пермского края 
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и красочных иллюстраций. Особенно велико значение качества издания для де-

тей младшего школьного возраста в связи с возрастными особенностями зри-

тельного восприятия и недостаточным развитием у них навыка чтения [3].  

Для обследования брали учебники по следующим предметам:  

1. математика; 

2. русский язык; 

3. чтение; 

4. окружающий мир; 

5. основы светской этики. 

6. английский язык. 

7. немецкий язык. 

Проанализировав результаты исследований, пришли к выводам: 

1. Самым легким учебником является «Окружающий мир» (200 г) и самый 

тяжелый – «Основы светской этики» (400 г). Все эти книги имеют одина-

ковый размер. Вес всех исследуемых учебников соответствует гигиени-

ческим нормам. 

2. Размер всех учебников соответствует требованиям ГОСТ. 

3. Качество бумаги у всех учебников соответствует нормам, кроме показа-

теля просвечиваемость. 

4. Размер шрифта, расстояние между строками и размер полей соответству-

ет нормам. Длина строки у всех учебников, кроме английского языка и 

чтение, соответствует нормам. У чтения она слишком короткая (1115 мм) 

и у английского слишком длинная (152 мм). Расстояние между буквами 

слишком маленькое. 

5. Внешнее оформление у всех книг на высоком уровне. Переплет только у 

учебника «Основы светской этики» надежный, выполненный в соответ-

ствие с нормами. У других книг он в процессе использования изнашива-

ется и требует дальнейшего ремонта.  

6. К двум учебникам «Математика» и «Чтение» есть пожелание в информа-

тивности, не все слова понятны. Мы отметили, что в удобстве примене-

ния проигрывают 2 учебника: «Математика» всего 3 балла и «Русский 

язык» - 4 балла. 

7. Печать учебников четкая, интенсивно черного цвета и равномерная. Для 

заголовков, обозначения структурных элементов учебника, выводов и 

правил, выделения слов, элементов формул соответствует ГОСТ. 

1. Санитарные правила по оформлению школьных учебников здоровья - 

//URL: http://www.alppp.ru/law/sanitarnye-pravila-po-oformleniyu-shkolnyh-

uchebnikov.html. 

2. Учебники и здоровье школьника //URL: 

http://24.rospotrebnadzor.ru/press/release/109902/. 

3. Школа и здоровье детей //URL: https://cyberleninka.ru/article/n/shkola-i-

zdorovie-detey. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАГОРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

В статье оцениваются потребности в строительстве загородных дорог в 

России, а также актуальные проблемы в данной области. Рассматриваются 

вопросы о том кто должен строить дороги, как выбрать правильную компа-

нию для строительства и как правильно ее построить. 

Россия – великая и огромная страна, которая занимает первое место в мире 

по площади ее территории, и именно такой стране стратегически важно нали-

чие большого количества качественных дорог, в том числе и загородных. Жи-

тели задаются вопросом: кто должен строить дороги. Местная администрация 

решает: как выбрать правильную кампанию для строительства дорог. И только 

у кампаний возникает вопрос как построить загородную автомобильную дорогу 

качественно и при наименьших затратах.  

Первый вопрос – «Кто должен строить загородные автомобильные дороги»? 

Развернутый ответ на него можно получить, обратившись к пункту 5 главе 1 

статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». В нем ясно изложено, что строи-

тельство дорог общего пользования (также это касается остановок и других 

инженерных сооружений) в пределах населенного пункта – это прерогатива ме-

стной администрации. Причем выполняться она должна за счет средств местно-

го бюджета.  

Второй вопрос – «Как выбрать правильную кампанию для строительства 

столь важных объектов – дорог?» Обычно администрация населенного пункта 

создает тендер. Контракт заключается с победителем тендера — участником, 

подавшим предложение, соответствующее требованиям документации, в кото-

ром предложены наилучшие условия. В отличие от аукционов, участники тен-

дера не имеют доступа к условиям, предложенным конкурентами. По результа-

том тендера выбирается кампания, которая будет строить дорогу. 

Последний вопрос: «Как построить загородную автомобильную дорогу?». 

Это зависит от вида дороги: автострада, автомагистраль, простая дорога, дорога 

с асфальтированным покрытием, дорога с шириной более 7 метров, дорога, 

имеющие покрытие низкого типа либо не имеющие покрытия совсем, каждая 

из них строится по своим нормативам. 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ». 
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МОДЕЛЬ ПРИОННОЙ БОЛЕЗНИ У ЖИВОТНЫХ И КЛЕТОЧНЫХ 

СТРУКТУР 

В статье рассматривается модель возникновения прионной болезни с 

описанием модели возникновения изменений молекулы белка PrP
C
 в PrP

Sc
. 

Многие нейродегенеративные заболевания возникают в результате агрега-

ции белков. Действительно, их общий механизм обеспечивает основу для ново-

го класса патологий: нарушения свертывания белков. К ним относятся болезни 

Альцгеймера, Гентингтона и Паркинсона, а также прионные заболевания. При-

онные заболевания являются изначальными в этом классе, так как их патогенез 

связан исключительно с изменением структуры белков нормального клеточного 

PrP (PrP
C
) в аномальные (PrP

Sc
), по белковой только гипотезе [1]. Общепри-

знано, что критическим молекулярным явлением в патогенезе прионной болез-

ни является конформационный переход от α-спирально-богатой PrP
C
 к струк-

туре, богатой β-листами, PrP
Sc

. Эта структура, богатая β-листами, обладает 

свойствами, которые обеспечивают большую стабильность и отвечают за спо-

собность PrP
Sc

 образовывать агрегаты; такие агрегаты PrP
Sc

 способны образо-

вывать амилоидные фибриллы. Часть фибрилл может разламываться и высту-

пать в качестве шаблона для рекрутирования дополнительных молекул PrP
C
. 

Только молекулы PrP
C
 с последовательностью идентичной к той, что у зараз-

ных молекул PrP
Sc

 включены в растущий фибрил амилоида. Эти агрегаты рас-

положены внеклеточно и в других везикулярных компартментов в клетке.  

PrP
C
, из которого получен инфекционный прионный агент, кодируется ге-

ном прионного белка PRNP, расположенным на 20p13. Этот высоко консерва-

тивный ген состоит из трех экзонов. Терминальный экзон, содержащий откры-

тую рамку считывания (ORF), кодирует 253-аминокислотную последователь-

ность с именем PrP
C
 (где верхний индекс C означает клеточный) или просто 

PrP. Из 253 аминокислот, с 1 по 22 образовывают сигнальный пептид, относя-

щийся к C-концу молекулы белка, а с 232 по 253 составляют N-терминальный 

гидрофобный пептид. В эндоплазматическом ретикулуме (ЭПР), молекула PrP
C
 

подвергается следующей посттрансляционной модификации:  

 удаление N - и C-терминальных сигнальных пептидов; 

 присоединения олигосахарида гликана к остаткам N-181 и N-197; 

 формирование дисульфидного мостика между остатками C-179 и C-214; 

 добавление гликозилфосфатидилинозитола (ГФИ-якоря) на 231 остаток 

после отщепления C-терминального гидрофобного пептида. 

Затем, PrP
C
, состоящий из 209 остатков, транспортируется к клеточной 

мембране через аппарат Гольджи. Остатки от 23 до 124 образуют гибкий N-

концевой домен, а остатки от 125 до 228 составляют шаровидный домен. При 

правильной сборке третичная структура состоит из трех α-спиралей и двух ан-

типараллельных β-листов в C-терминальной области. N-конец содержит 5 или 6 
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повторений PHGGGWGQ, формируя зону повторения октапептида. Эти окта-

пептиды повторяют связывания Cu(II) и несколько других двухвалентных ка-

тионов, тем самым обеспечивая механизм уменьшении окислительного повре-

ждения. 

Выяснение молекулярных процессов, участвующих в размножении прионов 

млекопитающих и разнообразии штаммов, будет иметь важное значение для 

понимания других нейродегенеративных заболеваний человека (включая бо-

лезнь Альцгеймера и Паркинсона), где посевная полимеризация или “прионо-

подобное” распространение других белковых сборок в настоящее время являет-

ся основным направлением исследований. На сегодняшний день, несмотря на 

огромные международные усилия, структура инфекционного приона млекопи-

тающих с высоким разрешением остается неизвестной. Следовательно, белко-

вые сборки при других заболеваниях пока не могут быть классифицированы 

как “прионоподобные” в соответствии с определенными структурными крите-

риями. В этом контексте важно, что модели других нейродегенеративных забо-

леваний у животных, связанных с распространением сборок различных белков, 

включая тау, амилоид-β и α-синуклеин, как правило, не приводили к летальной 

нейродегенерации, подразумевая, что базовая архитектура прионов млекопи-

тающих может быть уникальной и критически важной для их способности дей-

ствовать как смертельные патогены. 

Существуют две альтернативные модели PrP
Sc

: PIRIBS и 4-ступенчатые β-

соленоидные модели. Обе имеют свои особенности. 4-ступенчатая β-

соленоидная модель согласуется с экспериментальными ограничениями PrPSc, 

полученными из cryo-EM и рентгеновских волоконных дифракционных иссле-

дований. Кроме того, модель представляет простой механизм вмещаемости 

громоздких гликанов, которые оформляют PrP
Sc

, выделенный из мозга. С дру-

гой стороны, ифекционный амилоид PrP23-144 показывает архитектуру 

PIRIBS. Возможно, оба типа структуры сосуществуют [2]. 

Исследования [3] однозначно показали, что прионная инфекция клеток про-

исходит чрезвычайно быстро, в течение одной минуты после воздействия при-

она, и что плазматическая мембрана является начальным местом конверсии 

приона. Дисрегуляция miRNA была связана с несколькими нейродегенератив-

ными заболеваниями, включая прионные заболевания 

Несмотря на большую потребность в детальном анализе PrP
Sc

-

положительных нейронов и глиальных клеток, методы, доступные для анализа 

PrP
Sc

-позитивных нейронов, пока ограничиваются микроскопическими наблю-

дениями. 

Остаются нерешенными многие вопросы, включая точную молекулярную 

природу приона, подробные клеточные и молекулярные механизмы его распро-

странения, а также способы, с помощью которых прионные болезни могут быть 

как генетическими, так и инфекционными. 

Кроме того, мы мало знаем о механизме дегенерации нейронов во время 

прионных заболеваний. В связи с этим физиологическая роль нормальной фор-

мы прионного белка остается неясной, и неясно, способствует ли потеря этой 
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функции патогенезу прионов. Факторы, регулирующие передачу прионов меж-

ду видами, остаются неясными, в частности способы взаимодействия штаммов 

прионов и первичной структуры PrP для воздействия на межвидовую передачу 

прионов. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЕДКОГО КАЛИЯ 

В АППАРАТЕ ЧЕШУИРОВАНИЯ БАРАБАННОГО ТИПА  

Рассмотрен процесс чешуирования едкого калия в аппарате барабанного 

типа на ООО «Сода-хлорат». Приведен алгоритм поддержания температуры 

едкого калия 92%-ного в приемной ванне аппарата чешуирования при темпе-

ратуре 415 
0
С. Разработана система управления работой трубчатых элек-

тронагревателелей (ТЭНов). ТЭН для поддержания необходимого значения 

температуры. 

Процесс получения едкого калия чешуированного 92%-ного осуществляется 

путем концентрирование едкого калия до концентрации 95 % в концентраторе с 

падающей пленкой. В качестве теплоносителя используется расплав солей. На-

грев теплоносителя производится топочными газами, получаемыми за счет 

сжигания природного газа. 

Концентрированный расплав едкого калия охлаждается и кристаллизуется 

на аппарате барабанного типа – аппарате чешуирования рис. 1.  

К недостатку процесса чешуирования едкого кали в аппарате чешуирования 

можно отнести кристаллообразование и затвердения раствора едкого калия 92-

95% в приемной распределительной ванне аппарата чешуирования. Затверде-

ние вызвано тем, что в процессе поступления в ванну происходит частичная 

передача тепла между раствором и стенкой ванны, что влечет за собой наруше-

ние процесса пленкообразования на поверхности барабана, снижение концен-

трации готового продукта и потерю продукта вследствие аварийного простоя и 

помывки оборудования. 

                                                 

Кузнецов Роман Эдуардович, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный исследователь-
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Рис.1. Аппарат чешуирования барабанного типа фирмы «Bertrams» 

 

Изучив проблему, предлагаются следующие способы ее решения: 

 Установка на наружную поверхность ванны нагревательные элементы. 

 Разработка кинетической модели процесса нагрева едкого калия в ван-

не аппарата чешуирования. 

На рис. 2 представлена кинетическая модель процесса нагрева едкого калия 

в ванне аппарата чешуирования. 

 
Рис.2. Кинетическая модель процесса нагрева едкого калия в ванне 

аппарата чешуирования фирмы «Bertrams» 

 

Входными параметрами являются: концентрация едкого калия на входе из 

аппарата чешуирования, %; температура едкого калия на входе из аппарата че-

шуирования,   ; количество тепла, передаваемое ТЭН-ми ванне аппарата че-

шуирования, кВт·ч. Выходными параметрами являются: концентрация едкого 

калия на выходе из аппарата чешуирования, %; температура едкого калия на 

выходе из аппарата чешуирования,  ; 

 Внедрение в существующую схему контроля технологическим процес-

сом измерительного преобразователя температуры фирмы «Wika» мо-
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дели TC-10B в комплекте с преобразователем Т32.10 градуировкой 

NiCr-Ni диапазоном до 600 0С. 

 Разработка алгоритма управления работой ТЭНов для поддержания 

необходимого значения температуры. Алгоритм представляет собой 

замкнутый цикл. Вначале цикла происходит измерение температуры 

поверхности ванны в пяти точках с поданным раствором едкого калия. 

Проверяется условие: если температура едкого калия (ТКOH 92%), ниже 

значения 370 0С, то включаются нагревательные элементы, если тем-

пература едкого калия выше 415 0С, то ТЭНы выключаются и темпе-

ратура едкого калия (ТKOH 92%) уменьшается. 

В результате управления системой подогрева едкого калия в аппарате че-

шуирования, происходит стабилизация технологического процесса, что позво-

ляет проводить данный технологический процесс качественно и с минималь-

ными потерями по продукции и износа оборудования. 

1. Временный технологический регламент производства хлора и едкого ка-

лия методом мембранного электролиза. Березники: ООО «Сода-Хлорат», 

2015. 769 с. 

2. Инструкция по эксплуатации установки по получению чешуированного 

едкого кали фирмы «Бертрамс Хемианлаген АГ». Муттэнц: «Бертрамс 

Хемианлаген АГ», 2012. 268 с.  

Кузнецова Л.К.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ В ЦЕНТР-МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИКИ 

В данной работе речь идет об исследовании свойств полупроводниковых 

приборов для конструирования моделей в центр-музей занимательной физики. 

Группой неравнодушных учащихся во главе с преподавателем физики в 

г.Березники был создан центр-музей занимательной физики «Мини-

экспериментариум». В течение нескольких лет мы изготавливаем экспонаты в 

музей, пополняя его коллекцию. Было решено сконструировать несколько уст-

ройств-помощников: «SOS», «ОЙ», «УА».  

Цель: исследовать свойства полупроводниковых приборов для конструиро-

вания моделей в центр-музей занимательной физики. Задачи: 

1. Выяснить, что такое «Тревожная кнопка», детектор «Мокрые пеленки», 

«Бэби - бокс». Для чего они нужны, из чего состоят, как работают?  

2. Разобраться, что такое светодиод, транзистор, тиристор, фоторезистор и 

сенсор, из чего они состоят и как работают. 

3. Исследовать свойства светодиода, фоторезистора, транзистора, составно-

го транзистора и тиристора. 

                                                 

Кузнецова Лина Константиновна, МАОУ СОШ № 30 г. Березники Пермского 

края 
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4. Сконструировать действующие модели тревожной кнопки «SOS-1», 

«SOS-2», устройства-помощники «ОЙ-1» и «ОЙ-2», модель «УА-3» для 

младенцев, которых бросили родители. Испытать устройства. Рассчитать 

себестоимость проекта. Рассказать ребятам о своей работе. Провести 

экскурсию в центре-музее занимательной физики «Мини-

экспериментариум». 

В основной части работы я выяснила, что такое светодиод, транзистор, ти-

ристор, фоторезистор и сенсор из чего они состоят, и как работают в электриче-

ской цепи. 

В исследовательской части работы я исследовала свойства полупроводни-

ковых приборов – светодиодов, транзисторов, тиристоров, фоторезисторов. 

В разделе конструирование дается описание процесса сборки моделей 

«SOS-1», «SOS-2», «ОЙ-1», «ОЙ-2», «УА-3». 

В результате своей работы я: 

1. Выяснила, что такое «Тревожная кнопка», детектор «Мокрые пеленки», 

«Бэби-бокс». Разработала простую и дешевую электросхему «тревожной 

кнопки», внесла необходимые коррективы в схемы из электронного кон-

структора для устройств детектор «Мокрые пеленки», «Бэби-бокс».  

2. Разобралась, что такое светодиод. Выбрала оптимальный режим работы 

светодиода. Рассчитала сопротивление дополнительного резистора, к 

светодиоду исходя из его характеристик. Батарейку, заменила на адаптер 

с большим напряжением.  

3. Исследовала работу транзистора и выяснила, что транзистор может вы-

полнять в цепи функцию ключа и усилителя. Изучила работу «составно-

го транзистора» и тиристора.  

4. Исследовала зависимость сопротивления и тока протекающего через по-

лупроводник от освещенности. Поняла, что изменяя сопротивление фо-

торезистора с помощью света, можно влиять на ток в цепи, т.е. ток базы 

транзистора. 

5. В результате дальнейших экспериментов выяснила, что схему с состав-

ным транзистором, можно применить для сборки автоматического фона-

рика, заменив одну часть реостата сопротивлением, другую фоторези-

стором.  

6. Так же я выяснила, что функцию переменного сопротивления может вы-

полнять сухая и мокрая пеленка, так как их сопротивление разное. Изме-

нение сопротивления меняет потенциал на базе транзистора, что позво-

ляет управлять коллекторным током, то есть «открывать» и «закрывать» 

транзистор.  

7. Сконструировала действующие модели тревожной кнопки «SOS-1», 

«SOS-2» , устройства-помощники «ОЙ-1» и «ОЙ-2», собрала модель 

«УА-3», сконструировала сенсоры для лежачих больных, и для младен-

цев. Провела испытания устройств на своем племяннике и соседских де-

тях. И поняла, что некоторые дети пугаются зуммера, поэтому во второй 

схеме предусмотрела отключение зуммера от схемы.  
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8. Рассказала о своей работе ребятам из разных школ города в центре – му-

зее занимательной физики «Мини – экспериментариум». Провела в цен-

тре – музее 18 экскурсий для учащихся 4 – 11 классов из 19 школ и дру-

гих образовательных учреждений города Березники. Таких устройств нет 

ни в одном центре научных развлечений, где мы были с экскурсиями 

(Москва, Екатеринбург, Пермь). Получила заказ на изготовление уст-

ройств «ОЙ-1» «ОЙ-2» от родителей моих подруг и соседей. 

1. Бахметьев А.А. Электронный конструктор знаток. Практические занятия 

по физике (книга 1, 2).  

2. Поляков В.Т. Посвящение в радиоэлектронику. М.: Радио и связь, 1988. 

3. Державина М.С. «Внеклассные занятия по физике». М.: Издательство 

Академии Педагогических наук РСФСР, 1956. 

4. Поляков В.Т. Посвящение в радиоэлектронику. М.: Радио и связь, 1988. 

5. Седов Е.А. Мир электроники. М: Молодая гвардия, 1990. 

Куклин В.О.
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ПОЛУЧЕНИЕ ХЛОРА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЛИЗА ХЛОРИДА НАТРИЯ 

Приведена информация о способах электролиза хлорида натрия. Дано 

описание электролизера с ртутным катодом. Выполнено сравнение с мем-

бранным электролизером. 

Одной из ступеней в производстве титана является производство тетрахло-

рида титана и его восстановление хлором. Концентрат титановых руд подвер-

гают сернокислотной или пирометаллургической переработке. Продукт серно-

кислотной обработки – порошок диоксида титана TiO2. Пирометаллургическим 

методом руду спекают с коксом и обрабатывают хлором, получая пары тетра-

хлорида титана TiCl4:  

TiO2 + 2C + 2Cl2 = TiCl4 + 2CO 

Образующиеся пары TiCl4 при 850 °C восстанавливают магнием:  

TiCl4 + 2Mg = Ti + 2MgCl2 

Поэтому в производстве титана, помимо основного титаносодержащего сы-

рья – ильменита, важным сырьем является хлор. 

На данный момент ВСМПО «Ависма» электролизом карналлита получает 

(анодный хлор-газ – примерно 80% всего хлора). Остальная часть – испаренный 

(целиковый) хлор приходит в сжиженном виде в ж/д цистернах и поступает на 

станцию испарения. На данный момент хлор приходится доставлять от удален-

ных поставщиков, что влечет ряд проблем: 

 хлор – опасный груз, влечет дополнительные расходы из-за более длин-

ного пути; 

 возможны перебои с поставками из-за большого расстояния до постав-

щика. 

                                                 

Куклин Владислав Олегович, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный исследователь-

ский политехнический университет, Березниковский филиал 
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Данные проблемы могло бы решить получение хлора электролизом пова-

ренной соли. 

Электролиз раствора NaCl – наиболее простой и экономичный метод полу-

чения трех важнейших химических продуктов – хлора, водорода и гидроксида 

натрия с использованием дешевого природного сырья. Это – самое крупнотон-

нажное электрохимическое производство. Суммарная реакция в электролизере 

описывается уравнением: 

2NaCl + 2Н2О = Сl2 + 2NaOH + Н2  

Исходным материалом для электролитического производства хлора, гидро-

ксида натрия и водорода служит очищенный от примесей концентрированный 

раствор (рассол), содержащий 305 … 310 г/дм
3
 NaCl. Сырьем для получения 

рассола могут служить каменная соль, озерная соль, природные подземные рас-

творы NaCl. 

Электролиз раствора NaCl осуществляют двумя методами, различными по 

электрохимическим процессам на электродах и по аппаратурному оформлению:  

1. электролиз с твердым катодом и фильтрующей диафрагмой; 

2. электролиз без диафрагмы с жидким ртутным катодом.  

Газообразные продукты – хлор и водород при любом способе отличаются 

высокой чистотой. При электролизе с жидким ртутным катодом и третий про-

дукт – раствор гидроксида натрия имеет высокую концентрацию NaOH и явля-

ется химически чистым [2].  

 
Рис. Схема электролизера с ртутным катодом и разлагателем:  

1 – электролизер; 2 – разлагатель; 3 – насос 
 

Благодаря чистоте получаемых продуктов, простому и компактному аппа-

ратурному оформлению, а также несложности, одностадийности химико-

технологической системы электролиз раствора NaCl сейчас единственный в 

мире способ производства хлора и основной способ производства гидроксида 

натрия [3]. 

На ртутном катоде водород выделяется с большим перенапряжением; по-

тенциал разряда иона Н+ на ртутном катоде составляет 1,7 … 1,85 В [4]. Натрий 

выделяется на ртутном катоде с большим эффектом деполяризации, т. е. потен-

циал разряда иона Na
+
 на ртути много ниже стандартного и равен 1,23 В. Явле-
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ние деполяризации ртутного катода обеспечивается тем, что разряд ионов на-

трия происходит с образованием химического соединения – амальгамы натрия, 

которая непрерывно отводится с поверхности анода, растворяясь в избытке 

ртути. На перфорированном графитовом (или оксидно-рутениевом) электроде 

выделяется хлор. 

Амальгаму натрия, содержащую 0,1 … 0,3% Na, выводят из электролизера и 

разлагают нагретой водой в другом реакторе-разлагателе. 

Глубоко очищенный концентрированный раствор NaCl подают в наклонный 

удлиненный электролизер, по дну которого самотеком, противотоком рассолу, 

движется ртуть, служащая катодом. Над ртутью расположен горизонтальный 

оксидно-рутениевый (или перфорированный графитовый) анод, погруженный в 

рассол. Хлор подают на осушку, а обесхлоренный рассол после очистки от рту-

ти, до насыщения каменной солью и реагентной очистки от примесей вновь 

возвращается в электролизер. Амальгама натрия из электролизера перетекает в 

наклонный реактор-разлагатель, где движется противотоком дистиллированной 

воде, подаваемой в количестве, обеспечивающем получение 45%-ного раствора 

NaOH. На дне разлагателя размещены гребенчатые графитовые плиты, обра-

зующие с амальгамой короткозамкнутый гальванический элемент 

NaHgn[NaОH]C. Раствор гидроксида натрия в сепараторах отделяют от водоро-

да и передают потребителям. Ртуть, вытекающая из разлагателя, ртутным насо-

сом перекачивают в электролизер. 

Метод электролиза с ртутным катодом требует особо тщательной очистки 

[5] исходного циркулирующего рассола, так как примеси магния, железа, каль-

ция и других металлов снижают перенапряжение водорода на ртутном катоде, 

что может привести к нарушению катодного процесса и к взрывам. Для подав-

ления разряда ионов Н+ применяют высокую плотность тока. 

Электролиз с ртутным катодом дает, химически чистые растворы гидрокси-

да натрия. Но использование ртути вредно для здоровья людей. Для получения 

химически чистых растворов NaOH начали применять электролиз раствора 

NaCl с ионообменной (катионообменной) мембраной, разделяющей катодное и 

анодное пространства. Этот метод более сложен по аппаратурному оформле-

нию и эксплуатации аппаратуры, но он значительно безопаснее, чем ртутный. 

Мембранный метод электролиза, так же, как и диафрагменный, может считать-

ся малоотходным технологическим процессом. 

1. Абалонин Б.Е. Основы химических производств: учебник /. Б.Е. 

Абалонин, И.М. Кузнецова, X.Э. Харламниди. М.: Химия, 2001. 472 с 

2. Зефиров Н. С. Химическая энциклопедия: в 5 т. Т. 5. М.: Большая Россий-

ская энциклопедия, 1999. 783 с. 

3. Кутепов А.М. Общая химическая технология. М.: Высшая школа, 1990. 

519 с. 

4. Федотьев Н.П. Прикладная электрохимия. Л.: Госхимиздат, 1962. 640 с. 

5. Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты газоочистки. Пенза: Изд-во ПГУ, 

2006. 201 с 
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Кучма М.О., Воронин В.В., Блощинский В.Д.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕРТОЧНОЙ 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Анализируются существующие алгоритмы и методы для детектирования 

облачных образований и снежного покрова на спутниковых изображениях. Ис-

пользование точечных алгоритмов анализа данных осложняются трудоемко-

стью выбора пороговых значений параметров, поскольку они напрямую зави-

сят от особенностей объекта и территории. Нейронные сети, основанные на 

текстурном анализе данных, в меньшей степени зависят от региональных 

особенностей и позволяют обеспечить более точный анализ изображений. 

Формирование наборов текстурных данных для нейросетевого классификато-

ра осуществлялось опытными специалистами-дешифровщиками. В рамках ре-

шения задачи отобрано около 64 тысяч текстур таких классов, как земля, во-

да, снег и облачность. Планируется провести апробацию и верификацию суще-

ствующих нейросетевых подходов к решению задачи с использованием подго-

товленной выборки и, при необходимости, разработать собственный нейро-

сетевой классификатор. 

На сегодняшний день уровень оптической и радиолокационной аппаратуры, 

устанавливаемой на современные космические аппараты, позволяет проводить 

круглосуточные наблюдения и мониторинг различных объектов и явлений. В 

спутниковой метеорологии детектирование облачных образований и снежного 

покрова являются одними из важнейших задач, решение которых направлено 

на исследования окружающей среды и отдельных природных процессов. 

Для их решения используются различные методы и технологии, например, 

алгоритмы точечного (попиксельного) анализа данных. К ним можно отнести 

алгоритмы, использующие пороговые значения какого-либо параметра для оп-

ределения типов объектов по спутниковым данным (спектральные методы). Та-

кие алгоритмы являются относительно простыми в реализации и широко при-

меняются, например, для автоматической классификации типов подстилающей 

поверхности [1]. 

Также в попиксельном анализе существуют методы, использующие допол-

нительные математические преобразования спутниковых данных, такие как 

вейвлет-преобразование, применяемое для детектирования облачности на изо-

бражениях [2], различные индексы изображений, например Normalized 

difference water index (NDWI) и Normalized Difference Snow Index (NDSI) [3, 4] и 

др. Минусом перечисленных методов и алгоритмов можно считать трудоем-
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кость выбора пороговых значений параметров, поскольку они напрямую зави-

сят от особенностей объекта и территории, по которым ведутся исследования.  

В настоящее время в области дистанционного зондирования Земли все 

большее распространение получают методы текстурного анализа данных (сово-

купности пикселей), использующие нейронные сети [5, 6]. Последние исследо-

вания показывают, что машинное обучение может успешно применяться и для 

задач классификации подстилающей поверхности на спутниковых изображени-

ях, а также для детектирования облачности [7, 8]. В ряде работ можно встре-

тить применение одного из довольно распространенных методов анализа изо-

бражений – создание так называемых «суперпикселей» (группы пикселей со 

схожими цветовыми и яркостными характеристиками), получаемых с помощью 

алгоритма кластеризации Simple Linear Iterative Clustering (SLIC) [9]. 

В дальнейшем эти «суперпиксели» используются в качестве исходных дан-

ных для сверточной нейронной сети (CNN), которая на сегодняшний день пока-

зывает одни из лучших результатов при работе с текстурами [10]. Использова-

ние текстур повышает точность работы классификаторов, по сравнению с дру-

гими методами [11], поскольку текстура несет в себе информацию о взаимном 

расположении пикселей. Приведенные методы в отличие от алгоритмов попик-

сельного анализа данных, в меньшей степени зависят от региональных особен-

ностей и позволяют обеспечить более точный анализ изображений. 

Для решения задачи детектирования снежного покрова и облачных образо-

ваний по данным прибора МСУ-ГС космического аппарата "Электро-Л" №2 

необходимо, в первую очередь, подготовить набор данных, который включает в 

себя примеры текстур различных поверхностей. Формирование наборов тек-

стурных данных осуществлялось опытными специалистами-дешифровщиками 

ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» с использованием разработанного для этой задачи 

программного обеспечения «PlanetaMeteorTexMaker» [12]. Текстуры для клас-

сификации набирались за период наблюдений с марта по сентябрь 2018 года. 

Оператором определялись следующие классы: земля/вода (как класс чистой 

подстилающей поверхности Земли), снег и облачность. Данные выбирались та-

ким образом, что к конкретному классу относились текстуры, содержащие объ-

екты только данного класса, либо несколько различных объектов одновремен-

но, но при этом центральный должен принадлежать к указанному классу. В 

рамках решения поставленной задачи было отобрано около 64 тысяч текстур. 

Вся выборка была разбита на три категории – обучающую (75%), валидацион-

ную (10%) и тестовую (15%) и находится в свободном доступе [13]. 

В работе были рассмотрены существующие алгоритмы решения задачи де-

тектирования облачности и снежного покрова по спутниковым данным. Нейро-

сетевые подходы являются наиболее перспективными для этой задачи, в связи с 

чем была подготовлена выборка данных, осуществленная опытными специали-

стами дешифровщиками, для обучения нейросети. В дальнейшем стоит задача 

апробации и верификации существующих нейросетевых алгоритмов примени-

тельно к созданной выборке, и, при необходимости, реализация собственной 

архитектуры нейросетевого классификатора. 
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СОЛЕУСТОЙЧИВЫЕ КУЛЬТУРЫ РАСТЕНИЙ В ФИТОРЕМЕДИАЦИИ 

ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ 

В данной работе рассматривается проблема засоления Астраханской об-

ласти в результате антропогенной деятельности человека и способы восста-

новления нарушенных земель с применением растений-галофитов. 

Проблема техногенного засоления земель на нефтяных месторождениях и 

возможные способы их рекультивации изучены слабее, чем проблема рекуль-

тивации нефтезагрязнённых земель [7]. 

В связи с этим возникает острая необходимость в научных исследованиях 

процесса техногенного засоления почв, влияния токсичных водорастворимых 

солей на наземные экосистемы, самовосстановления почв, а также исследова-

ния по подбору и апробации способов рекультивации техногенно-засолённых 

участков [6]. 

Проблема засоления и опустынивания представляет одну из экологических 

проблем Астраханской области. В регионе к засоленным землям относятся поч-

вы, содержащие в каком-либо горизонте более 0,25% водорастворимых солей 

от общего веса сухого грунта. При таком критерии отнесения почв к засолен-

ным родам в регионе их насчитывается более 50%. [1]. 

Одной из потенциальных угроз увеличения засоленных почв представляют 

разработка и освоение нефтяных и газовых месторождений на территории Аст-

раханской области. Процесс бурения разведочных и эксплуатационных сква-

жин на нефть и природный газ, часто сопровождается изливом высокоминера-

лизованных напорных подземных рассолов (рапы). При бурении одной скважи-

ны самоизлив рапы может достигать тысячи м3. [3]. 

Своеобразный солевой и микроэлементный состав пластовых минерализо-

ванных вод резко изменяет состояние экосистем, приводит к деградации био-

ценозов, причем скорость трансформации почвенного комплекса много выше, 

чем при разливах нефти, а самоочищение идет медленнее [2]. 

Именно поэтому, важно разработать мероприятия по фиторемедиации соле-

загрязненных почв, с применением солеустойчивых растений (галофитов), ко-

торые являются типичными для Астраханской области. Засушливый умеренно-

континентальный климат и расположение в зоне полупустынь предполагают 

обилие и распространение в области большого количества трав, кустарников, 

устойчивых к климату региона [2]. 

Галофиты накапливают в тканях до 10 % солей (солянки). Такое свойство - 

важное приспособление водного обмена в условиях засоленных почв; оно 

встречается и у других видов, обитающих в сходных условиях [1].  
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 Экологическое значение галофитов заключается в запасе влаги и разбавле-

нии солей внутри растительного организма, что является одним из главных 

критериев при фиторемедиации почв, загрязненных солью. [2]. 

Фиторемедиацию техногенно-засоленных почв Астраханской области воз-

можно проводить с применением таких растений как Солерос (Salicomia 

herbacea) выдерживающие засоление до 30—50 % и более. Доминантами в за-

соленных районах становятся и многочисленные виды полыней (Artemisia), по-

дорожника морского (Plantago maritima) [4]. 

Галофиты могут также изменять структуру органов при разном типе засоле-

ния, что делает их возможным для применения в биотестировании [4]. 

Выявленные способности солеустойчивых растений Астраханской области, 

позволяют применять их в качестве растений фиторемедиантов, для восстанов-

ления засоленных почв в результате разливов высокоминерализованных пла-

стовых вод. Важным аспектом при восстановлении загрязненных почв, являет-

ся, то что галофиты многолетники, способны распространяться в суровых усло-

виях, что сокращает затраты при их посеве. Для выращивания галофитов тре-

буются небольшие нормы минеральных удобрений, также их возможно культи-

вировать на повторную посадку [5]. 
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СНИЖЕНИЕ ВЫХОДА КАРБАМАТА В ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА 

КАРБАМИДА 

Кратко рассмотрен химизм процесс, определенны основные факторы, 

влияющие на снижение выхода карбамида, и предложено решение по устране-

нию этой проблемы. 

Процесс получения карбамида из СО2 и NH3 протекает в две стадии. Снача-

ла образуется углеаммонийная соль – карбамат аммония (КА): [1, 2] 

2 NH3  СО2  NH4OCONH2  Q;     (1) 

а затем карбамид: 

NH4OCONH2  CO(NH2)2  H2O  Q.     (2) 

Данные реакции являются обратимыми. Из этого можно сделать вывод, что 

равновесие каждой из этих двух реакций зависит от определенных условий. 

Определим влияние каждого фактора на процесс получения карбамида [1, 2]. 

Образование карбамида из карбамата аммония происходит только в случае, 

если КА находится в жидком состоянии, следовательно, реакция должна проте-

кать при высоких температурах, примерно равных температуре плавления кар-

бамата. Чем выше температура, тем больше скорость превращения КА в карба-

мид, однако, серьезное увеличение температуры приводит к значительному по-

нижению плотности жидкой фазы и стремительному повышению газовой. Как 

следствие происходит негативное воздействие на степень превращения КА в 

карбамид. 

Одним из существенных факторов, влияющих на процесс, является наличие 

воды образующейся при дегидратации КА. Положительное воздействие воды 

особенно ярко наблюдается на начальной стадии нагрева КА, когда скорость 

реакции весьма значительна. Однако с течением времени можно увидеть нега-

тивный эффект, связанный с накоплением воды, а именно замедление реакции 

и образование КА из карбамида и воды (уменьшение выхода карбамида). 

Успешным решением данной проблемы является добавление в систему ам-

миака сверх нормы, так как в присутствии свободного аммиака происходит за-

медление гидролиза карбамида и создание благоприятных условий для ускоре-

ния дегидратация КА. Все это ведет к резкому возрастанию степени превраще-

ния КА в карбамид. 

1. Синтез и применение карбамида / В.И. Кучерявый, В.В. Лебедев. Л.: Хи-

мия. Ленинградское отделение, 1970. 447 с. 

2. Технология карбамида / Д.М. Горловский, Л.Н .Альтшулер, В.И. Кучеря-

вый. Л.: Химия, 1981. 320 с. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СКРУББЕРА ВЕНТУРИ  

Рассматривается вопрос о повышении эффективности многостержнево-

го устройства скруббера Вентури. 

Сущность реконструкции – замена в скруббере Вентури прутков много-

стержневого устройства круглого сечения на квадратное сечение. Необходи-

мость внедрения технического новшества заключается в увеличении эффектив-

ности работы многостержневого устройства, используемого в качестве конст-

рукции в Скруббере Вентури мокрой пылегазоочистки. 

Возможным вариантом решения этой проблемы является замена в скруббе-

ре Вентури прутков круглого сечения на квадратное сечение. 

 
Рис. 1. До модернизации. 

 
Рис. 2. После модернизации. 

 

Применение квадратного сечения приводит к появлению острых кромок у 

стержневого устройства. При попадании капель жидкости на эти кромки улуч-

шается условие их дробления на более мелкие частицы. Это увеличивает по-

верхность контакта взаимодействующих жидкой и газовой фаз, что способству-

ет более эффективному осаждению твёрдых частиц на каплях жидкости. Кроме 

того, увеличивается степень турбулентности газово-жидкостной системы, а это 

ведёт к повышению гидравлического сопротивления и росту степени очистки 

газов от пылевых фракций хлорида калия. 

                                                 
36

 Павлова Виктория Радомировна, студентка ФГБОУ ВО Пермский национальный исследо-

вательский политехнический университет, Березниковский филиал 



77 

 

Таким образом, площадь многостержневого устройства квадратного сече-

ния оказалась несколько меньше площади круглого сечения, что говорит о том, 

что увеличивается степень турбулентности газово-жидкостной системы, а это 

ведёт к повышению гидравлического сопротивления и росту степени очистки 

газов от пылевых фракций хлорида калия. 

Меньшие значение скоростей газа можно обеспечить за счёт регулировки 

положения нижней решетки стержней, соответствующие увеличению площади 

пространства между стержнями. 

1. Проектирование аппаратов пылегазоочистки. /3иrаншин М.Г., Колесник 

А.А., Посохин В.Н. М.: Экопресс–3М, 1998. 505 с. 

Панкратов Д.К.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРИФУГИ ПО СРАВНЕНИЮ С ФИЛЬТР-ПРЕССОМ  

Рассматривается вопрос о замене фильтр-пресса на современную фильт-

рующую центрифугу горизонтального исполнения. 

Пятиокись ванадия используется внутри корпорации ВСМПО – “АВИСМА” 

для легирования титана ванадием – 90%. Остальные 10% берут потребители, 

используя пятиокись ванадия как катализатор, а также при производстве стекла 

с полупроводниковыми свойствами, огнеупорных материалов, люминесцент-

ных составов, этиленпропиленовой синтетической резины, глазурей и эмалей. 

[1]. 

Стадии получения V2O5: выщелачивание технического V2O5; центрифуги-

рование; кристаллизация; фильтрация на вакуум фильтре; прокалка. 

Модернизация заключается в замене фильтр-пресса на современную фильт-

рующую центрифуга горизонтального исполнения с шнековой выгрузкой осад-

ка марки LLW350. Данная модернизация может позволить увеличить произво-

дительность отделения и автоматизировать процесс выгрузки осадка , не тре-

бующий участия человека. Для промывки фильтр-пресса рабочему персоналу 

нужно потратить 1-1,5 часа от рабочего времени, что сокращает производи-

тельность отделения, в отличие от непрерывной центрифуги. Возможность ис-

пользовать центрифугу непрерывно: подачу, разделение, промывание, обезво-

живание и разгрузку осадка. До реконструкции производительность фильтр-

пресса 0,5 м
3
/ч. После реконструкции производительность центрифуги 3,11 

м
3
/ч. 

Независимая система смазки обеспечивает надёжную работу. 

Встроенные промывочные трубы позволяют осуществить процедуру про-

мывки осадка в процессе фильтрации. Центрифуга изготовлена из высококаче-

ственной нержавеющей стали и титанового сплава импортного производства 

Duplex 2205 или аналог стали 12Х18Н10Т , что уменьшает вес аппарата. Duplex 

2205- это нержавеющая сталь, которая усиленна азотом для того, чтобы изба-
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виться от проблем коррозии. В стали содержится 40-50% феррита. Температур-

ный режим стали ограничен до 316 
0
С. 

В России налажен широкий спектр запасных частей и комплектующих для 

данной центрифуги, приобрести которые будет не проблема. 

Недостаток модернизации в том, что оборудование дорогостоящее и требу-

ет вложений. Неспособность к самобалансировке при загрузке, иногда приво-

дящая к возникновению сильных вибраций. 

Основные недостатки рамного фильтр-пресса: низкая производительность 

0,5 м
3
/ч; составление плит и рам в ручную; ручное удаление осадка; прекраще-

ние подачи суспензии при возрастании осадка ( забиваются каналы подачи 

пульпы и фильтрата); ручная промывка фильтрующей поверхности; снятие 

оборудования с производства 

Замена на центрифугу позволит получить основные преимущества как: 

 высокая производительность 3,11 м
3
/ч; 

 возможность регулирования продолжительности процесса; 

 удаление осадка автоматически с помощью шнека; 

 исключение ручного труда; 

 гол наклона барабана 200 позволяет твёрдой фазе соскальзывать. 

Таким образом, мы получаем высокую производительность, автоматизиро-

ванный процесс выгрузки осадка, возможность регулирования продолжитель-

ности процесса, простое обслуживание аппарата и на выходе увеличение мощ-

ности отделения. 

Савкин А.Е.
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ТРАНСПОРТИРОВКА РУДЫ НА ЛЕНТОЧНОМ КОНВЕЙЕРЕ 

Рассмотрено устройство ленточного конвейера, проведены условия его 

нормальной эксплуатации и некоторые рекомендации улучшению его работы. 

Важным залогом обеспечения устойчивого функционирования и развития 

горнодобывающего предприятия служит стабильная и эффективная система 

транспортировки минерального сырья. На данный момент предпочтение отда-

ётся ленточным конвейерам, хотя это оборудование и имеет ряд недочетов. К 

ним относят проблему дальности транспортировки, перегрузки ленты, погрузки 

на конвейер.  

Ленточный конвейер – транспортирующее устройство непрерывного дейст-

вия с рабочим органом в виде ленты. 

Ленточный конвейер является наиболее распространённым типом транс-

портирующих машин, он служит для перемещения насыпных или штуч-

ных грузов. Применяется на промышленных производствах, в рудниках и шах-

тах, в сельском хозяйстве. В зависимости от свойств и природы перемещаемого 

груза угол наклона рабочей стороны ленты может быть установлен до 90°. Лен-

точные конвейеры бывают передвижными, переносными и стационарными. 
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Стационарные машины применяют для перемещения большого количества ма-

териалов на расстояние от 3 до 300 м, а передвижные и переносные машины – 

для перемещения небольшого количества материала на расстояние от 2 до 20 м. 

В практике применяют последовательно расположенные конвейеры для пере-

мещения материала на десятки километров. 

Ленточные конвейеры состоят из основных узлов: Приводной барабан, при-

вод конвейера (мотор), натяжной барабан, узел натяжения, несущая ленточная 

часть (производится в основном из ПВХ или резины), опорные и поддержи-

вающие ролики или поддерживающий листовой стол и, собственно, рама кон-

вейера, изготовленная из сваренного металлопроката. Все остальные части 

стальные. Эти агрегаты управляются с пульта средних размеров. 

Информация о состоянии конвейерных установок и их исполнительных ме-

ханизмов поступает от датчиков, указателей положения, от конечных и путевых 

выключателей, блок-контактов пускателей, контакторов и функциональной ап-

паратуры. Контроль параметров конвейерных установок, сведения о которых 

требуются оперативному персоналу постоянно, дублируется индивидуальными 

измерительными комплектами непрерывного действия. 

Контроль наличия руды на ленте, пластинчатом полотне и т. п. осуществля-

ется с целью предотвращения перегрузки рабочего органа, а также переполне-

ния пересыпных устройств в точках перегрузки. В качестве датчиков наличия 

руды применяются контактные (датчики нажимного типа) и бесконтактные 

датчики. В качестве бесконтактных датчиков используются индуктивные, ра-

диоактивные, емкостные и фотоэлектрические датчики. 

Наличие груза на ленте контролируется при помощи датчиков, замыкающих 

электрическую цепь при отклонении импульсного прибора массой перемещае-

мой руды. Импульсный элемент в частном случае может быть выполнен в виде 

лопатки или ролика. При определенной нагрузке провисающая ветвь движу-

щейся ленты приводит во вращение ротор датчика, включает сигнализацию и 

отключает электропривод конвейера.  

Важно учитывать, что погрузка на конвейер осуществляется только после 

его запуска. Часто в роли погрузчиков выступают люди. Загружая руду лопата-

ми, они не соблюдают однородность и равномерность на ленте, в результате че-

го конвейер может не справиться с нагрузкой. Комбайны нового поколения 

имеют специальный выводной канал, который стыкуется с конвейером и равно 

дозировано подаёт руду на ленту. Таким образом, решение проблемы погрузки 

на конвейер можно решить обновлением оборудования. 

Другая проблема, это масса которую может транспортировать ленточный 

конвейер. Лента конвейера может выдерживать лишь определённый вес, так 

как генератор, который приводит ленту в движение, может перегреваться от 

больших нагрузок. 

От этой проблемы можно избавиться, установив дополнительный генератор 

(дополнительный привод), что позволит увеличить мощность. 
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Еще одной проблемой является ограниченность длины конвейера. Но эта 

проблема легко решается по средствам установки дополнительных подвижных 

конвейеров, с их последующей заменой на стационарные. 

В работе приведены рекомендации по увеличению производительности 

конвейера и улучшению условий загрузки конвейера рудой, поступающей из 

лавы. 

Садков Г.М.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ И 

КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В работе раскрываются особенности технического обслуживания ка-

бельных и воздушных сетей, раскрываются основные проблемы обслуживания 

линий, а также уделено внимание характерным причинам их возникновения. 

«ЕвроХим» (ОАО «Минерально-химическая компания») – крупнейшая рос-

сийская химическая холдинговая компания, производитель минеральных удоб-

рений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. В 

марте 2008 компания ООО «УКК ЕвроХим» приобрела на аукционе лицензию 

на разработку Палашерского и Балахонцевского участков Верхнекамского ка-

лийного месторождения. Разведанные запасы участков составляют: 1553 млн. т 

сильвинита и 499 млн. т карналлита, такие огромные запасы руды, обеспечат 

работу предприятия до 60 лет. 

Для электроснабжение столь мощного предприятия с огромной производст-

венной базой вводятся в работу воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии 

(КЛ), обеспечивающие качественное электропитание потребителя. Обеспечение 

качественного и бесперебойного питания, напрямую зависит от качества мон-

тажа, и обслуживания линий электропередачи. Для повышения надёжности ВЛ 

и КЛ и обеспечения бесперебойности электроснабжения вводят ряд таких тре-

бований как: электробезопасность, пожаробезопасность, надёжность элементов 

конструкций и линейной арматуры [1]. 

Характерные неисправности и проблемы КЛ и ВЛ. 

Причинами повреждаемости ВЛ и КЛ электропередачи в основном объяс-

няются следующими факторами: перенапряжениями (атмосферными и комму-

тационными), изменениями температуры окружающей среды, действием ветра, 

гололедными образованиями на проводах, вибрацией, загрязнением воздуха, 

нарушение охранных зон. 

Перегрузки кабеля, носящие систематический характер, приводят к ухуд-

шению изоляции и сокращению длительности работы КЛ. Это приведёт к ко-

роткому замыканию и повреждению кабеля. Поэтому при эксплуатации ка-

бельной линии периодически проверяют, чтобы токовая нагрузка в них соот-

ветствовала установленной при вводе объекта в эксплуатацию. Максимально 

допустимые нагрузки кабелей определяются требованиями ПУЭ [2]. 
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Коммутационные (внутренние) перенапряжения возникают при включении 

и отключении выключателей, в этот момент происходит резкое возрастание то-

ка в линии.  

Атмосферные перенапряжения на линиях возникают из-за грозовых явле-

ний. При таких кратковременных перенапряжениях часто возникают пробои 

изоляционных промежутков (разрядников) и в частности перекрытие изоляции 

оборудования, не рассчитанного на высокое напряжение, а иногда и ее разру-

шение или повреждение. 

Повышение температуры проводов приводит к их отжигу и снижению ме-

ханической прочности. Кроме того, при повышении температуры провода уд-

линяются и увеличиваются стрелы провеса. В результате могут быть нарушены 

габариты воздушной линии и изоляционные расстояния, т. е. снижены надеж-

ность и безопасность работы воздушной линии электропередачи. 

Действие ветра приводит к появлению дополнительной горизонтальной си-

лы, следовательно, к дополнительной механической нагрузке на провода, тросы 

и опоры. При этом увеличивается натяжение проводов и тросов и механические 

напряжения их материала. Появляются также дополнительные изгибающие 

усилия на опоры. При сильных ветрах возможны случаи одновременной по-

ломки ряда опор линии. 

Гололедные образования на проводах возникают в результате попадания 

капель дождя и тумана, а также снега, изморози и других частиц. Такие образо-

вания приводят к появлению дополнительной механической нагрузки на про-

вода, тросы и опоры. Это снижает запас прочности проводов, тросов и опор ли-

ний. На отдельных пролетах изменяются стрелы провеса проводов, провода 

сближаются, сокращаются изоляционные расстояния. В результате происходит 

сближения и схлестывания проводов. Это приводит к коротким замыканиям. 

Наклон опоры может произойти вследствие разрушения фундаментов опор, 

проседанием или вымыванием грунта. 

Перегрузки кабеля, носящие систематический характер, приводят к ухуд-

шению изоляции и сокращению длительности работы линии. Недогрузки свя-

заны с недоиспользованием проводникового материала. Поэтому при эксплуа-

тации кабельной линии периодически проверяют, чтобы токовая нагрузка в них 

соответствовала установленной при вводе объекта в эксплуатацию. Макси-

мально допустимые нагрузки кабелей определяются требованиями ПУЭ [2]. 

Таким образом, своевременное проведение необходимых мероприятий и 

контроль параметров работы воздушных и кабельных линий снижает риски 

развития повреждений нарушающих работу линий. Применение при эксплуата-

ции ВЛ и КЛ современного оборудования и линейной арматуры, обеспечит вы-

сокий уровень без аварийной работы объекта. 

1. Проблема и виды износа электрооборудования / В.Г. Сазыкин, 

А.Г. Кудряков // Путь науки. М. 2015. № 2. С. 36-38. 

2. Техническое состояние агропромышленных кабельных линий напряже-

нием 6-10 кВ / Кудряков А.Г., Саматов В.Г., Холодняк С.В. Саратов: Бук-

ва. 2014. С. 174-178. 
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ЧТО ТАКОЕ МОЛОЧНЫЙ ГРИБ 

В ходе работы был изучена информация о молочном грибе и способах из-

готовление кефира в домашних условиях. Приведены результаты опытов вы-

ращивания молочного гриба в разных условиях и способов хранения.  

В настоящее время, на полках магазина огромный ассортимент молочных 

продуктов, с высоким содержанием не только кисломолочных, но и других 

специально выведенных полезных бактерий. Срок годности у всех разный от 3 

суток до 6 мес. Интересно узнать, правы ли авторы рекламы размещённой на 

упаковке кисломолочного продукта, о наличии в нём живых бактерий? Как 

можно понять, безопасен ли в употреблении тот или иной продукт? Вред или 

пользу принесёт стакан выпитого кефира в нашей семье? Можно ли пригото-

вить кефир в домашних условиях с помощью Тибетского молочного гриба? [2] 

Цель работы: определение оптимальных условий для размножения, выра-

щивания и хранения молочного гриба в домашних условиях. 

Задачи: 

1. Изучить информацию по теме исследования из разных источников. 

2. Узнать, что такое молочный гриб. 

3. Познакомиться с полезными свойствами молочного гриба. 

4. Познакомиться с условиями выращивания молочного гриба. 

5. Определить оптимальные условия для размножения, выращивания и 

хранения молочного гриба в домашних условиях. 

В результате анкетирования мы сделали вывод о том, что многие знают, что 

кефир полезен (90%). Многие любят кефир (68%) и употребляют его каждый 

день (80%). Но как приготовить кефир самим (90%), и что же такое молочный 

гриб, ответить затруднились (90%). 

Следующим этапом было приготовление кефира в домашних условиях. 

Чтобы узнать какие условия наиболее оптимальны для размножения, выращи-

вания и хранения молочного гриба в домашних условиях заложили опыты. 

Опыт №1. Определить наилучшие условия для роста и размножения молоч-

ного гриба. Мы взяли несколько видов молока: домашнее, сухое, топленное, 

пастеризованное, кипяченное. Налили в стаканы. Кефирный гриб разделили на 

5 равных частей и положили в эти стаканы, оставили на сутки для брожения 

(рис. 6 и 7). Вывод: в стакане, где сухое молоко, молоко в кефир не преврати-

лось вообще. Кипяченое и топленное молоко скисают медленнее, чем домаш-

нее и пастеризованное. Стакан с пастеризованным молоком превратился в ке-

фир через 12 часов. Из домашнего молока, кефир получился более густой и 

жирный не очень кислый. 
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Опыт №2. Влияние температуры на сквашивание молока. Налили молоко в 

три стакана, положили кефирный грибок. Поставили стаканы в холодильник (-

3С), на подоконник (+18С), на кухонный стол (+25С). Вывод: при температуре -

3С, молоко почти не скисло, это объясняется тем, что, бактерии перешли в не-

активное состояние. При температуре +18С, молоко скисало немного дольше, а 

вот стакан с молоком при температуре +25С, превратился в кефир через 12 ча-

сов. Это самая оптимальная температура для скисания (рис. 8 и 9). 

Опыт №3. Влияние жирности молока на размеры молочного гриба. В четы-

ре стакана налили молоко разной жирности: 1,5%; 3,2%; 6%; домашнее молоко. 

Опустили кефирный гриб одинакового размера. Наблюдали в течение недели. 

Вывод: в стаканах, где молоко высокой жирности, размер нашего гриба значи-

тельно увеличился в размерах. Кефир более густой и вкусный. Чем больше раз-

мер молочного гриба, тем быстрее происходит сквашивания молока. Но допус-

кать совсем больших размеров не следует, они менее полезны (рис. 10 и 11). 

Результаты исследования: 

1. По результатам исследований можно сказать, что мы изучили способы 

приготовления кефира в домашних условиях из кипяченного, топленно-

го, пастеризованного, домашнего и сухого молока.  

2. Наблюдения показали, что процесс брожения идет быстрее при комнат-

ной температуре, чем при температуре в холодильнике. 

3. Одних суток достаточно для приготовления кефира в домашних услови-

ях. 

4. Чем больше жирность и выше температура молока, где находится гриб, 

тем быстрее получается кефир.  

5. Домашний кефир на основе молочного гриба, в отличии магазинного со-

храняет все полезные свойства. Приготовить его очень быстро, просто. 

Пить очень полезно и вкусно. 

1. Агафонов В. Золотая простокваша Тибетского молочного гриба. М.: АСТ, 

2000. 

2. Гаврилова Н. Влияние температурного режима молока на его свойства. 

М.: Махаон, 2001. 

3. Корздлова А. Тибетский молочный гриб. М.: Просвещение, 1996. 

4. Крусь Г.И., Шалыгина А.М., Волокитина З.В. Методы исследования мо-

лока и молочных продуктов. М.: Колос, 2000. 
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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТИКА И ОДНО ИЗ ЕЁ 

РЕШЕНИЙ 

В этой статье проанализировано проблематика переработки пластика. 

Представлен один из современных подходов решения этой проблемы. 

Это не новость, что переработка пластмасс стала глобальной проблемой 

всего мира. С каждым годом пластмассовые отходы только увеличиваются. 

Упаковка на основе синтетических полимеров позволила супермаркетам пред-

лагать широкий ассортимент продуктов, которые дольше остаются свежи-

ми. Компьютеры, зубные щетки и синтетическая одежда содержат пластик. Но 

пластик опасен для животного мира, т.к. они принимают пластик за еду. На-

пример, черепаха может принять пластиковый пакет за медузу, съесть, а затем 

этот пакет блокирует её пищеварительный тракт или даст ей чувство сытости, в 

результате чего она перестает питаться и погибает. Такая же ситуация происхо-

дит с другими морскими обитателями и птицами. И скоро будет так, что в 

океане пластика будет больше, чем рыбы. 

Фундаментальная часть этой проблемы заключается в том, что неустойчи-

вые одноразовые пластмассы составляют до 40% мирового производства пла-

стмасс. Подавляющее большинство этих пластиков имеют низкую скорость ре-

циркуляции и не разлагаются в течение приемлемого промежутка времени - по-

липропилену может потребоваться тысячелетия, чтобы сломаться должным об-

разом. 

Хуже того, если эти пластики попадают в морскую среду, движение моря 

вместе с солнечным светом может привести к разрушению пластика в мелкие 

частицы, называемые «микропластиками». Было показано, что присутствие 

макро и микропластика в наших океанах оказывает пагубное влияние на мор-

скую флору и фауну. 

Сейчас существует множество способов переработки пластика. Интересным 

решением проблемы является создание биоразлагаемых полимеров. Полимер-

ные материалы, которые самопроизвольно разрушаются в результате естест-

венных микробиологических и химических процессов. Большинство полиме-

ров, используемых при производстве пластиковой упаковки, являются био-

инертными (полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат, полистирол и т. 

д.) И не разлагаются в естественных условиях в течение длительного време-

ни. Это требует определенных мер для организации их утилизации или, по воз-

можности, утилизации. Оба процесса являются энергоемкими и трудоемкими и 

не полностью предотвращают загрязнение окружающей среды. 

Биоразлагаемые полимеры распадаются на безвредные для живой и нежи-

вой природы вещества. В современном мире нужны полимеры, которые сохра-
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няют эксплуатационные характеристики в течение срока службы потребления, 

а потом происходят превращения под действием факторов окружающей среды 

и включаются в естественный процесс обмена. 

Есть мнение, что полимерные материалы на основе растительного сырья 

(древесины, зерновых, крахмала) разлагаются на полностью безопасные компо-

ненты: воду, диоксид углерода, биомассу и другие естественные природные со-

единения. Получается это обеспечивает абсолютную экологичность процессов 

утилизации. И еще один плюс в том, что запасы растительного сырья можно 

возобновлять вечно. Конечно же здесь есть свои проблемы и нюансы. Для того 

чтобы реализовать идею биоразложения полимерного материала необходимо 

совокупность трех основных факторов: 

1. полимерные материалы определенной химической структуры; 

2. наличие микроорганизмов селективно действующих на полимерный ма-

териал; 

3. соответствие условиям окружающей среды [1]. 

На современном рынке доступны более 30 различных полимеров, которые 

находят применение в разных отраслях: в медицине, текстильной промышлен-

ности, строительстве. 

Рынок биоразлагаемых полимеров является одним из наиболее быстрораз-

вивающихся сегментов агрохимического комплекса в таких странах, как Аме-

рика, Европа и Япония.Ученые из Российского экономического университета 

имени Г. В. Плехановасовместно с Институтом Биохимической физики имени 

Н. М. Эмануэля РАН разработали биоразлагаемый полиэтилен. В роли напол-

нителя ученые используют льняную костру, лузгу подсолнечника, полову пше-

ницы, солому пшеницы или опилки. Они научились специальным образом об-

рабатывать эти материалы, совмещать их с традиционными полимерами и по-

лучать на выходе полимерные композиционные материалы с растительными 

наполнителями. Также ученые разработали тройные композиции, в которые 

кроме перечисленных составляющих вошла добавка, улучшающая совмести-

мость полимера и наполнителя. В качестве добавки ученые предложили ис-

пользовать сополимер этилена с винилацетатом (СЭВА).  В других странах 

используют бамбук, джут, стебли сахарного тростника. 

Но эти полимеры не решают экологической проблемы: 

 трудно регулировать скорость распада на свалках под воздействием ок-

ружающей среды; 

 высокая стоимость биоразлагаемых полимеров; 

 безвозвратная потеря ценных сырьевых ресурсов , и в том числе пище-

вых, учитывая наличие голода в отдельных регионах мира; 

 технологические трудности производства таких полимеров; 

 полностью не доказана безопасность таких материалов и продуктов их 

распада на растительный и животный мир. 

По этим всем причинам, ряд специалистов считают, что избавление от от-

ходов полимеров путем создания и применения биоразлагаемых материалов 

должно иметь контролируемое применение, и возможно даже ограниченное. 
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Люди засорили Землю так, что сейчас это стало глобальной проблемой, ко-

торую за один щелчок пальцев не решить. Запасной Земли у нас нет, так что 

давайте беречь её. Мусор нужно представить как смесь ценных компонентов и 

веществ для человечества. Огромную часть твердых бытовых отходов можно 

снова употребить или эксплуатировать для получения новых веществ, или в ви-

де компоста обратно вернуть в природу. Очень сомнительно, что человечество 

сможет существовать без свалок, но необходимо стремиться как можно больше 

утилизировать, перерабатывать бытовые отходы. 

1. Переработка пластиковых отходов //URL: 

http://www.cleandex.ru/articles/2008/03/18/residue_utilization20  

2. Российские ученые создали биоразлагаемый полиэтилен //URL: 

https://ria.ru/20170713/1498371523.html 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДЕАЭРАЦИИ ВОДЫ В ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

Приведено описание процесса деаэрации воды при подготовке воды для 

работы парового котла.  

Деаэрация – это процесс очищения жидкости от различных примесей. На-

пример, от углекислого газа и кислорода [1]. Для организации системы водо-

подготовки в котельной обязательно используют деаэратор. Он помогает улуч-

шить качество работы.  

Первым способом является химическая деаэрация. В таком случае в воду 

добавляют реагенты, вследствие чего из воды удаляются лишние газы. Второй 

способ называется термическая деаэрация. Воду нагревается до кипения до тех 

пор, пока она не очистится от газообразных веществ, которые в ней раствори-

лись. Схема деаэратора приведена на рисунке. 

Деаэраторы разделяют на атмосферные и вакуумные. Первые применяют с 

водой или паром. А вакуумные только с паром. 

Деаэраторы обладают общим двухступенчатым устройством [2]. Таким об-

разом, в бак попадает вода, где она протекает через мембраны, а затем очища-

ется от примесей. Химическая вода, которая находится в баке, не дает образо-

вываться различным естественным примесям в теплоносителе. 

Деаэраторы бывают пониженного и повышенного давления. Так как кисло-

род и углекислый газ относятся к агрессивным газам, то они способствуют об-

разованию коррозии в трубопроводах, а также изнашивают их. Для того чтобы 

этого не происходила необходимо перед подачей воды по трубопроводам ее 

подготовить. Именно для этого используют деаэрирующие фильтры. 

Из-за загазованности воды возникают различные неисправности в системе. 

Некоторые из них могут привести к утечке воды или газа или вовсе вывести 

систему из строя. Наличие газовых пузырей в воде приводит к некачественной 

работе насосов, форсунок и ухудшает функции гидравлической системы. Уста-
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новить деаэратор в котельной выйдет дешевле, чем часто ремонтировать систе-

му.  

Деаэрация воды в паровой котельной необходима для защиты всей пароге-

нераторной системы и трубопроводов. При наличии вредных примесей система 

будет изнашиваться и начнет подвергаться коррозии. 

Газообразные и естественные примеси могут вызвать кавитацию насоса. А 

она в свою очередь может привести к гидравлическим ударам и нарушит рабо-

ту насосного режима. В худшем случае может произойти разрыв гидравличе-

ской системы или вовсе насосы перестанут работать. 

Деаэратор, который применяется для парового котла, имеет вид бака со 

специальными мембранами и тарелками. Они устроены вертикально на емкости 

для воды. Под маленьким давлением вода поступает из подающей линии в бак, 

затем протекает через мембраны и тарелки и таким образом происходит очи-

щение от примесей.  

Иногда в паровых котельных применяют распылительные деаэраторы. В 

них вода распыляется таким образом, чтобы примеси сразу уходили в выпар.  

Систему повышенного давления применяют для котлов с высокой мощно-

стью. Они подают много пара, а также обеспечивают необходимый темпера-

турный режим для централизованной отопительной системы под высоким дав-

лением. Для функционирования системы требуется давления свыше 0,6 МПа.  

Такая установка является термической также как и деаэратор пониженного 

давления. Это означает, что при повышении температурного режима воды и 

подачи пара происходит освобождение системы от газообразных примесей.  

В систему устанавливают гидрозатворы. Они понижают давление в случае 

его повышения. Для системы пониженного давления в основном применяют 

установки атмосферного и вертикального типа, которые оснащены барботаж-

ным дополнительным баком. Через него происходит выпар.  

В основном баке системы химически подготовленная смесь смешивается с 

водой, затем она протекает через мембраны и тарелки и затем происходит отде-

ление всех примесей. 

Котельные, которые обеспечивают горячим водоснабжением, нуждаются в 

вакуумной термической системе. Так как для такой котельной лучше всего 

подходит дегазация вакуумом. Такая система используется для очистки воды в 

водонагревательных котлах. 

В зависимости от того, какой режим подачи пара необходим, для паровых 

котлов применяются деаэраторы повышенного или пониженного давления. Для 

менее мощных котельных, которые обеспечивают невысокий температурный 

режим, который подходит для центрального отопления, используют установку 

с пониженным давлением. Оно может быть 0,025 … 0,2 МПа.  
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Рис. Технологическая схема деаэратора 

 

Для качественной работы котла и для предотвращения аварийных ситуаций 

необходимо правильно использовать деаэратор и всю систему. Для этого необ-

ходимо поддерживать воду в баке на определенном уровне при понижении дав-

ления, проверять условия требуемого режима, соблюдать все правила исполь-

зования и проверять работу приборов более 1 раза за смену. В химической воде 

необходимо правильно добавлять вещества, а также вести контроль их уровня. 

Проверять качество химической воды.  

Гидрозатворы должны обладать легким ходом. В случае повышения давле-

ния ими нужно воспользоваться без каких-либо помех. Все устройства должны 

быть аттестованы метрологически и проверены. Они должны соответствовать 

предварительно установленным графикам. За уровнем воды можно следить при 

помощи специального водоуказательного стекла. Не стоит забывать про кон-

троль показаний манометра.  

Деаэратор выступает в роли защиты для всей котельной системы. Поэтому 

каждая котельная оснащена такой установкой. Так как кавитация приводит к 

выходу из строя насоса и гидравлической системы, то деаэратор просто необ-

ходим в котельной. Такое устройство полностью очищает воду от примесей, и 

т.о. система работает без каких-либо повреждений. 

1. ГОСТ 16860-88. Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, 

приёмка, методы контроля. 

2. Вспомогательное оборудование тепловых электростанций 

/ Л. А. Рихтер, Д. П. Елизаров, В. М. Лавыгин. М.: Энергоатомиздат, 

1987. 216 с. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ  

Рассматривается вопрос о замене провальных тарелок в колонне на вол-

нистые решетчатые, а также пути увеличения производительности колонны. 

Производство тетрахлорида титана, как и любое другое производство, имеет 

свои слабые и сильные стороны. В данном работе рассматривается очистка тет-

рахлорида титана от примесей с помощью ректификационных колонн, увеличе-

ние их производительности и снижению потерь тепла поверхностью колонн. 

Объектом модернизации выбрана ректификационная колонна (Рис.1).  

Внутри корпуса располагаются 22 щелевых провальных тарелки. Угол рас-

положения щелей смежных тарелок 90°. Тарелки так же изготовлены из корро-

зионностойкой стали марки 12Х18Н10Т. Снаружи колонна обшита теплоизоля-

цией, которая выполнена из пенодиатамового кирпича. 

Основным и существенным недостатком ректификационной колонны явля-

ются потери тепла в окружающую среду. Вследствие чего требуется подвод 

большего количества тепла для проведения процесса. Увеличение подвода теп-

ла приводит к обширным затратам электроэнергии.  

Еще одним недостатком является большое количество тарелок, которые 

оказывают сопротивление прохождению парогазовой смеси.  

Так же к недостаткам можно отнести отсутствие люков для обслуживания 

тарелок. Так как царги колонны сварены между собой, а колонна имеет в высо-

ту 19,62 м (пронизывает здание со 2 по 6 этаж), то разборка колонны не пред-

ставляется возможной.  

В связи с перечисленными выше недостатками данной ректификационной 

колонны предлагаются следующие пути модернизации: 

1. Замена теплоизоляции. Современные теплоизоляционные материалы по-

зволяют снизить потери тепла в окружающую среду в 2-3 раза по отно-

шению к пенодиатамовому кирпичу. Одним из таких теплоизоляцион-

ных материалов является Armaflex HT. 

2. Увеличение производительности колонны путем увеличения диаметра 

корпуса и замены тарелок на тарелки с большим КПД. За счет установки 

более производительных тарелок, их число сократится. Что приведет к 

снижению сопротивления движения парогазовой смеси внутри колонны 

и благоприятно скажется на производительности колонны в целом. 

К установке предлагается волнистая решетчатая тарелка (рис.1). В волни-

стых тарелках осуществляется упорядоченный слив: жидкость проходит через 

отверстия во впадинах волн, а газ (пар) – через отверстия в верхних гребнях 

волн. Поэтому волнистые тарелки допускают более высокие нагрузки по фазам 

при значительной разделяющей способности. Кроме того они обладают спо-

собностью к самоочищению. 

3. Установка люков в корпусе колонны для обслуживания тарелок. 

                                                 

Тищенко Александр Олегович, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный исследователь-

ский политехнический университет, Березниковский филиал 
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Рис. 1. Волнистая решетчатая тарелка 

 

Представленные пути модернизации позволяют существенно увеличить 

производительность колонны. Снизить потери тепла в окружающую среду. По-

высить удобство обслуживания тарелок внутри колонны. 

Увеличивая производительность ректификационной колонны, так же при-

дется, увеличить производительность и дистилляционной колонны. Так как эти 

колонны работают в паре и их производительность должна быть одинаковой. 

1. Машины и аппараты химических производств: учебник для вузов / А.С. 

Тимонин [и др.]. М.: Ноосфера, 2014. 856 с. 

Токарева Д.С.
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МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБЕСШЛАМЛИВАНИЯ 

СИЛЬВИНИТОВОЙ РУДЫ ПРИ ФЛОТАЦИОННОМ ОБОГАЩЕНИИ 

Рассмотрены методы интенсификации протекания процесса флотации. 

Они позволяют производить обогащение более эффективно с точки зрения 

временных затрат. 

Флотация – один из широко распространенных гидромеханических техно-

логических процессов, применяемых в обогащении, металлургии и в техноло-

гиях очистки сточных вод промышленных предприятий [1].  

Пенофлотационный процесс состоит из ряда стадий: 

1. Диффузии в растворе и селективной адсорбции коллектора на поверхно-

сти флотируемого минерала. 

2. Образования воздушного пузырька и адсорбции пенообразователя на его 

поверхности. 

3. Образования комплекса пузырек-частица. 

4. Всплывания минерализованных воздушных пузырьков. 

5. Разрушения флотационной пены и выделения флотоконцентрата. 

Определяющая стадия – образование комплекса «пузырек – флотируемая 

частица», стоит из трех этапов: 

1. Сближения минеральной частицы (сильвина) с пузырьком. 

2. Разрыва промежуточного гидратного пузырька. 

                                                 

Токарева Дарья Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО Пермский национальный исследователь-

ский политехнический университет, Березниковский филиал 
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3. Закрепления частицы на поверхности пузырька. 

Лимитирующей стадией (т.е. стадией, определяющей скорость всего про-

цесса) является разрыв промежуточного гидратного слоя между частицей и пу-

зырьком. При этом прослойка отдает жидкость в объемную фазу, т.е. происхо-

дит диффузия частиц жидкости. 

Для интенсификации процесса флотации необходимы: аэрация пульпы с 

достижением лучших условий распределения пузырьков газа и кратчайших пу-

тей движения пульпы, предварительное обесшламливание флотируемого мине-

рала, периодический вывод из маточника (раствора сильвинита) хлорида маг-

ния, который в процессе флотации сильвинита накапливается и ухудшает фло-

тацию хлорида калия [2]. 

Повышение интенсификации процесса флотации требует развития методов 

математического описания флотационных процессов – гетерокоагуляционного 

разделения дисперсных систем. Процесс флотации является многофакторным 

процессом, характеризуется сложным взаимным влиянием различных факто-

ров. Основные факторы, влияющие на скорость флотационного процесса, сле-

дующие: крупность частиц, содержание твердого в суспензии, степень аэриро-

ванности суспензии (расход воздуха, размер пузырьков, поверхность раздела 

жидкость-газ), реагентный режим и характеристики аппарата [3]. 

Для описания закономерностей кинетики флотационного процесса исполь-

зуются различные математические модели. Проведено исследование гидроди-

намической моднли одной камеры флотационной машины при следующих ис-

ходных данных: объем камеры V=2 м
3
, объемный расход v=0.5 м

3
/c, длине тру-

бы диаметром 200 мм и длиной 10 м на подаче суспензии во флотомашину. 

Рассчитано среднее время пребывания частиц во флотокамере τ = V/v = 2/0.5 = 

4c и величина транспортного запаздывания τт = Vт/v = (πD
2
/4)/0.5 = 0.628 c. 

Структурная схема набора модели представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Схема набора гидродинамической модели 
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Рис.2. Динамика отклика модели на единичный скачок 

 

При рассмотрении флотационной камеры как химического реактора непре-

рывного действия с идеальным перемешиванием жидкой среды, которая пред-

ставлена на рис. 3. В камеру с рабочим объемом V (м
3
) поступает пульпа, со-

держащая частицы некоторого компонента с концентрацией  

Свх = x кг/м
3
. 

В камере происходит выделение этого компонента в пенный слой по закону 

реакции первого порядка: массовый поток q (кг/с) компонента пропорционален 

концентрации его концентрации С в камере и объему V самой камеры:  

q=kpCV, 

где kp – константа скорости реакции [4]. 

 
Рис 3. Схема флотационной камеры 

 

Для определения константы скорости флотационного процесса необходимо 

иметь информацию о времени пребывания пузырьков в зоне минерализации и 

об относительной скорости движения частиц и пузырьков, а также о степени 

стесненности их движения. Следует отметить прямую зависимость времени 

пребывания пузырьков во флотационной камере от времени минерализации и 

числа столкновений частиц с пузырьками, причем эта зависимость в условиях 
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параллельного движения фаз приводит при уменьшении времени пребывания 

пузырьков к снижению скорости флотации твердых частиц. Очевидно, что ско-

рость флотации будет увеличиваться при снижении количества твердых частиц 

в суспензии и вероятность столкновения частицы с пузырьком тоже растет с 

увеличением крупности частиц. В ряде исследований было показано, что веро-

ятность столкновений пропорциональна расходу воздуха. Следует отметить, 

что увеличение частоты вращения мешалки оказывает меньшее влияние на ско-

рость флотации (при условии недостатка воздуха) и растет с увеличением час-

тоты вращения импеллера при увеличении расхода воздуха. Следует также от-

метить сложный характер зависимости скорости флотации от режима аэрации, 

которая у различных исследователей изменяется от монотонного до экстре-

мального характера [5]. 

1. Беккер В.Ф. Решение технологических проблем действующего производ-

ства средствами автоматизации. Пермь: БФ ПНИПУ, 2012. 312 с. 

2. Курмаев Р.Х. Флотационный способ получения хлорида калия из сильви-

нита. Пермь: ПГТУ, 1993. 83 с. 

3. Белоглазов К.Ф. Закономерности флотационного процесса. М.: Метал-

лургиздат, 1947. 144 с. 

4. Лукас В.А.Теория автоматического управления. М.: Недра, 1990. 416 с. 

5. Рубинштейн Ю.Б. Кинетика флотации / Ю.Б.Рубинштейн, Ю.А.Филипов. 

М.: Недра, 1980. 375 с. 

Усманова Д. М.
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СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ 

МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ  

Рассмотрены способы устранения или уменьшения явления мультиколли-

неарности при получении моделей множественной регрессии. Приведен пример 

реализации метода гребневой регрессии. 

При моделировании технических и экономических систем каждый фактор в 

отдельности не определяет изучаемые явления во всей полноте. Только ком-

плекс факторов в их взаимосвязи может приблизительно дать представление о 

характере изучаемых явлений.  

При получении моделей множественной регрессии необходимо убедиться в 

независимости факторов. Мультиколлинеарность – линейная взаимосвязь двух 

или нескольких факторов. Существуют различные способы для определения 

наличия мультиколлинеарности. Один из них состоит в определении матрицы 

коэффициентов парной корреляции и дальнейшем исключении одного из фак-

торов по результатам определения коэффициентов парной корреляции. В слу-

чае невозможности исключения факторов из модели может быть применена 

гребневая регрессия.  

                                                 

Усманова Дина Мирхатовна, студентка ГБОУ ВО Альметьевский государственный нефтяной 

институт 
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Приведем пример применения метода гребневой регрессии (МГР) при раз-

работке моделей виртуальных анализаторов (ВА) установки переработки неф-

ти. 

Этапы создания ВА в составе системы усовершенствованного управления 

условно можно разделить на следующие части: подготовка данных, предвари-

тельные вычисления и визуализация, построение модели процесса, извлечение 

новых знаний (выявление зависимостей и закономерностей процесса), оценка 

возможностей по повышению качества управления, построение модели дейст-

вия. 

Подготовка данных включает детальную проработку алгоритмов работы ус-

тановки с технологами, специалистами, знающими объект управления. Прово-

дятся анализ технологических регламентов работы установки, составление мат-

рицы причинно-следственных связей, сбор статических данных и их подключе-

ние в программную среду через интерфейсы, выделение грубых ошибок в дан-

ных. 

С помощью вычислений и визуализации можно представлять информацию 

в графическом виде, строить корреляционную матрицу и исключать коллине-

арные входы. Данный этап включает в себя базовую статистическую обработку, 

определение статистики задержки данных, вычисление и построение корреля-

ционной матрицы, гистограмм, трендов. 

Построение модели выполняется в автоматическом режиме, при этом две 

трети выборок используются для построения модели, а одна треть – для про-

верки. Качество модели оценивается коэффициентом детерминации R
2
. 

Стадия извлечения новых знаний – это шаг на пути к оптимизации процесса 

и одновременно инструмент для опытного технолога, позволяющий проверить 

адекватность модели. 

На этапе оценки возможностей проверяется предварительная оценка улуч-

шений, сделанная на стадии обработки статической информации. 

Оценка возможностей по повышению качества управления позволяет выра-

ботать прогнозное значение целевого параметра и передать полученную ин-

формацию оператору. 

На этапе построения модели действия стоят задачи оптимизации процесса, 

адаптации к источникам данных реального времени, задания функции оптими-

зации, наблюдения модели и проведения производственного эксперимента [1]. 

При разработке модели ВА температуры конца кипения бензиновой фрак-

ции Y в качестве факторов выбраны следующие: расход острого орошения X1, 

расход сырья X2, температура верха ректификационной колонны X3. Расчет ко-

эффициентов парных корреляций показал наличие мультиколлинеарности. 

Методом наименьших квадратов (МНК) получена следующая модель: 
=35,64-0,83 1+0,65 2+0,78 3Y X X X  

В МГР предполагается корректировка элементов главной диагонали матри-

цы T( )X X  на положительную величину k (в диапазоне от 0 до 1), называемую 

гребнем. Оценки гребневой регрессии определяются следующим образом: 
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T -1 Tˆ = ( ) ,b kX X Ι X Y  

где I – единичная матрица.  

По вышеприведенной формуле получена модель МГР: 

=0,02-0,47 1+0,62 2+1,02 3. Y X X X  

Коэффициент детерминации в случае МНК R
2
=0,88; МГР – R

2
=0,85. Однако 

на тестовой выборке МГР показал лучшие результаты, чем МНК, что говорит о 

возможности его практического применения. 

1. Лежнин Д. В., Вахрушев А.О. Опыт создания моделей технологических 

процессов для предприятий нефтехимической промышленности // Ин-

форматизация и системы управления в промышленности. 2015. № 3(57). 

//URL: https://isup.ru/articles/50/7504. 

Федосеев С.А., Зелова Л. Н.
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ПОИЛКА ДЛЯ ЦВЕТОВ СВОИМИ РУКАМИ 

В ходе работы были изготовлены в домашних условиях автоматические 

поилки для комнатных цветов. В работе приведены результаты сравнитель-

ного анализа эффективности поилок разных типов.  

У меня самая замечательная семья! Мы дружные, активные, мобильные. 

Наши любимые занятия - это спорт, танцы, разведение комнатных растений, 

творчество и путешествия! Приближаются летние каникулы, и мы вместе вы-

бираем и обсуждаем маршрут, по которому мы отправимся в путешествие. Но 

вот проблема! Мы не знаем, на кого нам оставить комнатные цветы. Раньше мы 

обращались к родственникам. Но в это лето они все разъезжаются! С этой про-

блемой сталкиваются очень многие люди. Она актуальна! Мы решили найти 

выход из этой сложной ситуации [2].  

Гипотеза: можно предположить, что существуют способы автоматического 

полива комнатных растений. 

Цель: соорудить устройство автоматического полива растений в домашних 

условиях. 

Задачи: 

1. Изучить информацию об особенностях ухода за комнатными растения-

ми. 

2. Изучить информацию об автоматических способах полива комнатных 

растений. 

3. Установить способы полива комнатных растений во время длительного 

отсутствия у горожан. 

4. Выбрать устройства автоматических поилок, которые можно сделать 

своими руками. 

                                                 

Федосеев Сергей Алексеевич, ученик МАОУ СОШ № 2 г. Березники Пермского края 

Зелова Любовь Николаевна, учитель МАОУ СОШ № 2 г. Березники Пермского края 
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Поработав с информацией, мы решили соорудить несколько поилок для 

цветов, и посмотреть, какая поилка на самом деле «работает». 

Поилка № 1. Необходимые материалы: поддон, вода, комнатное растение. 

Устройство поилки: Поставим поддон на стол, нальем воды, поставим горшок с 

растением в поддон. Результат: На следующее утро почва в горшке была влаж-

ной. Вывод: Корень растения и почва «вытягивает» воду из поддона через от-

верстия в горшке. 

Поилка № 2. Необходимые материалы: подставка, трубочка от медицинской 

капельницы вода, комнатное растение. Устройство поилки: Поставим растение 

на стол, а емкость с водой на подставку (вода должна быть выше растения) 

Трубочку с одной стороны втыкаем в почву, а другой конец помещаем в ем-

кость с водой. Результат: Вода стала тут же капать из трубочки. Вывод: По за-

кону сообщающихся сосудов вода по трубочке стремится к более низкому 

уровню.  

Поилка № 3. Необходимые материалы: подставка, бинт, вода, комнатное 

растение. Устройство поилки: Поставим растение на стол, а емкость с водой на 

подставку (вода должна быть выше растения) Бинт скручиваем в веревочку. 

Одна сторона укладывается в почву, а другая помещается в емкость с водой. 

Результат: Бинт намок в течение 10 минут. Почва на следующее утро была 

влажная. Вывод: По закону сообщающихся сосудов вода по бинту стремится к 

более низкому уровню. 

Поилка № 4. Необходимые материалы: пластиковая бутылка, крышка с 2-3 

маленькими дырочками, вода, комнатное растение. Устройство поилки: Набе-

рем воды в бутылку, закроем крышкой с дырочками, перевернем ее и воткнем в 

почву. Результат: Из дырочек капает вода и увлажняет почву. Вывод: Почва 

стала влажной через 10 минут. 

1. Автополив комнатных растений. //URL: https://leplants.ru/ samye-

populyarnye-sistemy-avtopoliva-dlya-komnatnyh-rasteniy/ . 

2. Автополив комнатных растений. //URL: http://bouw.ru/article/avtopoliv-

dlya-komnatnih-rasteniy-svoimi-rukami.. 

3. Полив комнатных растений. Правила и тонкости.//URL: 

https://moycvet.ru/uhod/poliv-komnatnyh-rasteniy.html. . 

Шарапова А.А.
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ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА РЕКЛАМОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ? 

В данной работе речь идёт об исследовании состава энергетических на-

питков, о плюсах и минусах энергетических напитков, какие существуют по-

бочные действия и как те или иные компоненты влияют на организм человека.  

В современном мире каждый второй человек крутится «как белка в колесе», 

у многих на столько бешеный график, что на сон совсем не остаётся времени, 

поэтому людям необходим дополнительный источник энергии! И что же при-

думало человечество? Совсем недавно на рынках страны появились энергети-

                                                 

Шарапова Анна Андреевна, ученица МАОУ Гимназия № 9 г. Березники Пермского края 
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ческие напитки. Вы только представьте, что баночка напитка снимает как рукой 

сон. Но так ли всё хорошо и безоблачно в употреблении энергетиков? Конечно, 

рекламодатели рассказывают нам о пользе энергетических напитков: пить их – 

это круто и стильно, и самочувствие будет прекрасным, и всё в жизни сразу по-

лучится. Но настолько ли энергетики безопасны и хороши? Сейчас общество 

делится на тех, кто «ЗА» и на тех, кто «ПРОТИВ». Безусловно нельзя запретить 

употребление энергетических напитков, но можно показать обществу, что дела-

ется с их организмом, когда они принимают энергетические напитки.  

Цель работы: теоретически обосновать и экспериментально проверить, вер-

но ли, что энергетические напитки вредны для здоровья человека. 

Задачи: 

1. исследовать литературные источники о положительном и отрицательном 

воздействии «энергетиков» на организм человека; 

2. изучить состав «энергетиков» по этикетке; 

3. провести блиц - опрос учащихся 9-10 классов; 

4. исследовать влияние «энергетиков» на ткани животного происхождения  

5. обработать результаты и сделать выводы. 

В основной части работы: Мы выяснили, что такое энергетические напитки; 

какие компоненты содержаться в энергетических напитках; какие существуют 

плюсы и минусы энергетических напитках; какие побочные действия сущест-

вуют. 

В исследовательской части: мы провели качественный анализ энергетиче-

ских напитков; провели опрос среди учащихся в гимназии №9; проанализиро-

вали о том, что люди знают о энергетических напитках. 

В результате своей работы я: 

1. выяснила что такое энергетические напитки; 

2. какие компоненты содержаться в энергетических напитках; 

3. какие существуют плюсы и минусы энергетических напитков; 

4. какие побочные действия существуют; 

5. провела химический анализ энергетических напитков; 

6. исследовала как те или иные компоненты влияют на организм человека; 

7. Провела опрос среди учащихся гимназии №9. 

Штоппель И.В.
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ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ПРЕИМУЩЕСТВА ТЯЖЕЛОЙ ОШИНОВКИ 

Выполнен анализ использования тяжелой ошиновки. Выявлены достоин-

ства ее применения. Приведены особенности монтажа. 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – российская металлургическая 

компания, производящая титан и изделия из него. Крупнейший в мире произво-

дитель титана [1]. Компания глубоко интегрирована в мировую авиакосмиче-

скую индустрию. Предприятие является единственной в мире титановой ком-

                                                 

Штоппель Илья Владимирович, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный исследова-

тельский политехнический университет, Березниковский филиал 
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панией, осуществляющей полный цикл производства от переработки сырья до 

выпуска конечной продукции. Кроме продукции из титана и титановых сплавов 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» производит также прессованные крупнога-

баритные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных 

сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе [2]. 

Для производства титана, титановой губки, слитков магния применяют 

шахтные хлораторы, а также электролизеры, электрическое питание которых 

рассматривается в данной работе. 

Тяжелая ошиновка выполняется из пакета шин большого сечения разделен-

ных друг от друга пофазно фарфоровыми изоляторами, закрепленными на же-

сткой металлической конструкции [3]. Конструктивно жесткую ошиновку раз-

деляют на два типа разборную и не разборную, каждый из которых имеет свои 

плюсы и недостатки. 

Разборная ошиновка выполняется при помощи болтовых соединений: Мон-

таж разборной ошиновки, благодаря применению болтовых соединений, стано-

вится гораздо проще и занимает гораздо меньше времени. Еще один из плюсов 

разборной ошиновки является то, что при замене или ремонте опорного изоля-

тора она легко демонтируется и не мешает проведению ремонтных работ. Кро-

ме того, данная конструкция позволяет в значительной мере компенсировать не 

точности изготовления фундаментов. 

Неразборная жесткая ошиновка называется так, потому что таковые пере-

мычки между участками сборных шин, а также спуски к высоковольтному обо-

рудованию запрессовываются в гильзы, которые привариваются в заводских 

условиях к токоведущей шине. Отсутствие болтовых соединений при передаче 

электроэнергии повышает надежности электрического контакта. Конструкция 

не требует обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Однако 

данный вариант ошиновки увеличивает время монтажа конструкции, так как 

операции по обжимке проводов производятся непосредственно на подстанции. 

Для всех типов конструкции характерны общие особенности: тип изолято-

ров может быть, как фарфоровый, так и полимерный. Для удаления конденсата 

в центральной части шин (в местах наибольшего прогиба) выполнены отвер-

стия. Для гашения резонансных колебаний в конструкции шин предусмотрено 

демпфирующее устройство. Цветовое обозначение (маркировка) фаз может вы-

полняться с помощью маркировочных колец или покраской жестких шин по 

всей длине. 

Таким образом, исходя из выше изложенного материала [4], можно сделать 

вывод, что ОРУ (Открытое распределительное устройство) с жесткой ошинов-

кой занимают меньшую площадь, чем с гибкой ошиновкой. Это, в свою оче-

редь, позволяет сократить длину контрольных и силовых кабелей, а также до-

рог. Снижаются объемы планировочных земляных работ. Сокращаются расхо-

ды на молниезащиту и в ряде случаев на заземляющие устройства. В ОРУ с 

гибкой ошиновкой очистка гирлянд изоляторов, аварийный ремонт ошиновки, 

окраска опорных конструкций проводятся на большой высоте и поэтому более 

трудоемки и опасны, а низкое расположение жестких шин облегчает очистку 
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изоляторов, текущий и аварийный ремонт шинных конструкций, улучшает об-

зор шин и аппаратов. 

1. ВСМПО-АВИСМА // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ВСМПО-

АВИСМА. 

2. Кирин Ю.П., Затонский А.В., Беккер В.Ф., Бильфельд Н.В. Современные 

направления совершенствования и развития производства губчатого ти-

тана. // Титан. 2003. № 2. 

3. Ошиновка //URL: https://studfiles.net/preview/5897635/page:18/. 

4. Перспективы использования жесткой ошиновки в электроустановках 

//URL: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/thesis/s006/s006-054.pdf.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ПОЗИЦИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ ШАХТНОЙ 

ВЕНТИЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

В данной статье исследована шахтная вентиляторная установка ШВУ-

12А, применяемая для частичной рециркуляции исходящей струи воздуха в руд-

нике БКПРУ-4. Представлена упрощенная модель данной установки, разрабо-

танная в среде Simulink. 

Основное оборудование ШВУ-12А:  

 Вентилятор ВМЭ-12 (Номинальная подача 35 м3/с при давлении 1650 

даПа, ήср=0,67)[2]; 

 Электродвигатель 2ВР280S4( 110кВт, ≋660В ,номинальная частота вра-

щения ротора/магнитного поля – 1480
  

   
 /1500

  

   
 [154,9с-1/157 с-1])[3]; 

 Преобразователь частоты Danfoss HVAC FC102 ; 

Модель ШВУ-12А состоит из модели частотно-регулируемого электропри-

вода и модели вентилятора(рис.1). Модель электропривода содержит: 

 входное устройство задания скорости (Constant); 

 упрощенная модель преобразователя частоты, реализованная на аперио-

дическом звене первого порядка (Transfer Fcn1); 

 сумматор ЭДС преобразователя частоты и внутренней обратной связи по 

ЭДС электродвигателя; 

 передаточная функция момента, реализованная на апериодическом звене 

первого порядка (Transfer Fcn); 

 сумматор электромагнитного момента двигателя и отрицательного мо-

мента статического сопротивления, создаваемого вентилятором; 

 звено скорости двигателя, реализованное с помощью интегратора 

(Integrator) и усилителя (Gain1); 

 внутренняя обратная связь по ЭДС двигателя реализована с использова-

нием усилителя (Gain). 
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Выходная координата модели частотно-регулируемого электропривода – 

угловая скорость, которая регистрируется с помощью дисплея (Display). 

Модель вентилятора представлена двумя подсистемами (Subsystem1 и 

Subsystem2). Входные (исходные) параметры вентилятора реализованы на пяти 

источниках постоянного воздействия (Constant).  

С помощью подсистемы Subsystem1 реализованы зависимости подачи и ста-

тического давления вентилятора от угловой скорости вентилятора, а с помощью 

Subsystem2 – зависимость выходного статического момента от КПД вентилято-

ра, производительности, давления и угловой скорости вращения электродвига-

теля(рис.2 и рис.3) 

Отображение численных значений величин, вычисленных в модели, осуще-

ствляется с помощью блоков Display: 

 выходная угловая скорость электродвигателя –Display; 

 подача вентилятора, м3/с – Display1; 

 полное давление вентилятора, Па – Display2; 

 
Рис. 1. Упрощенная функциональная схема модели вентиляторного агрегата ус-

тановки ШВУ-12А  
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Рис. 2. Структура Subsystem1- зависимость подачи и статического давления 

вентилятора от угловой скорости вентилятора 

 
Рис. 3. Структура Subsystem2 – зависимость выходного статического момента 

от КПД вентилятора, производительности, давления и угловой скорости враще-

ния электродвигателя 

1. Черных, И.В. Simulink: Инструмент моделирования динамических систем. 

СПб: ДМК Пресс, 2008. 400 с. 

2. Горная механика / Р.Н. Хаджиков, С.А. Бутаков. М.: Недра, 1982. 407 с. 

3. Дзюбан B.C. Справочник энергетика угольной шахты. Донецк: ООО 

«Юго-Восток, Лтд», 2001. 447 с. 

Информатизация и автоматизация 

Акимов П.М.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАФИКА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В УСЛОВИЯХ 

АПРИОРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Классификация различных объектов, явлений, свойств и т.п. широко ис-

пользуется в мировой и отечественной практике для сбора, обработки и пред-

ставления необходимой информации. Можно сказать, что классификация - 
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это основа систематизации объектов, которая в свою очередь является пер-

вым этапом работ по унификации и стандартизации. 

В качестве платформы для исследования алгоритмов классификации ис-

пользовалось программное обеспечение WEKA [3]. WEKA является программ-

ным обеспечением с открытым исходным кодом, предназначенным для анализа 

данных и реализации машинного обучения, написанным на языке программи-

рования java. WEKA содержит в себе коллекцию уже реализованных алгорит-

мов классификации, кластеризации и средств оценки результатов. 

С помощью дополнительного программного обеспечения был произведен 

сбор трафика с нескольких мобильных устройств, на которых использовался 

набор из шестимобильных приложений: Instagram, Mail, Skype, Sberbank, 

Hearthstone и Pikabu. Для исследования были выбраны алгоритмы классифика-

ции, такие как Random Forest, Naïve Bayes, SVM, Hoeffding tree, C4.5. Для каж-

дого алгоритма была проведена дополнительная проверка для выявления влия-

ния настроек на качество классификации и при тестировании настройкам были 

заданы самые оптимальные, из найденных, значения. 

В рамках исследования проводились несколько экспериментов: 

 классификация в условиях равного количества классов на входе на выхо-

де; 

 кластеризация в условиях количества классов на выходе меньшим, чем 

количества классов на входе; 

 кластеризация в условиях количества классов на выходе большим, чем 

количество классов на входе. 

Для оценки полученных результатов использовались такие метрики как: 

Полнота – отражает то, как доля найденных алгоритмом объектов принадлежит 

конкретному классу относительно всех объектов этого класса в тестовой вы-

борке; Точность – отражает то, как доля объектов, действительно принадлежа-

щих данному классу относится ко всем объектам, которые система отнесла к 

этому классу; F-мера – собой гармоническое среднее между точностью и пол-

нотой и стремится к нулю, если точность или полнота стремится к нулю; AUC – 

отображает соотношение между долей объектов от общего количества носите-

лей признака, верно классифицированных как несущие признак, и долей объек-

тов от общего количества объектов, не несущих признака, ошибочно классифи-

цированных как несущие признак. 

Тестирование алгоритмов проводилось, путем подачи на вход равномерно 

перемешанного набора данных из 6 приложений по 5000 сетевых сессий. 

Проведение эксперимента без фонового трафика показал, что алгоритмы 

Random Forest и C4.5 показали 98% точности по метрикам полноты, точности и 

F-меры, и значение AUC-ROC, равное 100% и 99% соответственно. Другие ал-

горитмы показали следующие результаты: SVM показал значения в районе 65%, 

алгоритм Hoeffding Tree – 50-65%% и алгоритм Naïve Bayes – 37% по метрике 

полноты и 60% по метрике точности. 

При добавлении фонового трафика качество классификации значительно 

ухудшилось, поскольку фоновый трафик был распределен по классам других 
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приложений, а значит нарушил однозначность результирующих классов. Так, 

для алгоритма Random Forest качество снизилось на 5-15%%, для алгоритма 

C4.5 качество ухудшилось на 30%. Naïve Bayes потерял в качестве 10%, SVM 

потерял 10-20%% и Hoeffding Tree – 20-30%%. 

Но проведя эксперимент с добавлением дополнительного класса на выходе 

под фоновый трафик ситуация значительно меняется – все алгоритмы возвра-

щаются практически к изначальному состоянию. Например, алгоритм C4.5 на 

2% потерял в качестве, в сравнении с классификацией без фона, а алгоритм 

Random Forest потерял в качестве всего 1%. Другие алгоритмы потеряли в 

сравнении с классификацией без фонового трафика немного больше: Naïve 

Bayes – на 5-15%%, SVM – на 7-9%%, Hoeffding Tree – на 10-15%%. 

Также, после анализа результатов работы алгоритма можно отметить, что 

одно из приложений – Mail – показывает хорошее качество классификации по 

всем метрикам около 78%. 

Лучшие результаты показали алгоритмы Random Forest и C4.5. Однако, по 

времени обучения Random Forest показывает один из самых плохих результа-

тов – 14.5 секунд после самого долгого – SVM, работающего 16.7 секунд. Са-

мым быстрым в обучении является алгоритм Naïve Bayes, обрабатывающий тот 

же набор данных за 0.3 секунды. Однако при тестировании Random Forest пока-

зывает практически самый лучший результат – 0.3 секунды. Остальные алго-

ритмы показывают примерно одинаковое время тестирования – около 1-2 се-

кунд. 

В результате оптимальным оказался алгоритм C4.5 – малое время работы и 

неплохие результаты. Также, если время обучения алгоритма не является кри-

тичным параметром – лучше использовать алгоритм Random Forest. 

1. Шелухин О. И., Ерохин С. Д., Ванюшина А. В. Классификация IP-

трафика методами машинного обучения. М.: Горячая линия –Телеком, 

2018. 

2. Шелухин О.И., Ванюшина А.В., Габисова М.Е. Фильтрация нежелатель-

ных приложений Интернет-трафика с использованием алгоритма класси-

фикации Random Forest // Вопросы кибербезопасности. 2018. №2(26). 

3. Шелухин О.И., Смычек М.А. Симонян А.Г. Фильтрация нежелательных 

приложений интернет ресурсов в целях информационной безопасности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКОЙ СЕТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЯМ 

В работе предложена модель нейро-нечеткой сети для распределения ра-

бот по исполнителям. В качестве работ выступают заявки от пользователей, 

регистрируемые в системе HelpDesk. Исполнителями считаются сотрудники 
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службы технической поддержки, выполняющие работу по заявке. Для форми-

рования лингвистических переменных предлагается использовать экспертные 

знания, для создания базы правил – метод перебора.  

Основной особенностью работы службы технической поддержки холдинга 

является обслуживание нескольких учетных систем предприятий с различной 

спецификой работы. Как правило, работа службы организована через системы 

HelpDesk, принимающей заявки от нескольких сотен или тысяч пользователей. 

Заявка содержит информацию о должности и организации пользователя, клас-

сификацию, тему и текстовое задание. На первой линии поддержки заявки рас-

пределяются по отделам, определяется крайний срок их выполнения. Распреде-

ление заявок по исполнителям – сотрудникам отдела – определяется начальни-

ком отдела. Все заявки должны быть выполнены качественно и до истечения 

крайнего срока.  

При большом количестве заявок и ограниченности человеческих ресурсов 

возникает проблема распределения работ по исполнителям.  

Нами ставится задача распределения заявок в условиях заданных ограниче-

ний по сложности, важности и времени выполнения заявок, загруженности и 

компетенции исполнителя.  

Для решения задачи предлагается создать модель на основании нейро-

нечеткой сети. В нечеткий компонент мы закладываем знания экспертов об ос-

новных характеристиках заявки и области компетенции исполнителей – обслу-

живаемые учетные системы, подразделения и прочее. Однако эксперт неспосо-

бен сформировать нечеткую модель для системы с большим числом входов 

(более двух) [1]. Определение значений уровня компетенции – насколько ис-

полнитель владеет областью компетенции - является трудоемкой задачей, по-

этому мы преобразовываем элементы блока базы правил в нейронную сеть. С 

помощью нейронной сети предполагается скорректировать нечеткую модель, 

которая недостаточно точно сформирована экспертами [2]. 

Для идентификации структуры нечеткого компонента был использован ме-

тод перебора. В результате, до включения нейронного компонента, были выде-

лены 8 антецедентов, характеризующих заявки (Xj) с заданными терм-

множествами (Ajz), значения которых находятся в интервале [1,18].  

В качестве выходных лингвистических переменных было принято решение 

использовать компетенции исполнителя (Y1), разработанные с помощью экс-

пертов. Каждому консеквенту были определены значения и терм-множества 

(B1h).  

Для достижения более точных результатов была построена следующая 

структура базы правил (рис. 1), где для переменных Х3, Х5, Х7 и Х8, формирую-

щих уровень компетенции, требуется вычислить весовые коэффициенты с по-

мощью нейросетевого компонента модели. Кроме того, потребовалось создать 

дополнительные переменные: Y2 = Х10 и Y3 = Х9 . 

Множество значений консеквента Y3 находится в интервале (0,1). Таким об-

разом, компетенция исполнителя является суммой четкого входа Х10 (область 
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компетенции), лежащего в интервале [1,18], и нечеткого входа Х9 (уровень ком-

петенции), лежащего в интервале (0,1). 

База правил, определяющая область компетенции (П1), была создана с по-

мощью алгоритма перебора. Пример входящих правил: 

1 16 2 23 4 45 2

1 15 2 23 2 26 4 43 4 44 4 46 2

1: 7;

2 : ( ) ( ) 5

R ЕСЛИ x A x A x A ТОГДА y

R ЕСЛИ x A x A x A x A x A x A ТОГДА y

     

           

 

 
Рис. 1. Структура базы правил модели 

 

Сеть, соответствующая базе правил П2, содержит нейроны, которые выпол-

няют логические операции [1], и выдает уровень компетенции.  

База правил П3 была сформирована по формуле: 9 10 1x x y  . После дефаз-

зификации мы получаем компетенцию (уровень + область), которой соответст-

вует исполнитель.  

Для обучения нейро-нечеткой сети используется гибридный метод. 

Рассматриваемая модель нейро-нечеткой сети позволяет эффективно решать 

задачу распределения работ по исполнителям. 

1. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление . М: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2017. 798 с. 

2. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие сис-

темы / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. М.: Горячая линия 

– Телеком, 2006. 452 с. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ 

В работе рассматривается проблема безопасной передачи сообщений. 

Рассматриваются криптографические алгоритмы защиты информации. Вы-

деляются достоинства и недостатки каждого из представленных алгорит-

мов. Представлены выводы, касающиеся выбора подходящего алгоритма для 

защиты передаваемых данных.  

Одной из проблем при передаче сообщений по компьютерной сети является 

сохранение конфиденциальности данных. Например, при передаче сообщений с 

помощью различных мессенджеров злоумышленник может перехватить и ис-

пользовать информацию в своих целях. Для предотвращения возможности по-

лучения информации, ее необходимо защищать. Одним из основных способов 

является ее криптографическое закрытие. Если злоумышленник похитит ин-

формацию, которая будет зашифрована, для него такая информация не будет 

нести практически никакой ценности, так как исходное сообщение не удастся 

прочитать[1]. 

При использовании криптосистем, построенных на базе симметричных ал-

горитмов шифрования применяется один ключ для шифрования и расшифро-

вывания сообщений. Одним из таких алгоритмов шифрования является "Маг-

ма". Он входит в состав ГОСТ 34.12 - 2015 Российской Федерации. Сам алго-

ритм использует четыре режима работы: режим простой замены, режим гамми-

рования, режим гаммирования с обратной связью, режим выработки имитов-

ставки. В качестве параметров используются следующие данные: 1) Длина бло-

ка – 64 бита; 2) Длина ключа 256 бит; 3) Количество подключей – 32; 4) Число 

циклов 32. Для данного алгоритма характерны следующие достоинства и не-

достатки. Достоинствами ГОСТ 34.10-2018 являются следующие основные 

факторы [2]: 

 атака полным перебором не эффективна на данный алгоритм;  

 благодаря 4 режиму, злоумышленники не могу внести ложные данные в 

исходны. 

К недостаткам можно отнести следующее: при заранее неизвестной таблице 

замен, нельзя определить криптостойкость алгоритма; 

Следующий алгоритм, который будет рассмотрен это алгоритм, построен-

ный на базе конструктивной теоремы об остатках. Рассмотрим принцип его ра-

боты. Если взять любое количество взаимно простых делителей im  и такое же 

количество любых чисел, которые будут остатками при условии, что i ia m , то 

можно однозначно подобрать число, которое будет удовлетворять всем сравне-

ниям. Число x находится из системы уравнений и будет выглядеть следующим 

образом[3]:  

 ( )i ix a modm  
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1 1    ( )x a modm  

. 

. 

  ( )n nx a modm , 

где переменная m является делителем, переменная a  делимым, переменная x  

является остатком.  

Логически алгоритм выглядит следующим образом. 

1. Нахождение 0M , это будет перемножение всех делителей; 

2. Нахождение 0 i

i

M
M

m
  ; 

3. Составление второй системы уравнений, которая будет иметь вид 

  ( )i i i iM y a modm ; 

4. Методом подбора нахождение y  ; 

5. Конечный ответ находится по формуле 0  ( )
n

i i

i

x M y modM  [4]  

Для шифрования происходит замена ia  номером буквы из алфавита и с по-

мощью первой системы уравнений зашифровываем сообщение. Расшифровка 

происходит с помощью поиска решений из второй системы сравнений. Досто-

инствами конструктивной теоремы об остатках являются: 

 рый формируется из сравнений трудно подобрать, соответст-

венно криптостойкость достаточно высокая; 

  

Недостатками конструктивной теоремы об остатках являются сложные мате-

матические операции, требующие высокой мощности аппаратной составляю-

щей. 

В работе рассмотрен алгоритм криптографического закрытия информации, 

который является стандартом в Российской Федерации. Так же рассмотрен ал-

горитм, который не имеет значительного количества реализаций для шифрова-

ния. Из приведенных достоинств, о конструктивной теореме об остатках, мож-

но сделать вывод, что реализация данного метода является хорошим выбором 

для использования в целях закрытия информации от несанкционированного 

доступа к передаваемым данным. 

1. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы 

защиты. М.: ДМК, 2000. 448 с. 

2. Масленников М. Практическая криптография. М.: БХВ-Петербург, 2003. 

464 c. 

3. Кукушкин С. С., Захаров В. Н. Математические и методические основы 

использования конструктивной теории конечных полей при обработке ре-

зультатов измерений //Измерительная техника. 2006. №. 10. С. 18-22. 

4. Мао В. Современная криптография: теория и практика. //URL: 

http://www.poesia-filter.org/ 
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ПОЛУЧЕНИЕ КРИВЫХ РАЗГОНА С ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 

Показана проблема подачи на объект стандартного ступенчатого воз-

мущающего воздействия на производстве. Приведён обзор решений этих про-

блем, описано получение кривой разгона по импульсной динамической характе-

ристике разными способами. Проведено сравнение результатов, сделан вывод 

о применимости и преимуществах предложенного метода в условиях произ-

водства. 

Для исследования систем управления, а именно, оптимизации настроечных 

параметров контуров управления, определения устойчивости и запаса устойчи-

вости, проверки на наблюдаемость и управляемость, необходимо получить ди-

намические характеристики каналов системы при реакции системы на единич-

ный скачок. Величина скачка должна быть достаточно значительной. В боль-

шинстве методов идентификации систем используются такие динамические ха-

рактеристики в качестве исходных данных. 
 

 
Рис. 1. Графики, полученные в таблице Excel 

 

В современных условиях, технологический персонал всё реже соглашается 

на такие эксперименты из-за возможности нарушения технологического режи-

ма и ухудшения качества продукции. В этом случае в качестве возмущающего 

воздействия можно использовать единичный импульс, так как отклонения па-

раметров от регламента минимальны. Практически это означает приоткрытие 

на короткое время исполнительного механизма и возвращение его в исходное 

положение. 

Здесь возникает вопрос о преобразовании импульсной динамической харак-

теристики в характеристику от единичного скачка. Самый простой метод, с по-

мощью которого можно преобразовать импульсную характеристику в обычную 

                                                 

Бильфельд Николай Валентинович, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО Пермский национальный ис-

следовательский политехнический университет, Березниковский филиал 
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тельский политехнический университет, Березниковский филиал 
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кривую разгона, предложил А.П. Копелович [1], который рассматривал им-

пульсное возмущение как алгебраическую сумму двух равных скачкообразных 

возмущений.  

С появлением электронных таблиц процесс расчёта возможно автоматизи-

ровать. Процесс расчёта, таким образом, значительно ускорится.  

Можно ещё более упростить расчёт, написав программу на языке Basic Ap-

plication, который поддерживают все офисные приложения.  

Расчёты можно провести и в MatLab [2], тогда отпадает проблема с вводом 

ширины импульса. Написав программу, реализующую алгоритм А.П. Копело-

вича, получим графики, приведенные на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Графики, полученные в MatLab 

 

В MatLab имеется специальная библиотека Spline Tool [3]. Библиотека по-

зволяет строить приближения с помощью интерполяционных кубических 

сплайнов с различными граничными условиями. Исследуя функции библиотеки 

было найдено решение для преобразования импульсной характеристики в ха-

рактеристику от единичного скачка с помощью всего двух команд: 

P=csapi(X,Y); P1=fnint(P); 

Здесь важно отметить, что при подаче на объект единичного импульса его 

длительность должна составлять 1 с. (это не сложно реализовать с помощью 

современных микропроцессорных контроллеров). 

Предложенный метод в последнее время успешно используется для иссле-

дования динамики объектов управления при наладке систем автоматизации. 

Исходные данные в среду MatLab получены непосредственно с контроллера 

через OPC-сервер, а нанесение на объект короткого импульса с того же кон-

троллера практически не влияет на технологический режим.  

Учитывая максимальную простоту и быстродействие метода, его можно ре-

комендовать для исследования динамических свойств объектов управления [4]. 
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Богомолова Т.С.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 

Рассмотрен процесс нейтрализации аммиачной кислоты аммиаком, при-

ведена характеристика материальных, энергетических и информационных 

потоков. Выявлены проблемы управления нейтрализатором и предоставлены 

рекомендации по устранению этих проблем. 

Аммиачную селитру получают в аппарате ИТН (использование тепла ней-

трализации) нейтрализацией аммиачной кислоты аммиаком с последующим 

выпариванием из раствора, при этом потребляется тепло 145 кДж/моль [1]. 

3 3 4 3
NH HNO NH NO

ккал
Q   . 

Далее, когда получается концентрация раствора – 83%, лишняя вода выпа-

ривается до расплавленного состояния. Здесь процентная доля нитрата аммония 

составляет 95 … 99,5 % в зависимости от сорта аммиачной селитры. Чтобы по-

лучившийся расплав использовать в виде удобрения, аммиачная селитра грану-

лируется в аппаратах распыления, затем сушится, а в конце покрывается специ-

альным веществом во избежание слёживания. Гранулы аммиачной селитры мо-

гут быть как белого цвета, так и бесцветного.  

Схема нейтрализатора представлена на рис. 1. 

Аппарат ИТН состоит из цилиндрического сосуда 1, в сосуде имеется реак-

ционный стакан 2, аммиак в газообразном виде и азотная кислота входят в бар-

ботеры 3, 4, обеспечивающие встречную подачу реагентов. У стакана в нижней 

части имеются отверстия, через которые циркулирует раствор аммиачной се-

литры. У этого стакана сверху имеется крышка-завихритель 6, лопасти которо-

го проводят парожидкостную смесь в зону сепарации нейтрализатора. В этой 

зоне соковый пар, находящийся между корпусом и реакционным стаканом, от-

деляется от раствора. Циркуляция раствора обеспечивается подъёмной силой, 

создавшейся в процессе образования пара в части реакции. Из штуцера 9 аппа-

рата ИТН выводится соковый пар под давлением 5 … 20 кПа. И затем через 

гидрозатвор 7 и сепаратор 8 выходит раствор аммиачной селитры. 

                                                 

Богомолова Татьяна Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО Пермский национальный исследова-
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Рис.1. Аппарат ИТН 

 

Если берется азотная кислота с 47 … 49%-ной концентрацией, не подогре-

тая в аппарате ИТН, то получается раствор аммиачной селитры с 62 … 65%-ной 

концентрацией. Если берется азотная кислота с 54%-ной концентрацией, то по-

лучается 72 … 89% раствор аммиачной селитры. Температура процесса, проис-

ходящего в аппарате ИТН, должна быть 120 … 130°С. Также при выводе рас-

твора аммиачной селитры происходит поддержание избытка азотной кислоты 

примерно до 2 … 3 г/л [2]. 

В процессе нейтрализации обязательно надо обеспечивать минимальное ко-

личество сырьевых удельных потерь с соковым паром для снижения себестои-

мости раствора аммиачной селитры. Для этого нужно поддерживать избыток 

кислоты до 0,1 … 0,15% от величины расхода. Это обеспечивается регулирова-

нием соотношения расходов азотной кислоты и аммиака. Величина избытка 

поддерживается специальным pH-метром. Проблемы в процессе могут возник-

нуть из-за непостоянства концентрации полученного слабого щелока, завися-

щей как от тепла реакции, так и от тепла, поступающего в аппарат с потоками 

аммиака и кислоты. Чтобы концентрация была постоянной, нужно установить 

стабилизирующий регулятор температуры. Таким образом, в ходе автоматиза-

ции процесса нейтрализации азотной кислоты первоочередным этапом является 

установка температурных регуляторов и pH-метров. 

1. Справочник химика. Химия и химическая технология // URL: 

https://chem21.info/info/767385/. 

2. Олевский В.М. Технология аммиачной селитры. М.: Химия. 1978. 312 с. 

3. Аммиачная селитра. Обзор технологий // URL: 

https://newchemistry.ru/letter.php?n_id=2223. 
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Грудцын К.И.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АБСОРБЦИИ ОКСИДОВ 

АЗОТА 

Приведены результаты патентного поиска по способам и устройствам 

управления процессом абсорбции оксидов азота в производстве неконцентри-

рованной азотной кислоты. В качестве критериев сравнения различных спосо-

бов управления рассматривались скорость, время протекания реакции и сте-

пень превращения исходных веществ с выходом на автоматизацию управления 

процессом средствами непрерывного контроля и регулирования. 

В соответствии с [1] получение неконцентрированной азотной кислоты, пу-

тем водной абсорбции оксидов азота, полученных конверсией аммиака возду-

хом, предлагается стадию окисления аммиака кислородом воздуха проводить 

на катализаторах при температурах 800 … 900
o
C с последующей регенерацией 

тепла нитрозных газов, выделяющихся в реакционной зоне. Недостатком дан-

ного способа являются высокие сырьевые (аммиак, платина) и материальные 

затраты (удельные капитальные вложения в производствах аммиака и кислоты), 

а также значительные выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Рассмотрены еще ряд патентов по производству неконцентрированной 

азотной кислоты, как на весь процесс, так и на определенные аппараты, участ-

вующие в процессе производства. 

Способ регулирования процесса кислой абсорбции при производстве слабой 

азотной кислоты [2], отличается тем, что, с целью стабилизации концентрации 

продукционной кислоты и улучшения динамических свойств систем регулиро-

вания, изменение задания регуляторов, концентрации и уровня корректируют 

по скорости изменения газовой нагрузки и по концентрации окислов азота в 

хвостовых газах. 

По источнику [3] предлагается: «в полученные при окислении аммиака на 

первой ступени катализатора нитрозные газы вводить чистые газы, содержащие 

кислородные соединения азота, и осуществлять окисление ими молекулярного 

азота нитрозными газами на второй ступени катализатора». Недостатком этого 

способа является то, что в качестве сырья для получения нитрозных газов на 

первой ступени катализатора используется дорогостоящий аммиак, за счет 

энергии окисления, которого может быть окислено только ограниченное коли-

чество азота, позволяющего получить только очень слабую 15 … 35% продук-

ционную азотную кислоту. Таким образом, указанное решение только частично 

снижает сырьевые и капитальные затраты против первого случая. 

В случае [4] оксиды азота получаются только за счет каталитического окис-

ления азота его кислородными соединениями при 850 … 950
o
C под давлением, 

близким к атмосферному, абсорбцию оксидов азота проводят под повышенным 

давлением, а энергию, необходимую для процесса окисления азота, подводят с 

потоком выхлопных газов, содержащих оксиды азота и подогретых сторонним 
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энергоносителем. Целью предлагаемого изобретения является повышение эф-

фективности процесса за счет сокращения энергетических и капитальных за-

трат, а также упрощения технологической схемы производства неконцентриро-

ванной азотной кислоты. Новизна способа состоит в том, что процесс каталити-

ческого окисления молекулярного азота осуществляется под давлением одина-

ковым (единым) со стадией абсорбции водой, полученных оксидов азота, а 

энергия для процесса окисления подводится с потоком газа непосредственно в 

зону реакции от посторонних источников. Процесс каталитического окисления 

азота производится при температурах ниже 1000
o
C и при содержании окисли-

теля в газовой фазе перед катализатором ниже 10 об.% паров HNO3 + NO2, и 

давлении в системе до 25 атм. В виде катализаторов окисления азота использу-

ют сплавы платины с металлами платиновой группы или катализаторы на осно-

ве оксидов железа, кобальта, хрома, алюминия с промотирующими добавками 

тугоплавких металлов. Катализаторы могут располагаться в реакторе в не-

сколько слоев, причем окислитель подводится к каждому слою в заданных ко-

личествах, а энергетический поток – по необходимости. Для образования пото-

ка газа с окислителем может быть использован не только воздух, но и газовая 

смесь, получающаяся при отдуве продукционной кислоты. Существенной но-

визной предлагаемого патента по сравнению с прототипом является то, что 

процессы окисления азота и абсорбции оксидов азота проводятся под единым 

давлением, отсутствует циркуляция выхлопных газов, а носителем энергии яв-

ляется воздух (газ с высоким содержанием кислорода). 

По результатам выполненных патентных исследований можно рекомендо-

вать для применения на действующем производстве рекомендации [4] по усло-

виям проведения каталитического окисления аммиака при повышенной до 1000 
▫
С температуре и одинаковом для стадий окисления и абсорбции давлении до 

2,5 МПа с учетом особенностей подведения окислителя и подачи энергии в зо-

ну реакции. Интересны и рекомендации [2] для улучшения динамических 

свойств систем регулирования путем изменения задания регуляторам концен-

трации и уровня по скорости изменения газовой нагрузки и по концентрации 

окислов азота в хвостовых газах. 

1. Способ получения оксидов азота: Пат. № 2070865 РФ / М.М. Караваев, 

Ю.А. Иванов, И.М. Кисиль, А.А. Лоцман, Б.И. Пихтовников, В.М. Зару-

бин, Н.В. Юргенсон; опубл. 1996.  

2. Способ получения азотной кислоты: Пат. № 2151736 РФ / Д.М. Горлов-

ский, Л.Г. Лобанов, В.И. Кучерявый, К.Н. Синева, опубл. 2000.  

3. Способ регулирования процесса кислой абсорбции при производстве сла-

бой азотной кислоты: Пат. № 128453 СССР / А.А. Райсфельд, Л.В. Раш-

кован, Г.З. Файн, опубл. 1960.  

4. Способ регулирования процесса кислой абсорбции при производстве сла-

бой азотной кислоты: Пат. № 131344 СССР. / В.И Атрощенко, В.И. Кон-

висар, Б.И Круглов, П.А. Платонов, П.В. Сичков, С.Н. Сороко; опубл. 

1960.  
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Емельянов Д.В., Выборнов А.Д., Кириллова С.Ю.56 

ИНТЕГРАЦИЯ ПОДСИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГИА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ВЫПУСКНИКАМИ КАФЕДРЫ ВУЗА  

Представлено моделирование интегрированной системы для организации 

процесса государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников на ка-

федре информационных систем и программной инженерии (ИСПИ) Владимир-

ского государственного университета (ВлГУ) и последующего взаимодействия 

с ними. 

Актуальность автоматизации каждого из двух заявленных процессов была 

показана авторами ранее [1], [2]. Общность ряда выделенных сущностей позво-

ляет выполнить интеграцию рассмотренных подсистем. Учет всех процессов 

проведения ГИА, перевод студентов, выполняющих ВКР, в статус выпускни-

ков, завершивших обучение; привлечение выпускников к взаимодействию с 

кафедрой в аспекте участия в ГЭК, рецензировании ВКР, преподавании, в роли 

новых работодателей для организации производственных практик студентов и 

их последующего трудоустройства – своего рода полный жизненный цикл под-

готовки новых специалистов с активным участием представителей профессио-

нального сообщества. 

Разработка реляционной базы данных [3] – один из самых важных моментов 

для будущей программной системы, которая будет располагаться на сайте ка-

федры. Сущности интегрированной базы данных представлены на логической и 

физической схеме на рисунке 1. 

Администратором базы данных является методист кафедры; он будет вы-

полнять функции заполнения и сопровождения базы данных, имея полный дос-

туп ко всем таблицам и операциям, ввиду его высокой компетенции. 

Пользователем будущей программной системы может являться работник 

кафедры (для заполнения данных о направлениях и уровнях подготовки, о 

группах, о студентах, о ВКР и ГЭК), а также выпускник (для заполнение акту-

альной информации об его трудоустройстве). 

Диаграмма прецедентов [4] для архивной части и учета трудоустройства 

представлена на рисунке 2. 

 

                                                 

Емельянов Дмитрий Владимирович, студент ФГБОУ ВО Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых; 

Выборнов Арсений Дмитриевич, студент ФГБОУ ВО Владимирский государственный уни-

верситет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Кириллова Светлана Юрьевна, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
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Рис. 2. Диаграмма прецедентов 

1. Емельянов Д. В. Разработка базы данных подсистемы взаимодействия с 

выпускниками кафедры вуза / Д.В. Емельянов, С.Ю. Кириллова // Моло-

дежная наука в развитии регионов: материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых (Березники, 24 апреля 2019). Пермь : Изд-во 

Перм. нац. исслед. политех. ун-та, 2019. 444 с. С. 90-93. 

2. Выборнов А. Д. Разработка базы данных подсистемы организации госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников кафедры вуза / А.Д. Вы-

борнов, С.Ю. Кириллова // Молодежная наука в развитии регионов: мате-

риалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых (Березни-

ки, 24 апреля 2019). – Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политех. ун-та, 

2019. 444 с. С. 98-101. 

3. Базы данных и системы управления базами данных //URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855037713.html 

4. Бабич А.В. Введение в UML. М.: НОУ ИНТУИТ, 2016. 209 c. 

Исупова Т.И.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ СУШКИ ХЛОРИДА КАЛИЯ ПО 

КОЛИЧЕСТВУ ПОСТУПИВШЕЙ В ПЕЧЬ ВЛАГИ 

По результатам предварительного анализа информации выбраны техни-

ческие средства автоматизации для управления технологическим процессом 

сушки хлорида калия в печи кипящего слоя. 

                                                 

Исупова Татьяна Игоревна, студентка ФГБОУ ВО Пермский национальный исследователь-

ский политехнический университет, Березниковский филиал 
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Проблема не стабильной загрузки продукта в печь кипящего слоя (КС) яв-

ляется одной из самых сложных в управлении сушкой хлорида калия. Чтобы 

получить информацию о количестве подаваемого по конвейеру материала, 

нужно установить конвейерные весы. 

Например, ленточные конвейерные весы [1] измеряют суммарное количест-

во и расход сыпучих материалов. 

В состав весов входят:  

 весоизмерительный мост со встроенными в него весоизмерительными 

ячейками;  

 сенсоры скорости;  

 измерительный электронный преобразователь. 

Весы можно монтировать практически на любые существующие ленточные 

питатели или плоские конвейеры транспортёров (рис.). 

 
Рис. Установка весов на транспортер 

 

В комбинации со штатными измерительными преобразователями BW500 

или BW100, которые имеют микропроцессорное управление, весы марки MLC 

осуществляют: 

 мгновенную индикацию суммарного количества,  

 массового расхода;  

 скорости перемещения груза;  

 величины оказываемой на ленту нагрузки.  

Сигнал, формируемый датчиком скорости передаётся на измерительный 

преобразователь BW500, предназначенный для использования, как с конвейер-

ными весами, так и с весовыми дозаторами. Он обрабатывает сигналы о нагруз-

ке на ленту и ее скорости, чтобы точно вычислить расход и суммарный вес сы-

пучих материалов, он поддерживает цифровую связь и связь по полевой шине 

(Fieldbus).  

Для управления расходом на работающих весовых дозаторах, на которых 

нагрузка на ленту постоянна, может использоваться функция ПИД-

регулирования (PID), PID может также управлять устройствами предваритель-
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ной подачи материала. Работая одновременно с двумя или несколькими весо-

выми питателями, BW500 может использоваться для пропорционального сме-

шивания и контролем количества добавок, плюс ко всему, осуществлять кон-

троль процессов дозирования, загрузки и выдавать предупредительные сигна-

лы. 

Для программирования прибора с помощью ПК может использоваться про-

граммное обеспечение Milltronics Dolphin Plus. 

Точность измерения – один процент (+/-) суммарного количества при оцен-

ке 20 … 100% заданного рабочего диапазона. 

Ширина транспортёрной ленты – 450 … 1200 мм или 18” … 48”.  

Максимально разрешённая скорость перемещения ленты – до 2 м/с. 

Средняя производительность – до 50 т/час.  

Параметры весоизмерительных ячеек:  

 материал корпуса – сталь нержавеющая;  

 питание максимальное/оптимальное – DC 15V / Dc 10V;  

 значение выходного сигнала – 2мВ/В;  

 величина нелинейности – 0,03%;  

 величина гистерезиса – 0,05%; 

 воспроизводимость – 0,03%;  

 допустимые значения перегрузки –150 … 300 %.  

Для определения влажности материала представляют интерес универсаль-

ные влагомеры [2], например FIZEPR-SW100, которые могут применяться для 

измерения влажности материалов на лентах конвейеров. Датчик устанавливает-

ся над лентой конвейер таким образом, чтобы штыри датчика располагались 

вдоль потока материала. Это исключает налипание материала, а благодаря не-

большим поперечным размерам датчика его зонд оказывается полностью по-

груженным в материал даже при низкой загрузке конвейера. Это обуславливает 

надежное и точное измерение влажности [3]. 

Данный тип ленточных конвейерных весов марки MLC предполагается ус-

тановить на печи КС сушки хлорида калия, использованием его совместно с 

влагомером FIZEPR-SW100 для определения необходимого теплового режима 

сушки по количеству поступившей в печь влаги. 

1. Конвейерные весы Siemens с микроконтроллером BW500: Пат. 2285215; 

Рос. Федерация. МПК F26B 25/22/ А.О. Сафонов, С.В. Сергеев; 

№2005106190/06; заявл. 2005.03.05; опубл. 2006.10.10, Бюл.№1 – 4 с. 

2. Берлинер М.А. Измерения влажности. М. Энергия, 1973. 131 с. 

3. Атаметов Т.У., Дроздов В.Н., Кириллов Г.А., Мальцев В.Е. Способ изме-

рения влажности материалов неоднородных по электрическим свойствам. 

Авт. свид. 271104. Бюл. №17 от 12.05.1970. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ REVERSE В ГОЛОВОЛОМКЕ PRIME MOVER 

В статье приводится авторское решение задачи обращения последова-

тельности данных из игры-головоломки Prime Mover. 

Современная игровая индустрия предлагает большое количество разнооб-

разных продуктов на любой вкус. Достаточно специфическим сегментом игро-

вого рынка являются головоломки для программистов, в частности, выпущен-

ная в мае 2018 года норвежской компанией 4Bit Games игра на стыке програм-

мирования и микросхемотехники под названием Prime Mover [1]. Задачи в игре 

состоят в сборе схем из набора компонент (таблица 1), реализующих заданное 

преобразование данных с одного или двух входов и передачу их на один или 

несколько выходов. Решение задач усложняется набором ограничений: базой 

схемы является игровое поле размером 8х8 клеток, каждый элемент схемы за-

нимает одну клетку игрового поля, время исполнения программы ограничено 

пятизначным счетчиком времени. 

Таблица 1 

Компоненты схем в Prime Mover 

№ Компонента Описание 

1 

 

 

wire – провод; скорость прохождения информации по про-

воду, представленному сплошной линией вдвое выше, чем 

по представленному пунктиром 

2 
 

bridge – пересечение вертикального и горизонтального про-

водов 

3 
 

arrow – формирует единый выход из двух входов, направ-

ление выхода определяется стрелкой 

4  
duplicator – раздваивает информацию на входе и отправляет 

ее на два выхода; 

5 
 

sorter – сортирует данные на входе на положительные, от-

рицательные и нулевые; 

6 
 

delete – удаляет входящую информацию, имеет 4 входа 

7  

toggle – переключатель, пересылает входную информацию в 

одном из двух направлений, при прохождении фрагмента 

данных переключается в противоположное положение 

8 
 

trigger – изменяет состояние целевого элемента схемы при 

прохождении через него фрагмента данных 

9 
 

lock – замок, в замкнутом состоянии останавливает поток 

информации; запирается автоматически при прохождении 

через него фрагмента данных 

 

                                                 

Копотева Анна Владимировна, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО Пермский национальный исследо-

вательский политехнический университет, Березниковский филиал 

–

 + 

0 



120 

 

Всего игра предлагает 34 задачи возрастающей сложности со множествен-

ными решениями и возможностью их оптимизации по числу использованных 

для решения компонент или по времени исполнения. Решение рассматриваемой 

в статье задачи №22 Reverse вызвало у автора (и не только у него, судя по ком-

ментариям в Steam) серьезные затруднения, что и побудило нас поделиться 

найденным решением. Задача формулируется следующим образом: со входа 

«A» считывается последовательность данных, оканчивающаяся значением «00», 

и передается в обратном порядке на выход «D». Основная сложность решения 

(Рисунок 1) заключалась в том, что правильно собранной схемы оказалось не-

достаточно для ее корректной работы, принципиальной оказалась скорость 

движения данных на отдельных участках. 

 
Рис. 1. Схема решения задачи Reverse 

Найденное нами решение потребовало использования 17 компонент, а ис-

полнение алгоритма занимает 506 тактов времени. В соответствии с игровой 

статистикой по числу элементов схемы решение входит в число лучших, а по 

времени исполнения находится на втором месте по оптимальности. 

1. Страница игры в интернет-магазине Steam //URL: 

https://store.steampowered.com/app/693700/Prime_Mover/ 

Куимов С.А.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДВЕРИ  

Рассмотрена система автоматического управления створками вентиля-

ционных дверей в горной выработке. 

                                                 

Куимов Сергей Анатольевич, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный исследователь-

ский политехнический университет, Березниковский филиал 



121 

 

Система управления автоматическими вентиляционными дверями типа 

АВД во взрывозащищенном исполнении (САУ АВД) предназначена для авто-

матического поддержания требуемого расхода воздуха в горной выработке. 

САУ АВД используется в системах автоматического и автоматизированного 

регулирования воздушных потоков в вентиляционных сетях шахт и рудников, 

опасных по пыли или газу 

АВД (см. рис.) предназначена для использования в системах автоматическо-

го и автоматизированного регулирования воздушных потоков в вентиляцион-

ных сетях шахт [1]. АВД имеет модульную конструкцию, которая включает в 

себя следующие составные части: 

 каркас двери с элементами крепления к выработке и поворотным кругом; 

 дверь с поворотными створками и защитным ограждением; 

 рычажный механизм привода створок двери с электромеханическим 

приводом и датчиком угла поворота жалюзи; 

 калитка для прохода персонала; 

 система автоматического управления (САУ-АВД); 

 измерительная аппаратура, в том числе измерители скорости воздушного 

потока и датчики метана. 

 
Рис. Схема управления вентиляционными дверями 

 

Работа АВД включает в себя два режима: 

1.  Регулирование потока воздуха (за счет угла поворота створок двери) 

может быть осуществлено в автоматическом и неавтоматическом режи-

ме. В автоматическом режиме регулирование расхода воздуха осуществ-

ляется непрерывно, на основании сигналов контроллера САУ-АВД. По-
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ворот жалюзи осуществляется до тех пор, пока не будет достигнут тре-

буемый расход воздуха, определяемый в соответствии с инструкцией по 

расчету количества воздуха, необходимого для проветривания данной 

части шахтного поля, принятой на шахте (руднике). Неавтоматический 

режим реализуется путем задания требуемого угла поворота створок 

оператором. 

2. Регулирование количества воздуха, проходящего по выработке, в кото-

рой установлена САУАВД, осуществляется следующим образом. Блок 

контроля и управления, измерителем скорости воздушного потока, счи-

тывает либо из информационной сети рудника (шахты), либо введенные 

с панели оператора данные, содержащие значение расчетного (требуемо-

го) объемного расхода воздуха, которое должно проходить по данной 

выработке [2]. Данное значение сравнивается с показаниями измерителя 

скорости воздушного потока, входящего в состав двери, после чего блок 

контроля и управления вычисляет угол поворота жалюзийных регулято-

ров, на который их необходимо повернуть для достижения требуемого 

расхода воздуха в выработке. После этого дается команда на электроме-

ханический привод, который и выполняет поворот жалюзи на необходи-

мый угол. Управление двигателем механизм электрический одно пово-

ротный происходит через промышленный контроллер блока БК. Пере-

ключение между местным и дистанционным режимом производится про-

граммным способом с персонального компьютера АРМ «Диспетчер 

АВД» [3]. 

В штатном режиме система будет [4] осуществлять частичную подачу воз-

духа, исходящего из рудника (шахты) обратно на свежую струю. Объемный 

расход рециркулируемого воздуха будет зависеть от степени его загрязненно-

сти (определяется датчиками состава воздуха). Как было установлено, при по-

добном способе управления можно добиться сокращения затрат на проветрива-

ние от 11 до 32 %. 

1. Система управления автоматическими шахтными вентиляционными 

дверьми (Руководство по эксплуатации САУ АВД). ООО «НПО «Аэро-

сфера». 

2. Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых 

полезных ископаемых: Федеральные нормы и правила в области про-

мышленной безопасности. М.: Научно-технический центр исследований 

проблем промышленной безопасности, 2014. Сер. 03, вып. 78. 276 с. 

3. Шахтная вентиляторная установка (ШВУ) (ТУ 3146-004-85092133-2012) 

Руководство по эксплуатации ШВУ.00.000 РЭ. Пермь: 2013 40с. 

4. Проект ШВУ ПАО «Уралкалий» от 14.12.2013 г. Березники, 2013. 40 с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА КОРПОРАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (КИС) ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

IT-СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗах 

В данной статье рассмотрен метод подготовки IT-специалистов с ис-

пользованием двойника КИС предприятия на примере ФГБОУ ВО «УГАТУ» при 

участии базовой кафедры. 

Актуальность темы обоснована необходимостью подготовки в российских 

ВУЗах IT-специалистов (системный администратор, инженер-программист и 

т.д.), которые будут соответствовать требованиям работодателя, для этого не-

обходимо тесное взаимодействие между ВУЗом и предприятием, эффективное 

использование механизма базовой кафедры. 

В последние годы данной проблеме уделяли время многие ведущие пред-

приятия, в том числе и ПАО «ОДК-УМПО». 

Эмпирическая база исследования – УГАТУ, где была создана базовая ка-

федра УМПО и используются современные информационные системы разных 

классов (PLM/CAD/CAM/CAE и др.). Учебный процесс по IT-дисциплинам про-

ходит с использованием тех информационных систем, которые образуют циф-

ровую платформу предприятия. 

На рисунке 1 показана схема двойника КИС ПАО «ОДК-УМПО» в УГАТУ. 

Как показано на рис. 1, двойник КИС может быть частично развернут в тех-

нопарке, обладающем, как правило, хорошей материальной базой. Также на ос-

нове двойника КИС центр дополнительного образования (ЦДО) готовит про-

фессорско-преподавательский состав (ППС). 

Все участники взаимодействуют в едином информационном пространстве 

[4] следующим образом: предприятие формирует список актуальных задач, ко-

торые в ВУЗе решаются в рамках курсовых и выпускных квалификационных 

работ (ВКР) [3]. За синхронизацию отвечают сотрудники базовой кафедры, ко-

торые, по сути, являются работниками предприятия. Лучшие решения переда-

ются в банк данных предприятия. 

На данный момент сформирована программа и разработаны учебно-

методические материалы для студентов специальностей «Прикладная информа-

тика», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». Например, для получения компетенций системных администрато-

ров разработан лабораторный практикум «Архитектура КИС. Виртуальная 

платформа. Развертывание (инсталляция) PLM-системы», который включает 6 

лабораторных работ на базе продуктов Siemens [1,2]. В него входят инсталляция 
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клиентов PLM-системы и САПР, установка серверов, настройка СУБД, а также 

приведено руководство по их интеграции и основы администрирования. 
 

 
Рис. 1. Использование двойника КИС  

 

В дальнейшем лабораторный практикум расширится работами: обновление 

модели данных, резервирование (backup) серверов, восстановление серверов из 

резервных копий. 

За ним последует выпуск материалов для получения компетенций инженер-

программистов: настройка сред программирования, разработка простых frond-

end и back-end приложений на языках программирования Java и С++ под ин-

формационные системы, входящие в КИС. 

В перспективе планируется разработать цикл работ для каждого класса сис-

тем, внедрить его в учебный процесс, подготовить профессорско-

преподавательский состав и интегрировать системы между собой. 

Таким образом, использование двойника КИС в ВУЗах при подготовке IT-

специалистов это не только оправданный, но и наиболее эффективный метод 

подготовки кадров, который будет соответствовать требованиям работодателя. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ 

СЕТЕВОГО ТРАФИКА 

Возникновение аномалий в сетевом трафике вызывает негативные по-

следствия, для работоспособности всей сети в целом. Разнообразие аномалий 

и их характеристик послужило толчком к развитию различных алгоритмов 

обнаружения аномалий сетевого трафика. В данной работе рассматривают-

ся особенности работы сигнатурного метода обнаружения аномалий.  

Обеспечение безопасности информационных систем и компьютерных сетей 

в настоящее время является актуальным направлением. Существуют различные 

методы обнаружения и классификации сетевых атак, основанные на сигнату-

рах, поведенческом анализе, с использованием машинного обучения [1]. 

Порядок обнаружения сетевых атак состоит из нескольких основных шагов. 

Первым шагом является определение источника информации, к которому будут 

применяться различные алгоритмы обнаружения. В компьютерных сетях, та-

ким источником информации являются сетевые пакеты, они содержат в себе 

информацию, необходимую для анализа. При анализе сетевых пакетов рассмат-

риваются следующие параметры: временная метка пакета, IP-адреса источника 

и получателя, порты источника и получателя, длина сетевого пакета и т.п. По-

сле обработки таких параметров необходимо подробнее изучить пакеты в обна-

руженных участках аномалий. Собранный на начальном этапе трафик (дамп) в 

дальнейшем может быть использован для расследования различных инциден-

тов, но сначала необходимо извлечь необходимые показатели для анализа [2]. 
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Полученный дамп собирается за определенный временной период, подвер-

гается нормализации, с целью удаления лишней информации. Это требуется 

для определения шаблона «нормального» состояния системы. «Нормальным» 

называется такое состояние, когда компьютерная сеть или информационная 

система полностью работоспособна и выполняет возложенные на нее функции 

в полном объеме. Для описания такого состояния используются параметры, по-

лучаемые при обработке дампа. Построение такого шаблона процесс трудоем-

кий, требует тщательной подготовки при проектировании [3].  

Сетевые аномалии не всегда могут являться атаками злоумышленников, они 

могут быть следствием использования различного программного обеспечения 

или действий, не преследующих цель нанести ущерб. Такие инциденты могут 

быть обнаружены с помощью набора правил. Зная описание сетевой атаки, и 

как она воздействует на систему, возможно явное определение параметров, 

применяя которые к сетевому трафику, становится возможным сделать вывод о 

значимости данного инцидента. 

Использование различных алгоритмов обнаружения аномалий, позволяет 

определить их продолжительность во времени. Но никакой информации о том, 

что послужило причиной ее возникновения, такие алгоритмы не дают. Поэтому 

необходимо более детальное изучение сетевых пакетов, попавших в область 

аномальной активности. Разрабатываемое программное обеспечение позволяет 

выводить информацию о трафике, который был помечен как подозрительный. 

Для создания сигнатурной базы используется следующая информация: вре-

менные метки, параметры трафика – информация, полученная на начальном 

этапе. Сетевая аномалия может быть охарактеризована набором параметров, 

например, SYN-Flood атака описывается резким скачком входящего трафика, 

состоящего из TCP пакетов с установленным SYN флагом [4]. Вся необходимая 

информация может быть получена из заголовка сетевого пакета. Использование 

списка разрешенных IP-адресов и портов, также позволит сузить и более точнее 

определять источники аномалий. 

Результатом работы алгоритма обнаружения сетевых аномалий является на-

бор данных, в котором содержатся захваченные пакеты за определенный пери-

од времени. Следующим шагом необходимо провести процесс описания анома-

лии, который осуществляется путем сопоставления параметров: числа пакетов, 

IP-адресов источника и назначения, портов источника и назначения, с парамет-

рами, вычисленными при «нормальном состоянии системы и т.п. Разработав 

правила для множества сетевых атак, в дальнейшем определение таких атак и 

разработка методов противодействия им, расследование инцидентов, займет 

меньшее количество времени [5]. Использование таких систем в комплексе со 

средствами защиты позволит повысить уровень защищенности внутренней се-

ти. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА 

Описывается краткая история развития технологии Web сети Интернет 

и делаются предположения о её дальнейшем будущем. 

В начале был Web 1.0. Сейчас вид заброшенных интернет страниц, относя-

щихся к этой эпохе, вызывает только уныние. На сайте, как правило, не было 

ничего кроме текста и нескольких ссылок. Правила HTML-верстки не соблюда-

лись, вся интерактивность могла ограничиваться гостевыми книгами, форума-

ми или чатами. Для оформления страниц часто использовали яркие и даже аля-

поватые цвета или текстуры реальных объектов, например, дерева.  

Стоит уточнить, что Web 1.0 – это ретроним, то есть сам термин появился, 

когда объект его обозначения уже «отжил своё» и был заменен Web 2.0. В осно-

ву таких сайтов и страниц легла совершенно новая парадигма. В целом внеш-

ний вид сайтов стал дружелюбнее и стимулировал пользователей самим созда-

вать контент, однако это привело к однообразию интернет-страниц. Пример са-

мого известного портала в парадигме Web 2.0 – Википедия. У такого подхода 

было много проблем. Огромное количество информации было сложно модери-

ровать. Конфиденциальные данные слабо поддавались защите, применялась 

анонимность пользователей. Нечистые на руку пользователи могли использо-

вать её, чтобы наполнять сайты непроверенной и просто вредной информацией. 

Такое явление даже получило свое название на Западе – BS-flooding.  

Некоторые ученые высказывали предположения, что Web 2.0 благодаря по-

стоянно растущим вычислительным мощностям техники и все большей вовле-

ченности людей в интернет может стать основой тоталитарной системы, так как 

собирает информацию о предпочтениях, характерах и интересах людей.  

С наступлением и развитием Web 2.0 количество сайтов, создаваемых каж-

дый день, увеличивалось с огромной скоростью, все больше и больше инфор-

мации попадало во всемирную сеть и, что стало вполне закономерным событи-

ем, страницы с одинаковым дизайном, заполненные далеко не всегда проверен-
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ным контентом, который часто мог стать просто вредным, начали утомлять 

пользователей, произошел своеобразный «дефолт». 

Как раз в этот момент начал зарождаться Web 3.0. Как было сказано выше, 

большая часть страниц Web 2.0 обесценилась, и теперь на уже существующей 

базе настоящие профессионалы и просто талантливые люди смогут создавать 

по-настоящему интересный и качественный контент, а также разные сервисы. 

Техническая новинка – семантическая паутина. Для её создания информация 

стандартизируется особым образом, а все для того, чтобы она была пригодна 

для машинной обработки. Ради этих целей создаются метаязыки, упрощающие 

структуризацию изложенной на сайте информации, однако это тоже создает ряд 

проблем. [1] 

Во-первых, для каждого сайта семантическое ядро надо создавать отдельно, 

что делает технологию семантической паутины менее доступной.  

Во-вторых, семантические ядра составляются людьми, что не всегда может 

гарантировать их адекватность. 

В-третьих, нельзя создать единый формат для описаний, этому мешает кон-

куренция между держателями ресурсов.  

Отождествлять понятия семантической паутины и Web 3.0 не стоит, пусть 

первое и является важной частью второго. Новая стадия развития интернета 

оперирует более абстрактными понятиями, нежели просто определят техниче-

ские характеристики сайтов.  

Вот такой путь прошел интернет с самого его создания до наших дней. Но 

какое будущее ждет его дальше? Чего ожидать от Web 4.0? И возможен ли он?  

Да, возможен. И следующая ступень развития всемирной паутины – это 

смерть интернета в привычном для нас понимании. Подобно тому как интернет 

объединяет компьютеры, Web 4.0, еще называемый нейронетом [2], будет объе-

динять напрямую людей. И становление этой сети уже началось.  

Первый этап заканчивается уже сейчас.  

Для того, чтобы объединять в сеть людей и дать им возможность обмени-

ваться информацией напрямую друг с другом, ученые ставят перед собой ам-

бициозную цель – полное изучение мозга и составление его коннектома – карты 

всех нейронных связей в человеческом организме. Минимальная разрядность 

вычислительной техники – 32 бита (сейчас многие компьютеры преодолели 

этот порог). Распространяются устройства с биологической обратной связью и 

нательные компьютерные системы. Ускоренно развивается бионика.  

Второй этап продлится с 2020 по 2030 года. В это время нейроинтерфейсы 

начинают проникать в жизнь человека повсеместно. Создается «биометриче-

ский» веб. Развивается интернет вещей [3]. 

Третий этап 2030-2040 – создаются очаги нейронета, нейроинтерфейсы ста-

новятся повсеместными. Нейронет применяется в работе большими организа-

циями.  

2040 и далее – нейронет становиться повсеместным явлением и теряет свое 

научное значение.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

В работе рассмотрены симметричные и асимметричные криптографче-

ские алгоритмы защиты информации. Рассматриваются такие понятия как: 

электронная цифровая подпись и хеш-функция. Представлены выводы, касаю-

щиеся целесообразности защиты информации с помощью криптографических 

средств. 

При использовании симметричных алгоритмов применяется один и тот же 

ключ для шифрования и дешифрования информации. Это значит, что любой, 

кто имеет доступ к нему, может расшифровать, например передаваемое сооб-

щение. Следовательно, с целью предотвращения несанкционированного досту-

па к зашифрованной информации, все ключи при использовании симметричных 

алгоритмов должны держаться в секрете. Симметричные криптосистемы назы-

вают также одноключевыми криптографическими системами, или криптоси-

стемами с закрытым ключом. Примерами одноключевых алгоритмов являются: 

AES, DES, «Кузнечик» и другие. При использовании алгоритма Rjindael, также 

известного как AES, допускается применять ключи размером 128, 192, 256 бит. 

В DES применяется ключ, длина которого равна 56 бит. Российский алгоритм 

блочного шифрования «Кузнечик» работает с длиной ключа в 256 бит, а размер 

блока составляет 128 бит. Как и «Кузнечик», алгоритм «Магма» имеет анало-

гичную длину ключа в 256 бит, но размер одного блока равен 64 бита [1]. 

Существенное отличие асимметричных алгоритмов шифрования от симмет-

ричных состоит в применении различных ключей для зашифрования и расшиф-

рования данных. Применяются соответственно открытый ключ К, который 

формируется на основе секретного ключа, и сам секретный ключ к. Такая пара 

ключей построена таким способом, что с помощью обычных вычислений нель-

зя получить секретный ключ к из открытого ключа К. Следовательно, открытый 

ключ можно свободно отправлять по каналам связи. Асимметричные системы 

называют также двухключевыми криптографическими системами. Примерами 

двухключевых алгоритмов могут служить: RSA, Elgamal, Rabin. Алгоритм RSA 

(Rivest-Shamir-Adleman) является безопасным и одним из самых популярных 

методов шифрования информации с открытым ключом. Вычислительная слож-
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ность работы с большими целыми числами – основной параметр, указывающий 

на безопасность RSA [2]. 

Хеш-функция (или дайджест) представляет преобразование, на вход которо-

го поступает сообщение переменной длины М, а выходными данными является 

строка строго фиксированной длины h(М). Хеш-функция может применяться 

для обнаружения изменений в данных. В этом качестве функция хеширования 

применяется при генерировании и проверке подписи. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — это часть электронного докумен-

та. Она генирируется следующим образом: рассчитывается дайджест подписы-

ваемых данных, которые впоследствии шифруются с помощью закрытого клю-

ча. В итоге, получившаяся символьная последовательность, которая и сохраня-

ется в отдельном файле. Также в ЭЦП записывается такая информация: дата 

создания, срок окончания работы ключа, лицо, которое сформировало подпись 

и имя файла для открытого ключа [2].  

Применение криптографических средств позволяет в значительной мере 

обезопасить информацию как хранимую, так и передаваемую по каналам связи. 

Каждый из методов применяется в определенных ситуациях. Если есть необхо-

димость передавать большие объемы данных, то лучше использовать симмет-

ричное шифрование. Асимметричное шифрование целесообразнее использо-

вать для закрытия небольших объемов данных, в связи с требуемыми значи-

тельными вычислительными ресурсами. 

1. Симонян А.Г., Лерман Л. А. Исследование характеристик файлов, обра-

ботанных с помощью различных методов защиты информации. // Труды 

международной научно-технической конференции "Телекоммуникацион-

ные и вычислительные системы - 2017". М: Горячая линия - Телеком, 

2017. 

2. Симонян А.Г., Зайцев Р.И. Исследование методов хранения конфиденци-

альной информации и разработка программного обеспечения для их реа-

лизации. //Труды международной научно-технической конференции "Те-

лекоммуникационные и вычислительные системы - 2017". М: Горячая 

линия - Телеком, 2017. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ КАФЕДРЫ  

В работе приведено описание разрабатываемой системы для учета обо-

рудования кафедры информационных систем и программной инженерии Вла-

димирского государственного университета. 

Деятельность кафедры связана с использованием различного оборудования. 

Постоянный рост количества оборудования и решение связанных с ним про-
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блем ставит задачу учета и обслуживания оборудования как важную часть 

управления информационной структурой кафедры. 

Большинство существующих на рынке систем учета являются платными, не 

везде есть мобильное приложение. Также визуализацию помещений поддержи-

вает лишь малая часть таких систем, и не все подходят для аудиторий универ-

ситета. Разрабатываемая система позволит решать следующие задачи: 

1. учет всего оборудования кафедры; 

2. регистрация проблем с оборудованием; 

3. визуализация в виде 3D-моделей аудиторий для быстрого и удобного оп-

ределения местоположения оборудования с какими-либо проблемами. 

Так как система предполагается для использования кафедрой, необходима 

поддержка авторизации пользователей и разделение их по ролям. В зависимо-

сти от роли пользователя ему будут доступны разные функциональные воз-

можности. Таким образом, сценарий взаимодействия пользователя с системой 

имеет следующий вид: 

 Любой сотрудник кафедры может просматривать планы аудиторий, со-

общать о проблемах с оборудованием. Для этого сотруднику необходимо 

выбрать аудиторию, на плане аудитории выбрать рабочее место и пре-

доставить информацию о проблеме.  

 Техник кафедры может просматривать сообщения о проблемах и отме-

чать решенные проблемы. Для этого ему необходимо на плане аудитории 

или в списке проблем перейти к интересующей его проблеме, изучить ее 

и после исправления отметить как исправленную.  

 Заведующий лабораториями может вести учет оборудования, добавлять 

новое оборудование, редактировать и удалять его, а также закреплять 

оборудование за моделями на плане аудитории. Возможность закрепить 

за конкретной моделью запись из базы данных позволяет обозначить ре-

альное местоположение конкретного оборудования. Для этого необхо-

димо перейти в соответствующий раздел «Оборудование». 

 Администратор может добавлять новых пользователей и назначать им 

роли, редактировать данные о пользователях и удалять их. Для этого не-

обходимо перейти в соответствующий раздел «Пользователи». 

Планируемая система предполагает наличие настольного приложения. Так-

же при регистрации проблем и их устранении необходима мобильность, поэто-

му предполагается разработка мобильного приложения.  

В разрабатываемой системе будут использованы 3D-модели для визуализа-

ции аудиторий, поэтому в качестве среды разработки выбран межплатформен-

ный инструмент Unity3D [1]. В качестве 3D-редактора выбран Blender, так как 

он является профессиональным свободным и открытым программным обеспе-

чением для создания трёхмерной компьютерной графики [2]. Средством разра-

ботки является объектно-ориентированный язык программирования C#. 

На рис. 1, 2 представлены макеты интерфейса пользователя с ролью «Заве-

дующий лабораториями» для настольного и мобильного приложений. Макеты 

разработаны с помощью сервиса Proto.io. 
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Рис. 1. Макет интерфейса для настольного приложения  

(раздел «Оборудование») 

 

 
Рис. 2. Макет интерфейса для мобильного приложения 

 

Таким образом, разрабатываемая система будет направлена на решение 

конкретных задач кафедры: позволит вести учет оборудования, регистрировать 

проблемы с оборудованием и визуализировать информацию в виде 3D-планов 

аудиторий. 

1. Unity (игровой движок) //URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Unity.  

2. Blender //URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Blender. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ВОДЫ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Даны характеристики и описание рассматриваемых патентов на спосо-

бы и устройства управления процессом ультрафильтрации в производстве.  

Рассмотрим патент Белоруссии U 8605, опубликованный 30.10.2012 г.  

В нем рассматривается способ автоматического управления процессом 

ультрафильтрации. Установка для очистки воды методом тупиковой микро- 

или ультрафильтрации, состоящая из двух и более параллельно соединенных 

фильтрующих модулей, содержащих полупроницаемые мембраны и имеющих 

два входа для обрабатываемой жидкости, расположенных на коллекторах, и, по 

крайней мере, один выход очищенной жидкости, соединенный коллектором 

очищенной жидкости, снабжена управляемыми клапанами на входах фильт-

рующих модулей. Фильтрующие модули могут компоноваться в параллельные 

блоки, состоящие из двух и более штук, количество блоков должно быть не ме-

нее двух, предпочтительно - не менее трех. 

Недостатком этого способа является необходимость следить за давлением 

воды при отключении одного из модуля фильтрующего элемента, для обслужи-

вания, так как на остальные модули будет увеличена нагрузка давлением воды. 

Целью изобретения является обеспечение непрерывного режима работы и 

упрощение аппаратурного оформления обратной промывки полупроницаемых 

мембран за счет исключения дополнительного емкостного, насосного или ком-

прессорного оборудования. 

Преимуществом предлагаемой установки является возможность отключе-

ния любого из фильтрующих модулей для сервисного обслуживания, ремонта 

или замены без прекращения работы установки, а также то, что она не требует 

большой пропускной способности канализационной системы [1]. 

Далее рассмотрим патент 2294794, опубликованный 10.03.2007 г. 

Исходная вода, подаваемая в систему ультрафильтрации, представляет со-

бой смесь промышленных сточных вод, вод с угольных шахт, поверхностных 

вод, биологически очищенных вод и др. Воду собирают в водохранилище. 

Неочищенную воду из водохранилища предварительно пропускают через 

сетчатый фильтр (200 мкм) для удаления грубых взвесей, окалины, водорослей, 

осадочных веществ и после фильтрации собирают в резервуар исходной воды. 

Циркуляционным насосом исходную воду подают в модуль ультрафильтрации. 

Между насосом и модулем установлен агрегат флокуляции. Раствор флокулян-

та – трихлорида железа – впрыскивают посредством дозирующего насоса. Вода, 

пройдя через модуль ультрафильтрации, поступает в бак запаса пермеата, кото-

рый подают на частичную деминерализацию в нанофильтрационную установку 

и далее для получения глубоко деминерализованной воды с помощью установ-

ки обратного осмоса. Часть пермеата используют для систематических промы-
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вок и химических очисток. Концентрат сбрасывают в отстойник и далее в пруд 

на биохимическую очистку, откуда насосной станцией подают на концерн для 

повторного использования. Цикл по воде замыкается. 

Недостатками этих способов является  

 низкая надежность, т.к. вода после очистки не имеет стабильных свойств 

и образует кристаллы шлама на оборудовании и механических фильтрах;  

 низкий срок службы механических фильтров из-за загрязнения фильт-

рующих элементов;  

 большой расход моющих средств для регенерации механических фильт-

ров; технические трудности достижения необходимого качества умяг-

ченной воды с использованием осветлителей и механических фильтров;  

 низкая эффективность очистки воды снижает срок службы мембран ус-

тановок обратного осмоса, сокращает время между их промывками, сни-

жает срок службы патронных фильтров на нанофильтрационных маши-

нах и обратном осмосе. 

Поставленная задача решается тем, что, в способе получения осветленной 

воды для питания водооборотных циклов производства, заключающихся в за-

боре исходной воды, последующем осветлении, флокуляции, дальнейшей 

фильтрации от механических и взвешенных частиw и подаче на установку по-

лучения деминерализованной воды нанофильтрацией и обратным осмосом, со-

гласно изобретению в качестве исходной воды используют биологически очи-

щенные сточные воды химического производства, ливневые стоки, шахтные 

сточные воды и другие стоки или их смеси, воду предварительно очищают на 

сетчатых фильтрах 200 мкм, осуществляют осветление воды путем ультра-

фильтрации, проводя процесс разделения от примесей на ультрафильтрацион-

ных мембранах, до полного устранения взвешенных веществ в пермеате, за-

держания всех микробиологических загрязнений, перед осветлением в воду по-

дают флокулянт, в качестве которого используют трихлорид железа FeCl3 (14% 

- раствор), по мере загрязнения мембранных элементов проводят их очистку 

путем подачи и выдержки по времени моющих растворов: 50% серной кислоты 

и 42% щелочи или 20% гипохлорита натрия. 

В производстве предприятия АО «МХК «ЕВРОХИМ» используют способ 

ультрафильтрации, описанный в патенте U 8605, а именно, очистки воды мето-

дом тупиковой микро- или ультрафильтрации [2]. 

1. Патент Белоруссии. Установка для очистки воды методом тупиковой 

микро- или ультрафильтрации // База патентов Беларуси. //URL: 

http://bypatents.com/4-u8605-ustanovka-dlya-ochistki-vody-metodom-

tupikovojj-mikro-ili-ultrafiltracii.html. 

2. Способ получения осветленной воды: Патент РФ 2294794, С2. / Н.А. Ян-

ковский № 2004134490; заявл. 25.11.2004; опубл.: 10.03.2007. 

3. Брык М.Т. и др. Применение мембран для создания систем кругового во-

допотребления. М.: Химия, 1990. 

4. Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы. Теория и расчет. М.: Хи-

мия, 1986. 
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ФИЛЬТРАЦИЯ ТРАФИКА В ОС LINUX С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БАЙЕСОВСКОГО КЛАССИФИКАТОРА 

С развитием сетевых технологий, появляются различные способы про-

никновения в компьютерные сети и передачи вредоносного трафика. Поэтому 

возрастает необходимость применения программ и сервисов, способных ана-

лизировать поступающий трафик. В данной работе рассматривается прин-

цип работы такого программного обеспечения.  

Особенность статических методов классификации заключается в том, что 

трафик, генерируемый разными типами приложений, носит свои отличитель-

ные характеристики. Классическая схема классификации по статистике трафика 

состоит из двух этапов: на первом этапе осуществляется обучение в режиме 

«офлайн», а на втором для предсказания используется обученный классифика-

тор. Часто при статическом типе классификации используются методы машин-

ного обучения для кластеризации потока данных.  

Метод Naive Bayes является наивным байесовским классификатором и 

представляет собой вероятностную модель классификации. Его работа основы-

вается на предположении о независимости параметров, на основании которых 

выбирается класс, к которому относится объект классификации [1]. С его по-

мощью возможно выполнить классификацию и определить наличие вредонос-

ного трафика. 

Рассмотрим принципы работы программного обеспечения (ПО), выпол-

няющего фильтрацию трафика, а также осуществляющего внесение соответст-

вующих настроек в систему межсетевого экранирования (МЭ) операционной 

системы (ОС) Linux [2]. 

На первом этапе работы ПО производится захват пакетов. После того, как 

необходимое количество пакетов выделено из потока и собрано, то выполняет-

ся операция демультиплексирования потока. 

После разделения потока на составляющие элементы, осуществляется сбор 

признаков потока, необходимых для классификации. В зависимости от необхо-

димой точности классификации отбирается требуемое количество признаков.  

Обычно отбирают только определенные признаки потока, чтобы не возни-

кала проблема переобучения классификатора, при которой модель обучена 

только на конкретную задачу и не реагирует на остальные.  

Переобучение является нежелательным явлением, которое возникает при 

решении задач обучения, когда вероятность ошибки обученного алгоритма на 

объектах тестовой выборки оказывается существенно выше, чем средняя ошиб-

ка на обучающей выборке. Также существует такая проблема, как недообуче-

ние, которое также является нежелательным событием и возникает в ситуации, 
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когда алгоритм обучения не обеспечивает достаточно малой величины средней 

ошибки на обучающей выборке [3]. 

После сбора признаков потока, происходит их отправка в классификатор. 

Но перед отправкой обработанные требуемым образом наборы данных делятся 

на так называемые обучающие и тестовые выборки. После того, как наборы 

данных были поделены, осуществляется передача обучающей выборки в клас-

сификатор, где происходит обучение модели на данной выборке [4]. 

По окончании процесса обучения модели наступает этап тестирования обу-

ченной модели на тестовой выборке. Трафик проходит через обученный клас-

сификатор, и если будут обнаружены несанкционированные потоки данных, то 

происходит добавление соответствующих настроек в систему МЭ iptables, ко-

торые позволят блокировать доступ данного типа трафика в систему [5]. 

Итогом работы является ПО, устанавливаемое в ОС Linux и обладающее 

возможностью вносить соответствующие корректировки в МЭ Netfilter, кото-

рые, в свою очередь, были получены в результате анализа трафика. 

1. Шелухин О.И. Ерохин С.Д. Ванюшина А.В. Классификация IP-трафика 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СЕПАРАЦИИ ГУБЧАТОГО ТИТАНА 

Рассмотрен процесс сепарации губчатого титана устройство аппарата 

сепарации; типичные проблемы и способы их устранения. 
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Титан – прочный металл с очень высокой прочностью и низкой плотностью. 

Он устойчив к коррозии в морской воде и хлоре. Титан медленно реагирует с 

водой и воздухом при температуре окружающей среды. Одним словом идеаль-

ный металл для конструирования крупных объектов или для использования в 

медицине.  

После металлотермического восстановления тетрахлорида титана магнием в 

реакторе остается спекшийся блок массы, состоящий из титановой губки, но 

при всем этом из-за высокого содержания магния и хлоридов магния данный 

продукт еще не готов к дальнейшей сортировки и продаже. Для очистки от не-

желательных примесей используют вакуумно-термическую очистку (сепара-

цию).  

В реторту-реактор (см. рис.) помещается реакционная масса в виде губчато-

го титана с примесями магния и хлорида магния. Затем реторту нагревают с ис-

пользованием вакуума до температуры 1173 … 1223 К.Для создания вакуума 

чаще всего используют механические вращательные насосы, в которых дейст-

вующим веществом является специальное вакуумное масло. Воздух из печи се-

парации откачивают до тех пор, пока остаточное давление не окажется равным 

9 … 13 кПа. 
 

 
Рис. Схема аппарата вакуумной сепарации 

1 – вакуумный колпак; 2 – нагреватели печи; 3 – ложное днище; 4 – реакцион-

ная масса; 5 – электропечь; 6 – реактор; 7 – крыша реактора; 8 – теплоизоляци-

онный экран; 9 – легкоплавкая заглушка; 10 – реторта-конденсатор; 11 – охла-

дитель конденсатора; 12 – компенсатор трубопровода; 13 – вакуумпровод;  

14 – вакуумная ловушка; 15 – бустерный вакуумный насос; 16 – золотниковый 

вакуумный насос 
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При повышении давления и температуры выше положенного происходят 

большие нагрузки на стенки реторты-конденсатора и реторты-реактора. Это 

приводит к изменению толщины их стенок, деформации реторт и образованию 

на стенках трещин и разломов, что непосредственно ведет к ухудшению каче-

ства титановой губки и к снижению срока службы аппарата сепарации. Именно 

поэтому следует при необходимости понижать давление между стенкой ретор-

ты и печью сепарации. В процессе вакуумной сепарации титановой губки авто-

матически регулируется температурный режим и контролируется вакуум в ре-

торте.  

По завершению процесса сепарации прекращают подачу воды на остывание 

обратной реторты-конденсатора, отключают электропотребление печи, аппарат 

наполняют агроном до давления 0,02 … 0,025 МПа и в то же время заполняют 

печь воздухом. Аппарат сначала остужают в печи до 1073 К, а затем в холо-

дильнике – до 318…333 К. После этого готовая титановая губка направляется 

на специальный стенд для дальнейшего демонтажа и последующего дробления. 

В итоге можно сказать, что мы рассмотрели установку сепарации титановой 

губки и весь процесс в целом, указали типичные проблемы и способы их устра-

нения. 

1. Гармата, В.А. Титан / В.А. Гармата, А.Н..Петрунько, Н.В.Галицкий, 

Ю.Г.Олесов, Р.А. Сандлер. М.: Металлургия. 1968. 643 с. 

2. Тарасов А.В. Металургия титана. М.:ИКЦ «Академкнига», 2003. 328 с. 
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

В работе рассмотрены особенности внедрения автоматизации в процесс 

тестирования и описаны преимущества использования автоматизированных 

тестов. 

Тестирование является одним из важнейших этапов жизненного цикла раз-

работки программных систем, так как на этапе тестирования проверяется соот-

ветствие ПО функциональным и нефункциональным требованиям, заявленным 

в техническом задании. На этапе тестирования происходит анализ программно-

го средства и сопутствующей документации с целью выявления дефектов и по-

вышения качества продукта [1].  

Автоматизация позволяет ускорить процесс тестирования путем замены 

«ручного» труда специалистов по тестированию специальными инструментами 

для автоматизации. Стоит отметить, что под автоматизацией понимается не 

только использование автоматизированных тестов, но и любые инструменты, 

которые поддерживают процесс тестирования, то есть решают любые другие 

задачи, не связанные с прогоном тестов. Так, согласно определению Джеймса 
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Баха и Майкла Болтона, автоматизация тестирования – это использование лю-

бых инструментов, которые поддерживают процесс тестирования [2]. 

Можно автоматизировать следующие процессы, не прибегая к написанию и 

прогону авто-тестов: 

1. подготовка тестовых окружений; 

2. подготовка тестовых данных; 

3. формирование отчетов о результатах. 

Вышеперечисленные процессы можно автоматизировать, используя бег-

трекинговую систему, или систему управления тестированием.  

Для написания и прохождения авто-тестов, необходимо использовать спе-

циальные инструменты автотестирования. На рисунке 1 представлен стек тех-

нологий автотестирования. 

Для тестирования системы специалисты разрабатывают авто-тесты, как 

правило, на языке программирования, которые должны взаимодействовать с 

тестируемой системой через определенные интерфейсы. Для организации тако-

го взаимодействия используется драйвер тестируемой системы, или драйвер 

интерфейса. Для нахождения, упорядочения и запуска тестов, используется 

фреймворк запуска. Также фреймворк может представлять простейшие отчеты 

о результатах, сообщая, какой тест прошел успешно, а какой провалился. Для 

компиляции тестов и их передачи для запуска через фреймворк необходим 

сборщик. На уровне сборщика также происходит распараллеливание тестов. 

Для организации прохождения тестов по определенному событию (по таймеру, 

или по выходу новой тестовой версии приложения), необходим сервер непре-

рывной интеграции, чьей задачей является запуск всей системы автотестирова-

ния, также он хранит информацию о предыдущих запусках системы.  

 

Тестируемая система

Драйвер тестируемой системы

Тесты

Фреймворк запуска тестов

Сборщик

Сервер непрерывной интеграции

 
Рис. 1. Стек технологий автотестирования 

 

Несмотря на то, что настройка стека технологий системы занимает большое 

количество времени, процесс автотестирования намного быстрее процесса руч-

ного тестирования за счет быстрого машинного прогона тестов. Кроме того, что 

машинный прогон авто-тестов быстрее, чем прогон таких же тестов, выполнен-

ный специалистом, можно выделить еще несколько преимуществ: 
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1. возможность запуска одновременно нескольких тестов в отдельных по-

токах позволяет ускорить тестирование еще в несколько раз; 

2. возможность запуска по таймеру или по событию с помощью сервера 

непрерывной интеграции также ускоряет процесс тестирования и дает 

возможность тестировать приложение круглые сутки, а не только в тече-

ние 8-часового рабочего дня; 

3. большая вероятность нахождения дефектов в тестируемой системе за 

счет большего прогона тестов за фиксированное время; 

4. более высокая вероятность нахождения «плавающих» дефектов, то есть 

дефектов, которые воспроизводятся нестабильно. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости автоматизации про-

цесса тестирования не только средствами баг-трекера и прочих систем управ-

ления, но и путем внедрения технологий автотестирования для машинного про-

хождения тестов и нахождения дефектов. 

1. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс / С. С. Куликов. 

Минск: Четыре четверти, 2017. 312 с. 

2. Rapid Software Testing Methodology //URL: https://www.satisfice.com/rapid-

testing-methodology. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ФИШИНГОВЫХ АТАК И ТЕХНИКИ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

В статье отражена проблема фишинговых атак. Представлены техники 

используемые злоумышленниками при реализации фишинговых атак. Сформи-

рован состав жизненного цикла типовой фишинговой атаки. 

Сегодня фишинг - это угроза кибербезопасности. Фишинг реализуется при 

помощи методов социальной инженерии для того, что бы обмануть пользовате-

лей для раскрытия/получения их персональной информации. Своевременное 

обнаружение и предотвращение фишиговых атак, серьёзная задача, поскольку 

атакующие используют все более изощрённые методы для сокрытия своих атак. 

При этом, любой пользователь, даже опытный, подвержен фишинговым атакам 

[1]. Именно по этому, имеет смысл рассмотреть вариации данных атак более 

подробно. 

Итак, как было описано ранее, фишинг может осуществляться с использо-

ванием социальной инженерии, но стоит отметить, что реализация фишинга не 

обходится без различных технических приемов. Например, базовая фишинговая 

атака - это «поддельные» электронные письма, содержащие в своем теле URL-

ссылки на фишинговые сайты. Но, злоумышленники, всё чаще распространяют 

фишинговые URL-ссылки через Интернет-ретрансляторы, мессенджеры, фору-

мы, различные ресурсы, блоги и т. д. Вариативность атак растет, ниже пред-
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ставлены одни из основных приемов используемых для реализации атак, с ко-

торыми пользователи сети Интернет встречаются достаточно часто: 

 Атаки (zero-hour/zero-day): эта техника в первую очередь связана с уяз-

вимостью неизвестной производителю, в оборудовании или программ-

ном обеспечении. Применяется до выпуска патчей исправления произво-

дителем или в случае когда они не установлены на целевом оборудова-

нии. 

 Атаки на систему доменных имен (DNS): как правило это отравление 

кеша DNS, при котором легитимный DNS-сервер, отправляет фишинго-

вые ответы на DNS-запросы. Эксплуатация возможна при наличии уяз-

вимостей или при ошибках конфигурации DNS-сервера. 

 Атаки с интеграцией в объекты: примеряется технология контейнериза-

ции, где в контейнер помещается реальная WEB-страница, для того, что 

бы пользователь полагал, что взаимодействует с легитимным ресурсом. 

Атакующий обрабатывает все действия пользователя, при попытке авто-

ризации, перенаправляет пользователя на фишинговую страницу автори-

зации. Варианты интеграции различны, для обмана пользователя может 

использоваться флеш, различные скрипты, изображения валидных ре-

сурсов и др. 

 Атаки с языковыми ухищрениями: ряд антифишинговых методов осно-

ваны на эвристике, которая проверяет наличие ключевых слов, которые 

часто появляющееся на фишинговом WEB-сайте. Злоумышленники стали 

использовать различные языки (транслитерация, китайский, японский и 

тд), для того, что бы обойти данные инструменты. 

Для получения секретной информации пользователя, как правило применя-

ют фишинговые WEB-страницы. Такая WEB-страница, обычно содержит форму 

входа в систему, и когда пользователь открывает эту WEB-страницу и вводит 

личную информацию. Затем эта информация становиться доступной злоумыш-

леннику для личной выгоды. Рассмотрим жизненный цикл типовой фишинго-

вой атаки: 

1. Злоумышленники копируют содержимое легитимного WEB-сайта и на 

его основе создает фишинг-сайт. Сохраняется визуальное сходство фи-

шингового WEB-сайта относительно легитимного, для того, что бы не 

вызывать подозрений. 

2. Злоумышленники готовят электронное письмо, которое содержит в сво-

ем теле ссылку на фишинговый сайт и делают массовую рассылку мно-

жеству пользователей. В случае таргетированных атак подготовленное 

электронное письмо отправляется только на ящики целевых пользовате-

лей. 

3. Пользователь открывает электронное письмо из почты и посещает фи-

шинговый сайт. На WEB-сайте пользователь вводит личную информа-

цию, например, если злоумышленники имитируют сайт интернет- банка, 

то пользователь передает таким образом свой логин и пароль от интер-

нет-банка. При этом, злоумышленники, могут автоматизировать провер-
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ку полученных данных на сайте интернет-банка и в случае успеха, пере-

править пользователя на легитимный сайт интернет-банка, что бы поль-

зователь ничего не заподозрил. 

4. Злоумышленники получают личную информацию пользователя и ис-

пользуют эту информацию в личных целях. 

Подводя итог, нужно сказать, что несмотря на все ухищрения злоумышлен-

ников, ключ к эффективной борьбе с фишингом, сегодня, являются специали-

зированные программно-аппаратные средства и повышение осведомлённости 

пользователей в вопросах информационной безопасности [2,3]. 

1. Митюков Е.А. Фишинг в автоматизированных системах управления про-

изводством // Решение. 2018. Т. 1. С. 171-174. 

2. Митюков Е.А., Затонский А.В., Плехов П.В. Аудит безопасности SCADA-

систем // Защита информации. Инсайд. 2016. №4. С.72-77. 

3. Затонский А.В. Информационные технологии: Разработка информацион-

ных моделей и систем. М.: ИЦ Риор, 2014. 344 с. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТКЛОНЕНИЙ КОМБАЙНА УРАЛ-20Р 

В статье рассматривается такая проблема разработки калийных руд, 

как проблема идентификации отклонений горно-выемочной машины. Рас-

смотрен предлагаемый вариант решения данной проблемы и представлено 

разработанное программное средство для решения данной проблемы.  

Калий – это невозобновляемый ресурс, который является ключевым ингре-

диентом минеральных удобрений наряду с фосфатом и азотом. На территории 

России в данный момент добыча калия ведется на Верхнекамском месторожде-

нии калийно-магниевых солей. По запасам калийных солей Верхнекамское ме-

сторождение является одним из крупнейших в мире.  

Основная сложность разработки Верхнекамского месторождения калийных 

солей заключается в обводненности вышележащей над соляным массивом тол-

щи пород, опасности проникновения подземных вод в горные выработки и по-

следующего аварийного затопления рудника. Вследствие сложных гидрогеоло-

гических условий и отсутствия надежного водоупора над соляной толщей отра-

ботка запасов калийных солей осуществляется с соблюдением особых требова-

ний.  

Целью данной работы является обеспечение идентификации отклонений 

движения комбайна «Урал-20М» во время проведения подземной выработки.  

Для достижения данной цели требуется разработать модель движения ком-

байна «Урал-20М» во время подземной выработки, разработать и обучить сис-

тему идентификации отклонений с использованием нейронной сети. 

Система идентификации отклонений заключается в установке четырех дат-

чиков расстояния по сторонам комбайна и анализе поступающих данных с этих 
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датчиков во время проведения подземной выработки. На основе этих данных 

следует принимать решение, произошло ли отклонение во время движения 

комбайна. 

Для создания данной системы необходимо разработать модель движения 

комбайна с возможностью установки в нее датчиков и получения данных с них. 

А следующим этапом будет разработка программного обеспечения для иденти-

фикации отклонений в потоке данных, получаемых от датчиков модели. Для 

решения этой задачи потребуется использовать один из методов идентифика-

ции особых ситуаций в наборе данных, например, обученную по этим данным 

нейронную сеть. 

Модель движения комбайна выполнена с помощью программного средства 

(ПС), которая позволяет наглядно представить траекторию движения комбайна, 

выработанный тоннель, осуществить отклонение и предоставить графики с по-

казаниями бортовых датчиков на протяжении всего пути движения. 
 

 
Рис. 1. Результат работы ПС 

 

 
Рис. 2. Графики с данными датчиков 
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В дальнейшем данная программа позволит собирать наборы данных с дат-

чиков для разных ситуаций во время движения комбайна. При обучении ней-

ронной сети, определяющей наличие отклонения, ей на вход будут подаваться 

значения с датчиков, а на выход – известные значения уклонения. Дальнейшие 

направления исследований с помощью модели — это исследование зависимо-

сти ее погрешности от погрешности каждого датчика, от статистического рас-

пределения погрешности датчиков, от расположения датчиков и от типа укло-

нения. 

1. Зильбершмидт, В.Г. Технология подземной разработки калийных руд / 

В.Г Зильбершмидт, К.Г. Синопальников, Г.Д. Полянина и др. М.: Недра, 

1977. 287 с.  

2. Методическое руководство по ведению горных работ на рудниках Верх-

некамского калийного месторождения / Уральский филиал ВНИИГ – М.: 

Недра, 1992. 468 с. 

3. Соловьев, В.А. Разработка калийных месторождений: практикум / 

В.А.Соловьев, А.И. Секунцов. Пермь: Изд-во 

Перм.нац.исслед.политехн.ун-та, 2013. 265 с. 
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МЕТОДЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В ОС ANDROID 

В работе рассматриваются методы хранения данных в операционной 

системе Android. Рассматриваются особенности хранения данных во внут-

реннем и внешнем хранилищах. Выделяются достоинства и недостатки каж-

дого из хранилищ. Сделаны выводы касающиеся безопасности хранения данных 

в операционной системе Android. 

Операционная система Android, как и любая другая операционная система, 

не является идеальной [1]. А поскольку на сегодняшний день большинство 

смартфонов и планшетов работают под управлением операционной системы 

Android, и все больше пользователей хранят на своих устройствах все больше 

информации, то следует хорошо представлять, как функционирует подсистема 

хранения данных в ОС Android. 

В операционной системе Android хранилище разделяют на 2 вида: 

1. Внутреннее хранилище – место хранения данных каждого приложения. 

2. Внешнее хранилище – место для хранения дополнительных данных 

Android.  

Внешнее хранилище в свою очередь можно разделить на 2 подвида: 

1. Фиксированное внешнее хранилище.  

2. Съемное хранилище: например, SD – карта [2]. 
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Для работы с настройками в Android используют класс SharedPreferences. 

Эти настройки хранятся в файле формата .xml во внутренней памяти устройства 

в каталоге приложения. Путь к этому файлу следующий “data/data/”название 

пакета”/shared_prefs/”название файле”.xml” [3]. 

Помимо этого, во внутреннем каталоге приложения можно хранить файлы в 

произвольном расширении, например, изображения, аудио- и видеофайлы. Эти 

файлы хранятся по пути “data/data/”название пакета”/files/”. Как и в случае 

SharedPreferences, при сохранении таких файлов устанавливается режим огра-

ничения доступа по умолчанию. 

Также существует способ хранения информации на устройстве в базах дан-

ных. Базы данных используются в случае, когда появляется необходимость об-

работки большого количества данных. В операционной системе Android для 

этой цели используется SQLite – встраиваемая СУБД с открытым исходным ко-

дом. При этом база данных хранится в едином файле в незашифрованном виде 

во внутреннем каталоге приложения. 

Однако в SQLite нет своей системы криптографического закрытия инфор-

мации и аутентификации пользователей, а использование более мощной СУБД, 

например, полнофункциональной MySQL, не является рентабельным вследст-

вие малой производительности устройств, работающих под управлением опе-

рационной системы Android [4]. 

При работе с внутренней памятью устройства есть как положительные, так 

и отрицательные стороны, касающиеся безопасности хранимых данных. К дос-

тоинствам можно отнести следующее: 

1. Ограничение доступа к файлам приложения из других приложений, что 

повышает безопасность при работе приложения. 

К недостаткам можно отнести следующее: 

1. Все вышеупомянутое не актуально для взломанного устройства или для 

устройства с правами суперпользователя (root права); 

2. Внутренне хранилище предназначено для данных приложений (настро-

ек). Оно не предназначено для хранения пользовательских файлов. 

Для хранения пользовательских данных больше подходит использование 

внешнего хранилища. 

Однако файлы, которые хранятся во внешнем хранилище не скрыты и бу-

дут, например, видны при подключении по USB-кабелю к компьютеру.  

Так же, как и при работе с внутренним хранилищем, при работе с внешним 

хранилищем есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отне-

сти следующее: 

1. Хранение значительно больше различной информации, по сравнению с 

внутренней памятью; 

2. Возможность шифрования фиксированного внешнего хранилища на 

уровне операционной системы. 

К недостаткам можно отнести следующее: 

1. Шифровать диск полезно только, при использовании экрана блокировки; 
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2. Объем памяти в устройствах, работающих под управлением ОС Android 

ограничен, поэтому возникает необходимость хранить личную информа-

цию съемном хранилище, например, на SD-карте; 

3. В большинстве случаев съемные хранилища не зашифрованы; 

4. Указанные достоинства не актуальны для взломанного устройства или 

для устройства с правами суперпользователя (root права). 

Таким образом в операционной системе Android система хранения данных 

продумана достаточно хорошо, однако для хранения конфиденциальных дан-

ных пользователю следует рассмотреть сторонние средства по обеспечению 

информационной безопасности при хранении информации. 

1. Симонян А.Г., Нечаев И.А. Методы безопасного хранения данных и раз-

работка программного обеспечения для их реализации // Сборник трудов 

XII Международной отраслевой научно-технической конференции "Тех-

нологии информационного общества". М.: МТУСИ. 2019.  

2. Дейтел П., Дейтел Х., Уолд А. Android для разработчиков. 2016. 

3. Гриффитс Д., Гриффитс Д. Head First. Программирование для Android. 

СПб.: Питер, 2016. 704 с.  

4. Голощапов А.Л. Google Android. Программирование для мобильных уст-

ройств, 2011 г. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ PDF-ДОКУМЕНТА В ИЗОБРАЖЕНИЯ И 

РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕКСТА НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ПРИ ПОМОЩИ PYTHON 

И TESSERACT. 

В статье рассмотрена проблема преобразования графической информа-

ции, представленную в виде PDF-файла, в текстовую. 

Человеку испокон веков приходилось взаимодействовать с информацией. 

Именно возможность воспринимать и анализировать информацию, а также ис-

пользовать её для своих целей привела человека на вершину пищевой эволю-

ции. Поэтому неудивительно, что любой человек в современной мире очень 

тесно связан с данными и их обработкой. 

Для выполнения и упрощения задач обработки данных человеку помогают 

ЭВМ. Они позволяют обрабатывать и упорядочивать их, передавать и делится 

ими, а также хранить данные в удобном нам формате. Форматов представления 

данных огромное количество, но в рамках данной статьи будет рассмотрен все-

го один – PDF. 

Формат PDF[1] был представлен в 1993 году компанией Adobe System. Дан-

ный формат представляет собой универсальный открытый межплатформенный 

формат представления различных данных и позволяет внедрять необходимые 

шрифты (построчный текст), векторные и растровые изображения, формы и 

мультимедиа-вставки. 
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PDF очень удобен и прост для использования, однако не всегда данный 

формат можно использовать для программной обработки информации. В каче-

стве примера рассмотрим приказы Министерства наук и высшего образования 

Российской Федерации о присвоении научных степеней, выдаче аттестатов и 

т.п. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Страница из приказа ВАК  

 

На первый взгляд ничего необычного, однако на самом деле данный PDF-

документ целиком состоит из JPG-изображений, что делает невозможным ка-

кую-либо обработку этого документа (Например, если необходимо найти ка-

кую-либо фамилию, то придется вручную просматривать каждую страницу, ко-

торых обычно около 70-100 штук).  

Для решения данной проблемы необходимо разбить исходный файл на изо-

бражения, а дальше с помощью нейронных сетей распознать текст, который в 

дальнейшем уже можно будет обрабатывать. 

 
Рис. 2. Общий порядок действий 
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Вся обработка написана на языке Python версии 3.6.6, с использованием 

библиотек poppler[2] версии 0.68.0 и pytesseract 0.3.0. 

Первым делом необходимо извлечь JPG-изображения из PDF-файла. В этом 

нам поможет библиотека poppler. Popler – библиотека для рендеринга файлов, 

написанная на C++ для работы на Linux и других UNIX-подобных ОС. Для об-

работки самих изображений используется библиотека Pillow[3]. 

После успешного преобразования необходимо начать процесс преобразова-

ния изображения в текст. Для этого используется библиотека pytesseract[4], ко-

торая является “мостом” между Python-кодом и библиотекой Tesseract, которая 

написана на C++. Tesseract – библиотека распознавания текстов написанная в 

1980 году компанией Hewlett-Packard. В настоящий момент поддерживается и 

разрабатывается компанией Google. 

Ну и наконец необходимо очистить текст от лишних символов и подгото-

вить его для дальнейшей обработки. Результат работы программы представлен 

на рисунке ниже (рис. 3Рис. ). 
 

 
Рис. 3. Результат работы программы 

1. PDF — что это, как работает и как использовать //URL: 

https://sonikelf.ru/pdf-chto-k-chemu-pochemu-i-zachem/. 

2. python-poppler-qt5 0.74.0 Documentation //URL: 

https://pypi.org/project/python-poppler-qt5/. 

3. Pillow – Python Image Library Documentation //URL: 

https://pillow.readthedocs.io/en/stable/. 

4. Pytesseract 0.3.0 Documentation //URL: https://pypi.org/project/python-

poppler-qt5/. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФЛОТАЦИИ ХЛОРИДА КАЛИЯ 

Рассмотрен процесс флотации хлорида калия как объект управления. 

Приведена связь между качеством пенного продукта и качеством концентра-

та хлорида калия, и предоставлены рекомендации по устранению этих про-

блем. 

Рабочим местом флотатора [1] является комната аппаратчика на 

отм.+18,60м отделения обогащения сильвинитовой обогатительной фабрики. 

Рабочей зоной флотатора являются производственные площадки отделения 

обогащения, на которых расположено обслуживаемое оборудование: 

Обслуживаемое оборудование: 

 флотомашина ФКМ-6 – 10 камерная – 2 шт.; 

 пульпоподъемник – 1 шт.; 

 дуговое сито (R = 1,5м.; F = 2,1м2) – 1 шт.; 

 зумпф – 1 шт.; 

 пульподелитель – 3 шт.; 

 трубопроводы реагентов, воды, рассола, воздуха и запорная арматура; 

 площадки обслуживания, лестницы. 

Флотация сильвина осуществляется в двух десятикамерных флотомашинах. 

Для флотации сильвина предусмотрена подача эмульсии амин-активатор-

вспениватель с массовой концентрацией амина (0,8±0,1%). Перед подачей на 

флотацию эмульсия подогревается в теплообменнике до температуры (55±5) 
0
С. 

Пенный продукт основной сильвиновой флотации с 1-й камеры подается на 

1-ю перечистную флотацию в 4-х камерную флотомашину. Пенный продукт со 

2-й по 8-ю камеру, через пульподелитель пульпоподъемником перекачивается 

для контрольной классификации на дуговое сито с целью выведения крупных 

фракций концентрата в готовый продукт и исключения потери их в процессе 

перечистных операций. 

Пенный продукт основной сильвиновой флотации может полностью пода-

ваться через пульподелитель на первую стадию перечистной флотации во фло-

томашину, исключая пульпоподъемник и сито чернового концентрата. В табл.1 

приведены параметры процесса [2], в табл. 2 – связь внешнего вида пены с ка-

чеством процесса флотации [3]. 

Имеется прямая связь между качеством пены и конечным продуктом. Реко-

мендация, оснастить флотомашины вискозиметром для измерения вязкости пе-

ны, датчик скорости потока воды, добавить краситель в эмульсию амина и 

снабдить веб-камерами, изображения с которых будет направленно на компью-

тер с соответствующим программным обеспечением для мониторинга качества 

пены. 
  

                                                 

Найданова Вероника Александровна, студентка ФГБОУ ВО Пермский национальный иссле-

довательский политехнический университет, Березниковский филиал 
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Таблица 1 

Параметры процесса 

Контролируемые параметры Частота кон-

троля 

Норма расхо-

да 

Действия при 

отклонении 

Влажный концентрат КСl, 

массовая доля КСl, % 

1 раз в 4 часа 95,80,8  

Расход реагентов на 100 т 

руды – эмульсия амина 

1 раз в час 289 ± 29 л/ч 

(летом 

311 ± 31 л/ч ) 

Регулировка 

расхода реа-

гентов 

Оборотный маточный рас-

твор:  

плотность 

температура 

давление 

 

 

1 раз в смену 

1 раз в смену 

1 раз в час 

(12355) кг/м
3
 

(25±10)
о
С 

0,35±0,05 

МПа 

(3,5±0,5 

кгс/см
2
) 

Сообщить 

ОПУ 

Уровень в емкостях амина 1 раз в 2 часа не более 3,5 м Сообщить 

флотаторам, 

аппаратчикам 

дозирования 

 

Таблица 2 

Зависимость качества процесса флотации от внешнего вида пены 

Изменение параметров процесса Результат (внешний вид пены) 

Скорость образования пены высокая Пена устойчива, пузыри очень малень-

кие 

Скорость образования пены низкая Пена менее устойчива, слипание пузы-

рей 

Скорость подачи реагентов высокая Пена водянистая, почти нет минерали-

зации 

Скорость подачи реагентов низкая Пена слишком вязкая, малоподвижна 

Уровень пульпы высокий Пена высокоподвижна 

Уровень пульпы низкий Пена слишком вязкая, малоподвижна 

Плотность пульпы высокая Пена слишком вязкая, малоподвижна 

Плотность пульпы низкая Пена жидкая, неустойчивая 

Скорость аэрации высокая Пена подвижна, большие пузыри 

Скорость аэрации низкая Пена неподвижна, маленькие пузыри 

 

1. Глембоцкий В.А., Классен В.И. Флотация. М.: Недра, 1973. 384с. 

2. Инструкции по рабочему месту и охране труда аппаратчика растворения 

(сменного), БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий», 2016. 

3. Технологический регламент по производству хлористого калия галурги-

ческим методом БКПРУ-3 ПАО «Уралкалий» 2016. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗРАБОТАННОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Рассмотрены достоинства и недостатки стандартов криптографиче-

ской защиты данных. Описано авторское программное обеспечение, реали-

зующее алгоритмы «Кузнечик» и «Магма», произведено исследование произво-

дительности данных алгоритмов.  

С каждым годом становится все больше информации, которую необходимо 

хранить. Люди хранят свои личные данные, организации накапливают 

информацию, связанную с рабочими процессами, миллионы различных систем, 

созданных человеком, сохраняют огромное количество служебной 

информации. Общий объем обрабатываемых и хранимых данных растет, при 

чем темпы роста также увеличиваются. [1] По актуальным данным компании 

Seagate общее количество информации в мире увеличится в 10 раз к 2025 году. 

В данных условиях развития IT-сферы особо остро стоит вопрос, как 

обеспечить безопасность хранимой информации и какие способы защиты 

данных следует использовать. Одним из наиболее безопасных и простых с 

точки зрения реализации методов безопасного хранения информации 

считаются криптографические методы, позволяющие шифровать 

конфиденциальные данные, хранимые на различных устройствах. [2] 

В настоящее время в Российской Федерации действуют 4 стандарта, 

связанные с криптографической защитой информации, два из которых 

описывают базовые симметричные блочные алгоритмы шифрования, 

называемые «Кузнечик» (длина блока 128 бит, длина ключа 256 бит) и «Магма» 

(длина блока 64 бит, длина ключа 256 бит), которые были выбраны для 

реализации и анализа. [3] Анализ криптографических методов в данном случае 

необходим для их сравнительной оценки, что позволит сделать вывод о том, 

какой именно криптографический алгоритм следует использовать в той или 

иной ситуации в зависимости от объемов шифруемых данных, количества 

файлов, используемого устройства и прочих факторов, влияющих на процесс 

шифрования.  

Для решения поставленных задач было реализовано программное 

обеспечение на языке С++ в среде Microsoft Visual Studio, позволяющее 

зашифровывать и расшифровывать информацию с использованием алгоритмов 

«Кузнечик» и «Магма». Реализованное ПО разделено на два модуля 

соответственно двум алгоритмам. При этом оба алгоритма реализованы 

идентично друг другу в соответствии со стандартном, представленным в ГОСТ 

Р 34.12-2015. [4, 5] Таким образом, использование данного ПО делает 

возможным оценку скорости работы двух алгоритмов при соблюдении 

идентичных условий проведения экспериментов. 

                                                 

Нечаев Иван Андреевич, студент ФГБОУ ВО Московский технический университет связи и 

информатики 
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Для сравнительной оценки скорости работы двух алгоритмов были 

зашифрованы 4 файла, имеющие следующий объем соответственно: 64 Кбайт, 

128 Кбайт, 256 Кбайт, 512 Кбайт. Каждый файл был зашифрован с 

использованием разработанного ПО независимо друг от друга. Шифрование 

производилось на одной и той же вычислительной машине в одинаковых 

условиях. Эксперимент был проведен 3 раза для каждого файла, для того, 

чтобы получить более точное среднее значение времени, в течение которого 

выполнялось его шифрование.  

В результате зашифровывания информации алгоритмом «Кузнечик» были 

получены следующие средние значения времени шифрования. При 

шифровании файла объемом 64 Кбайт время операции составило 2,342 с, 128 

Кбайт – 4,448 с, 256 Кбайт – 8,153 с, 512 Кбайт – 15,794 с. Время 

зашифровывания файлов с аналогичными объемами алгоритмом «Магма» 

составило: 0,885 с, 1,601 с, 3,065 с и 5,645с.  

Используя полученные результаты, были рассчитаны средние скорости 

работы алгоритмов. Для «Магмы» скорость составила 81,4 Кбайт/с, для 

«Кузнечика» - 29,9 Кбайт/с. 

Из полученных данных было определено, что скорость работы алгоритма 

«Магма» превышает скорость работы алгоритма «Кузнечик» приблизительно в 

2,7 раз. Несмотря на то, что алгоритм «Кузнечик» имеет меньшее число 

итераций, а также больший размер блока данных, он работает медленнее. В 

данном случае, это связано также со скоростью чтения информации.  

Таким образом, алгоритм «Кузнечик», с объемом блока данных в два раза 

превышающим блок данных «Магмы», теряет в скорости приблизительно в 

такое же количество раз. Стоит учитывать, что шифрование данных 

производилось на персональном компьютере, имеющем среднюю 

производительность, поэтому скорости работы алгоритмов имеют оценочный 

характер. Объемы исходного файла и зашифрованного файлов в результате 

эксперимента остались одинаковыми. Это объясняется тем, что объемы 

входного (открытого) и выходного (зашифрованного) блоков данных имеют 

одинаковый размер. 

Для повышения скорости работы обоих алгоритмов необходимо 

реализовать данные алгоритмы таким образом, чтобы шифрование данных 

происходило в многопоточном режиме. При этом считывание шифруемой 

информации будет происходить быстрее, что позволит реализовать потенциал в 

скорости шифрования для алгоритма «Кузнечик». Так, используя алгоритм 

«Кузнечик» в многопоточном режиме, файл будет шифроваться быстрее, так 

как коэффициент повышения скорости шифрования у алгоритма «Кузнечик» 

будет заведомо выше, в связи с тем, что объем блока данных у этого алгоритма 

в 2 раза больше, чем у «Магмы». 

1. Shinder D. Storage Security Best Practices. // D. Shinder, TechGenix, 2009. 

2. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и 

сетей. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. 416 с.  
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАЯВОК НА 

ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ  

В статье рассмотрены функциональные требования к разработке уни-

версального интеграционного бизнес приложение, которое позволяет осуще-

ствлять качественное дистанционное обслуживание клиентов и брокеров на 

рынке банковских гарантий.  

Дистанционное банковское обслуживание сегодня - едва ли не основное 

требование, которое предъявляют представители малого и среднего бизнеса 

при выборе банка-партнера. Владельцы бизнеса хотят минимально тратить 

время на посещение банков, но при этом максимально использовать имею-

щиеся услуги. Сегодня своевременным является исследование[1] существую-

щих и разработка новых методик и алгоритмов автоматизации процессов по 

дистанционной выдаче банковских гарантий, без визита клиента в Банк. Это 

инновационные решения в рамках увеличения сервисов для конечных клиен-

тов (ЮЛ) и Банков позволят: увеличить лояльность у текущей целевой ауди-

тории; выйти на новый уровень монетизации существующих банковских ре-

сурсов; формировать знание и спрос на новый сервис у текущих Банков; фор-

мировать спрос на ДБО у потенциальных Банков-клиентов; увеличить прода-

жи конечного продукта банковская гарантия по Банкам-партнерам; расши-

рить партнерскую сеть Банков, участников проекта дистанционной выдачи 

банковских гарантий[2]. 

Уровень автоматизации процесса выдачи банковской гарантии зависит от 

информационной насыщенности поддержки комплексного решения, органи-

зуемой в виде интеграции с внешними сервисами и внутренними источниками 

данных организации, а также наделения системы алгоритмами принятия реше-
                                                 

Овдина Анна Сергеевна, аспирант ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет 
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ния на основе методологии банка или интеграции с аналитической системой. 

Обязательной составной частью решения является электронное клиентское до-

сье [3]. 

Процесс обработки и выдачи заявки на получение банковской гарантии 

можно условно разделить на три обобщенных стадии: Заведение Заявки, Рас-

смотрение Заявки и Выдача Продукта. Эффективным вариантом для подачи За-

явки является интеграция решения [4] и Личного кабинета клиента, в котором 

заявитель самостоятельно заполняет анкету и прикрепляет сканы документов, а 

также заверяет подачу документов своей Электронной Подписью. В проекте 

автоматизирован этап распределения заявок по банкам, разработан алгоритм, 

который выбирает приоритетность подачи заявки в один из существующих 

банков. На рисунке 1 представлена схема подачи заявки.  

 
Рис.1. Предлагаемая схема подачи заявки 

 

Проектом предусмотрено создание и возможность просмотра методик бла-

гонадежности Принципала [5]. Активных методик может быть несколько, од-

нако основную методику выбирает банк в разделе данные банка. Так же реали-

зована новая методика оценки экономического положения клиента банка. 

1. Евсюков В. В. Интеллектуальный анализ данных как инструмент под-

держки принятия решений в системе банковского финансового менедж-

мента // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2014. 
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКА В ПАРАДОКСЕ МОНТИ-ХОЛЛА 

На основании теорем о сложении и умножении вероятностей определя-

ется вариант поведения участника, максимизирующий вероятность выигрыша 

автомобиля, в парадоксе Монти Холла. 

При просмотре фильма «Двадцать одно» (2008 г.) автора статьи заинтересо-

вала описанная в нем задача – парадокс Монти Холла. В соответствии с [1, 2] 

она формулируется следующим образом. Есть три двери, за одной из которых 

находится автомобиль, а за оставшимися двумя – по козе. Ведущий (Монти 

Холл) предлагает участнику выбрать одну из трех дверей, после чего открывает 

одну из двух оставшихся дверей, за которой находится коза. После этого участ-

ник должен решит, сохранить ли выбор, сделанный на первом шаге, или изме-

нить его и открыть другую дверь. При этом вероятности нахождения автомоби-

ля за каждой из дверей считаются одинаковыми; ведущий знает, за какой из 

дверей находится автомобиль; ведущий должен открыть дверь, за которой на-

ходится коза, отличную от выбранной участником, и если таких дверей две, то 

их выбор равновероятен; ведущий должен предложить участнику изменить 

свой выбор. Возможные действия участника и ведущего с соответствующими 

вероятностями представлены в таблице 1, а выигрыши участника – в таблице 2. 

Очевидно, что при сохранении участником выбора с первого шага он выиг-

рывает автомобиль только в случае, если на первом шаге он выбрал дверь №2 

(таблица 2 в соответствии с [3]). По теореме умножения вероятностей вероят-

ность такого исхода составляет p12(p22+p23)=1/3(1/2+1/2)=1/3. 

Если участник на первом шаге выбрал дверь №1, то ведущий на втором ша-

ге открывает дверь №3, и при смене выбора на третьем шаге участник открыва-

ет дверь №2 и выигрывает автомобиль. Вероятность такого исхода составляет 

p11p21=1/31=1/3. Аналогично, если участник на первом шаге выбрал дверь №3, 

то ведущий на втором шаге открывает дверь №1, и при смене выбора на треть-

ем шаге участник открывает дверь №2 и выигрывает автомобиль.  

  

                                                 

Пантелеев Андрей Юрьевич студент ФГБОУ ВО Пермский национальный исследователь-

ский политехнический университет, Березниковский филиал 

Копотева Анна Владимировна, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО Пермский национальный исследо-

вательский политехнический университет, Березниковский филиал 
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Таблица 1 

Возможные действия участников в парадоксе Монти-Холла 

№ ша-

га 

Лицо, прини-

мающее ре-

шение 

Вариант действия / вероятность 

Дверь №1 (коза) 
Дверь №2 (ав-

томобиль) 
Дверь №3 (коза) 

1 Участник 

Выбирает 

дверь №1 

Выбирает 

дверь №2 

Выбирает 

дверь №3 

p11=1/3 p12=1/3 p13=1/3 

2 Ведущий 

Открывает 

дверь №3 

Открывает 

дверь №1 
Открывает 

дверь №1 
p22=1/2 

p21=1 

Открывает 

дверь №3 p24=1 

p23=1/2 

3 Участник 
Сохраняет выбор с первого шага 

Меняет выбор с первого шага 

 

Таблица 2 

Выигрыши участника в парадоксе Монти-Холла 

№ 

шага 

Поведение участника 

на шаге №3 

Выигрыш 

Дверь №1 (ко-

за) 

Дверь №2 (ав-

томобиль) 

Дверь №3 (ко-

за) 

1 
Сохраняет выбор с 

первого шага 
коза автомобиль коза 

2 
Меняет выбор с пер-

вого шага  
автомобиль коза автомобиль 

 

Вероятность такого исхода составляет p13p24=1/31=1/3. Тогда по теореме 

сложения вероятностей суммарная вероятность выиграть автомобиль равна 

p11p21+p13p24=1/3+1/3=2/3. Таким образом, смена выбора на третьем шаге уве-

личивает вероятность выигрыша вдвое – с 1/3 до 2/3, а значит, является опти-

мальным вариантом поведения участника, максимизирующим вероятность вы-

игрыша автомобиля. 

1. St. Selvin, M. Bloxham, A. I. Khuri, et.al. A problem in probability. Letters to 

the Editor / St. Selvin, M. Bloxham, A. I. Khuri, M. Moore, R. Coleman, G. Rex 

Bryce, J. A. Hagans, Th. C. Chalmers, E. A. Maxwell, G. N. Smith. // The 

American Statistician. 1975. Vol.29, No. 1. PP. 67-71. 

2. Парадокс Монти Холла. // URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_Монти_Холла 

3. Копотева А.В. Случайное поведение участника как способ максимизации 

вероятности его выигрыша в парадоксе Монти Холла // Вестник ЮУрГУ. 

Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». 

2019. Т. 19, № 3. С. 126–134. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДСИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ КУРСОВЫХ 

ПРОЕКТОВ И ОТЧЁТОВ ПО ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ВУЗА 

Представлено функциональное моделирование подсистемы хранения кур-

совых проектов и отчётов по практике на кафедре информационных систем и 

программной инженерии Владимирского государственного университета. 

Описываются пользователи системы и перечисляется их функционал. 

Отчёты студентов по курсовым проектам и пройденной практике, сданные в 

процессе их учебной деятельности, хранятся на кафедре в течение шести лет [1, 

c.103]. В процессе сдачи документов на хранение и их непосредственном хра-

нении принимает участие несколько сторон. Однако данные об этих докумен-

тах должны быть доступны по-разному, соответственно должностным обязан-

ностям и правам.  

Итак, сгруппируем всех людей, которые принимают участие в сдаче на хра-

нение и хранении пояснительных записок к курсовым проектам и отчётов по 

практике, а также тех, кто имеет к ним доступ, как пользователей системы. 

Пользователи системы: заведующий кафедрой, заведующий лабораториями, 

оператор системы, преподаватель, студент.  

Заведующий кафедрой. Доступный функционал: создать дисципли-

ну/практику, добавить преподавателя, создать группу студентов, пополнить 

список студентов. 

Заведующий лабораториями. Заведующий лабораториями в данной сис-

теме выступает как администратор. Он может выполнять редкие и важные за-

дачи, доступные заведующему кафедрой, а также удалять устаревшие докумен-

ты для освобождения места хранения. 

Доступный функционал: создать дисциплину/практику, добавить препода-

вателя, создать группу студентов, пополнить список студентов, удалить уста-

ревшие группы студентов, удалить устаревшие протоколы, создать типовые 

группы студентов. 

Оператор системы. Оператор системы – это человек не фиксированной 

должности, который имеет временный доступ к типовому заполнению базы. 

Именно он вносит данные о протоколах и единицах хранения, сданных на ка-

федру. 

Доступный функционал: пополнить список студентов, внести протокол для 

хранения, внести единицу хранения, получить номер последнего введённого 

протокола, проверить на добавление устаревшей даты. 

Преподаватель. Доступный функционал: поиск работ студентов по дате, 

поиск работ студентов по дисциплине, просмотр всех протоколов, поиск работ 

студентов по группе. 

                                                 

Рощина Анастасия Игоревна, студентка ФГБОУ ВО Владимирский государственный уни-

верситет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Кириллова Светлана Юрьевна, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
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Студент. Для помощи студенту в подготовке к сдаче новых работ, были 

разработаны аналитические функции, которые возвращают усредненные стати-

стические данные.  

Доступный функционал: просмотреть статистику по участию преподавате-

лей в приёмной комиссии, узнать оценку сложности работы по дисципли-

не/практике, просмотреть возможные даты сдачи работы по дисципли-

не/практике, просмотреть статистику оценок студентов за работу по дисципли-

не/практике. 

Весь перечисленный доступный функционал продемонстрирован на рисун-

ке в виде диаграммы прецедентов. Связями со стереотипом «include» обозначе-

но включение к прецеденту. Отношение включения означает, что в некоторой 

точке базового прецедента содержится поведение другого прецедента. Вклю-

чаемый прецедент не существует сам по себе, а является всего лишь частью 

объемлющего прецедента [2].  

 

 
Рис. Диаграмма прецедентов 

1. Рощина А. И. Организация базы данных в подсистеме хранения курсовых 

проектов и отчётов по практике студентов кафедры вуза / А.И. Рощина, 

С.Ю. Кириллова // Молодежная наука в развитии регионов: материалы 

Всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых (Березники, 24 

апреля 2019). Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политех. ун-та, 2019. 

С. 103-106. 

2. Бабич А.В. Введение в UML. М.: НОУ ИНТУИТ, 2016. 209 c. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

Рассмотрен процесс выделения пара, основанный на сгорании любого вида 

топлива с последующим выделением тепла, а также устройство паровой ко-

тельной. Также выявлены проблемы, которые могут возникнуть во время про-

цесса, и предъявлены рекомендации по устранению этих проблем. 

Паровые котельные предназначены для обеспечения потребителей теплом и 

горячей водой [1]. Основным элементом такой котельной является паровой ко-

тёл. Принцип действия парового агрегата основано на сгорании топлива с вы-

деление тепла. Вода в котле нагревается и переходит в парообразное состояние. 

Выделяемый пар служит для обогрева и обеспечения горячего водоснабжения. 

Паровые котлы чаще всего применяют для поддержания определённого техно-

логического процесса, например, производственно-отопительного. 

 
Рис. Схема котельного агрегата. 

1 – топочная камера; 2 – ряды экранных труб; 3 – опускные трубы; 4 – барабан; 

5 – пароперегреватель; 6 – экономайзер; 7 – воздухоподогреватель; 8 – дымовая 

труба; 9 – дымосос; 10 – золоуловитель; 11 – дутьевой вентилятор; 12 – нижний 

коллектор; 13 – горелки. 
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Паровые котлы обладают такими недостатками: 

 при парообразовании в котловых трубах образуется накипь; 

 при упуске воды возможно повреждение элементов котла; 

 трубы и батареи сильно нагреваются. 

Основной задачей автоматизации котельной установки является регулиро-

вание [2]: 

 подачи воздуха и топлива в зависимости от нагрузки котлов при условии 

поддержания постоянным давления пара в паровых котлах или темпера-

туры воды в водогрейных котлах;  

 тяги; 

 питания парового котла;  

 температуры перегрева пара. 

Автоматическое регулирование подачи воздуха и топлива в зависимости от 

нагрузки котла, поддержание давления пара (или температуры воды) в задан-

ных пределах и регулирование тяги (разрежения в топке) называет-

ся автоматизацией процесса горения. 

В автоматизацию питания котла входят регулирование подачи питательной 

воды в котел в зависимости от нагрузки и поддержание при этом постоянного 

уровня воды в барабане котла. 

Система автоматического регулирования состоит из объекта регулирования 

и взаимодействующего с ним автоматического регулятора. Котел является объ-

ектом регулирования. 

Можно порекомендовать следующие способы устранения недостатков: 

 соблюдать строгий режим умягчения котловой воды; 

 полностью автоматизировать контроль уровня воды в котле; 

 для отопления жилых помещений использовать теплообменники. 

1. Устройство и принцип действия паровой котельной // 

URL:http://www.engineeringresurs.ru/proektirovanie-kotelnyh/proektirovanie-

parovoy-kotelnoy.html. 

2. Автоматизация котельных, сигнализация, автоматика безопасности, ав-

томатическое регулирование // URL: 

https://studref.com/327144/tehnika/avtomatizatsiya_kotelnyh_signalizatsiya_a

vtomatika_bezopasnosti_avtomaticheskoe_regulirovanie. 

Сафонов Б.П.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА – СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В работе рассматриваются некоторые направления цифровизации про-

цесса обучения в техническом ВУЗе: виртуализация объектов исследования на 

лабораторных работах по техническим дисциплинам и методики безобразцо-

                                                 

Сафонов Борис Петрович, д. т. н., профессор, зав. кафедрой ФГБОУ ВО Российский химико-

технологический университет имени Д. И. Менделеева, Новомосковский институт  
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вого определения механических и технологических свойств конструкционных 

материалов. 

При изучении ряда дисциплин, таких как материаловедение, технология ме-

таллов и некоторых других учебным планом предусмотрены лабораторные за-

нятия. В процессе выполнения лабораторных работ по этим дисциплинам сту-

денты должны освоить методики исследования механических и технологиче-

ских свойств материалов. Закрепление приобретённых в лаборатории навыков 

наиболее эффективно при самостоятельной работе над учебным материалом. 

Для реализации самостоятельной работы по дисциплине материаловедение бы-

ли разработаны [1] специальные объекты исследования, названные виртуаль-

ными образцами 

Виртуальный образец представляет собой учебный объект исследования, 

обладающий параметрами, позволяющими вычислить по известным формулам 

значения искомых свойств конкретного образца. Виртуальные образцы пред-

ставляли собой: разрывные образцы для определения прочности и пластично-

сти металла (48 шт.), образцы для определения твёрдости металла по Бринеллю 

и Роквеллу (129 шт.), металлические полуфабрикаты для определения ударной 

вязкости металла (20 шт.), таблицы хронометража охлаждения для определения 

критических точек двойных сплавов (90 шт.).  

Вторым направлением цифровизации учебного процесса, реализованным в 

НИ РХТУ при изучении материаловедения, явилась разработка методик без-

образцового определения прочности по твёрдости металла. По данным [2,3] 

были получены эмпирические формулы, позволяющие проводить пересчёт 

твёрдость ↔ прочность (см. таблицу). 

Таблица 

Эмпирические формулы для пересчёта «твёрдость ↔ предел прочности» 
  

Эмпирическая формула Интервал изменения аргумен-

та 

Сталь без термообработки или после отжига 

1. НВВ  36,0  НВ = 86…368 

2. HRB

В e 02,0885,10   HRB=52…100 

3. BНВ  81,2  B =30…130 

4. 117ln54,49  BHRB   B =34…83 

Сталь закаленная или закалённая + отпущенная 

5. 234,0  НВВ  НВ = 177…450 

6. HRC

В e 0303,08,38   HRC=20…67 

7. 592,2  BНВ   B =60…155 

8. 120ln86,32  BHRC   B =77…310 

Размерность величин, входящих в эмпирические формулы: [σB], [HB] в 

кгс/мм
2
. Для перехода к размерности механических напряжений СИ используй-

те приближенный пересчёт  

1 кгс/мм
2
≈10 МПа. 
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Свариваемость стали является важнейшей технологической характеристи-

кой сталей для сварной химической аппаратуры. Повышение содержания угле-

рода и легирующих элементом увеличивает опасность появления в околошов-

ной зоне сварного соединения закалочных структур, хрупких холодных трещин 

и трещин задержанного хрупкого разрушения. Обобщенно влияние содержания 

углерода, легирующих элементов и примесей на качество сварного соединения 

характеризуется так называемым углеродным эквивалентом СЕ. Согласно 

ГОСТ 27772–88 углеродный эквивалент предложено определять по формуле 

 

CE = C + Mn/6 + Si/24 + Cr/5 + Mo/4 + Ni/40 + Cu/13 + V/14 + P/2, % 

 

Здесь символы элементов выражают массовые доли этих элементов в стали; 

множители при символах представляют собой коэффициенты активности дан-

ных элементов. 

Предварительный подогрев при сварке является важным элементом техно-

логического процесса получения сварного соединения, поскольку подогрев по-

зволяет уменьшить скорость охлаждения металла шва и тем самым избежать 

образования закалочных структур и, следовательно, холодных трещин. 

При изучении технологии металлов для расчетного определения температу-

ры ТП подогрева при сварке используем формулу Сеферьяна [4], учитываю-

щую влияние химический состава стали и толщины свариваемых листов на 

температуру подогрева при сварке  

 

350 (1 0,005 ) 0,25,ПT CE s       

 

Здесь ТП – град С; СЕ – углеродный эквивалент стали; 0,005 – коэффициент 

толщины; s– мм; 0,25 – верхний предел содержания углерода в обычных свари-

ваемых сталях. 

1. Сафонов Б.П. Сборник индивидуальных заданий к лабораторным работам 

по материаловедению. Новомосковск.: ФГБОУ ВО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, Новомосковский институт (филиал), 2019. 100 с.  

2.  Зубченко А.С. Марочник сталей и сплавов. Справочник / А.С. Зубченко, 

М.М. Колосков, Ю.В. Каширский и др.: под общ. ред. А.С. Зубченко. М.: 

Машиностроение, 2003. 484 с. 

3. Йех Я. Термическая обработка стали. Справочникю М.: Металлургия, 

1979. 264 с. 

4. Сеферьян Д. Металлургия сварки. М.: Машгиз, 1963. 346 с.  
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПИВЗАВОДА 

В работе рассматриваться апробация методики расчета результативно-

сти интегрированной системы менеджмента пивоваренного завода. Для этого 

проанализирована деятельность предприятия, по результатам внутренних ау-

дитов выявлены критерии оценки и значения критериальных показателей, рас-

считана результативность системы и дана ее оценка. 

Создание и поддержание интегрированной системы менеджмента (ИСМ) 

является сложным инструментом, повышающим эффективность общего ме-

неджмента предприятия. Необходимая результативность системы может быть 

достигнута только в случае профессионального управления им [1].  

Риск-ориентированный подход, провозглашенный одним из принципов ме-

неджмента качества, относится не только к оперативному уровню управления, 

но и к стратегическому уровню – к способности системы менеджмента дости-

гать запланированные цели [2]. 

Таким образом, актуальность оценки результативности функционирования 

ИСМ на предприятии становится очевидной, поскольку необходимо отслежи-

вать изменения в деятельности предприятия, определять степень выполнения 

запланированных целей, достигать запланированных результатов, выбирать 

наиболее оптимальные способы улучшения деятельности. 

Нами была предложена методика оценки результативности ИСМ крупного 

пивоваренного завода Ярославской области, разработанная на основе методики 

Титовой В.А. и Колочевой В.В. [3]. Деятельность системы анализируется и 

оценивается на основе результатов внутренних аудиторов, мониторинга про-

цессов и информации об удовлетворенности стейкхолдеров. Оценка результа-

тов должна проводиться с учетом показателей, разработанных с учетом основ-

ных направлений деятельности предприятия и требований нормативно-

технических документов. 

Расчет оценки результативности ИСМ проходил в несколько этапов: 

1. Разрабатывались критерии оценки каждой системы менеджмента. 

2. Определялись показатели по каждому из приведенных критериев. 

3. Определялась значимость этих показателей. 

4. Рассчитывалась результативности каждой СМ по формуле
1

,
n

i i i

i

I  


   

где i  – единичный относительный i-й показатель; i  – весовой коэффи-

циент; n – количество показателей.  
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5. Определение результативности ИСМ по формуле 
1

,
n

i i

i

I I k


  где Ii – ре-

зультативность i-й СМ; ki – весовой коэффициент системы; n – количест-

во СМ.  

Значимость полученных показателей определяли экспертным методом. 

Оценка результативности проводилась по шкале значимости Харрингтона [3]. 

На анализируемом предприятии расчёт результативности ИСМ в целом не 

проводился. Рассчитывалась лишь результативность отдельных СМ, ее состав-

ляющих, а именно по системе менеджмента качества, системе безопасности 

пищевой продукции, системе экологического менеджмента и системе менедж-

мента безопасности труда и охраны здоровья. 

Мы выделили основные критерии по каждой системе менеджмента, опреде-

лили их весовые коэффициенты. По результатам проведенных внутренних ау-

дитов за последний год получили значения критериальных показателей постав-

ленных и достигнутых целей по каждой СМ. 

Далее рассчитали результативность ИСМ, которая составила I = 0,649. Со-

гласно шкале Харрингтона, ИСМ предприятия функционирует результативно, 

что соответствует средней оценке, однако было четко видно, что снижается ре-

зультативность по системе менеджмента безопасности пищевой продукции, по-

этому необходимо данной СМ уделить наибольшее внимание и разработать 

коррекции, а также корректирующие и предупреждающие действия. 

В заключение работы необходимо сделать следующие выводы: 

1. Регулярный расчёт и оценка результативности ИСМ по предложенной 

методике на основе результатов проведенных внутренних аудитов на 

пивзаводе помогут адекватно оценивать способность системы предпри-

ятия достигать поставленных целей. 

2. В целях совершенствования системы менеджмента безопасности пище-

вой продукции на заводе необходимо подготовить к сертификации на со-

ответствие требованиям схемы FSSC 22000 и провести ее в течение года, 

что позволит повысить результативность функционирования не только 

данной СМ и конкретных бизнес-процессов, но и ИСМ предприятия, что 

имеет важное значение для потребителей продукции. 

1. Официальный сайт Центра экспертизы, сертификации товаров и услуг // 

URL: http://www.russert.ru/information/articles/159-2013-01-14-21-53-

24.html.  

2. Ермишин А.С. Управление безопасностью пищевой продукции на основе 

требований FSSC 22000 // Межкультурный диалог и сотрудничество ЕС и 

России: опыт реализации проектов Жан Монне в Нижневартовском госу-

дарственном университете: материалы международной научно-

практической конференции (г. Нижневартовск, 15–19 апреля 2019 года). 

Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2019. 

С. 154–160. 

3. Титова В.А., Колочева В.В. Оценка результативности интегрированной 

системы менеджмента // URL: https://ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=10233. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ СУСПЕНЗИИ БИКАРБОНАТА 

НАТРИЯ 

Описана технология и система управления фильтрованием суспензии би-

карбоната в барабанном вакуум-фильтре. Предложено подавать воду на про-

мывку слоя кристаллов бикарбоната по величине этих кристаллов. 

Фильтрование суспензии бикарбоната натрия – это деление из колонн би-

карбонатной суспензии на твердую и жидкую составляющие. Твёрдый бикар-

бонат натрия должен быть промыт от маточной жидкости. Разделение твердой 

и жидкой фазы происходит при помощи фильтрующей пористой перегородки. 

Перегородкой является специальная фильтровальная ткань. 

 
Рис. Типовая технологическая схема отделения фильтрования 

1 – мешалка; 2 – распределительный коллектор; 3 – корыто для распределения 

промывной воды; 4 – напорный бачок для промывной воды; 5 – отжимные 

валики; 6 – фильтрующий барабан; 7 – срезающий нож; 8 –корыто вакуум-

фильтра; 9 – транспортер сырого бикарбоната; 10 – сепаратор; 11 – барометри-

ческая труба; 12 – сборник фильтровой жидкости; 13 – сборник с мешалкой для 

суспензии; 14 – насосы 

 

Суспензия бикарбоната натрия из колонн направляется (см. рис.) в коллек-

тор, распределяющий ее по вакуум-фильтрам, с погруженными в них фильт-

рующими барабанами на 1/3. Вакуум фильтры имеют смешивающее устройст-
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во. Из коллектора лишняя суспензия истекает в сборник, а из сборника насос 

качает суспензию обратно в коллектор. Смешивающее устройство не дает 

NaHCO3 осесть на дно вакуум-фильтра. Под действием вакуума через фильтр в 

барабан проходит жидкость, промывающая вода и воздух.  

Полученная жидкая фаза и воздух из барабана направляются в сепаратор, 

где воздух отделается от жидкой фазы и поступает на промыватель воздуха 

фильтров (ПВФЛ). Фильтрат откачивается на дистилляцию. Прилипший к 

фильтрующей поверхности слой бикарбоната натрия идет под отжимной валик 

для избавления от трещин. После этого осадок прорывается водой. Промытый 

бикарбонат натрия уплотняется, сушится, срезается с фильтрующей ткани на 

транспортер и направляется в содовую печь.  

Барабанные вакуум-фильтры характеризуются степенью погружения бара-

бана в суспензию, которая позволяет получать максимальную зону фильтрации. 

Необходимым условием нормального ведения процесса фильтрации на вакуум-

фильтрах является поддержание заданного уровня суспензии в корыте вакуум-

фильтра, так как при снижении уровня уменьшается зона фильтрования. 

Уровень в корыте вакуум-фильтра измеряется пьезометрическим методом, 

при котором напоромер НС-П измеряет давление сжатого воздуха, поступаю-

щего через регулятор воздуха РРВ в трубку, опущенную в корыто вакуум-

фильтра. От напоромера НС-П пневматический сигнал, пропорциональный из-

меряемому уровню, поступает на позиционный регулятор ПР1.5, выходной 

сигнал которого управляет положением регулирующей заслон-

ки, установленной на трубопроводе подачи суспензии в вакуум-фильтры. 

Важным параметром, определяющим работу вакуум-фильтров, является 

плотность поступающей суспензии, которая автоматически контролируется с 

помощью индикатора плотности и вторичного показывающего прибора 

ППВ1.1. 

Системой автоматического управления вакуум-фильтрами предусмотрен 

также автоматический контроль давления 0,45 МПа и температуры аммиачной 

воды на промывку слоя бикарбоната от хлор-иона, давления 0,05 МПа воздуха 

на отдувку этого слоя. Одним из недостатков описанной системы управления 

является произвольная подача воды на промывку слоя бикарбоната на барабане 

вакуум-фильтра. Предлагается подавать количество воды, соответствующее 

размеру кристаллов в слое. Для этого нужно разработать датчик, определяю-

щий размер кристаллов бикарбоната. 

1. Шокин И.Н., Крашенников С.А. Технология кальцинированной соды и 

очищенного бикарбоната натрия. М.: Высшая школа, 1969. 287 с. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ХЛОРИДА КАЛИЯ 

Рассмотрен процесс охлаждения хлорида калия как объект управления. 

Предложены более совершенные средства управления. 

Основной задачей при эксплуатации систем и средств автоматизации явля-

ется обеспечение надежной и правильной работы отдельных звеньев, и всего 

комплекса этих устройств, а также непрерывный контроль и анализ функцио-

нирования систем в процессе эксплуатации. Задача решается путем непрерыв-

ного наблюдения, создания нормальных эксплуатационных условий и свое-

временного устранения всех возникающих дефектов и возмущений. 

В данном процессе используются следующие материальные и энергетиче-

ские потоки [1]: 

1. хлорид калия – он является основным сырьем, температуру выхода с ох-

ладителя которую необходимо поддерживать в заданном интервале от 37 

до 60 °С; 

2. вода – для охлаждения основного продукта. Для поддержания заданной 

температуры необходимо соблюдать следующие параметры: расход воды 

составляет от 70 до 100 м3; давление воды на выходе из охладителя и 

входе в него составляет от 0,2 до 0,6 МПа; температуры воды на входе в 

охладитель от 5 до 60 °С, на выходе от 5 до 90 °С; 

3. воздух – для продувки холодильника и предотвращения застоя, при этом 

давление воздуха должно быть от 0,003 до 0,011 МПа.  

Показателем эффективности в процессе охлаждения хлорида калия являет-

ся уровень KCl из охладителей. Целью управления является поддержание 

уровня KCl в пределах от 300 до 1900 мм зонда микроимпульсного уровнеме-

ра Levelflex FTM51C [2], общая длина которого составляет 2120 мм. 

Регулированию подлежит температура KCl после охладителя через насосы 

охлаждающей жидкости; температура обратной охлаждающей воды через 

пневмопривод 3277 с электропневмопозиционером 3730-3; уровень в охлади-

теле через нижние вибраторы на охладителе.  

Контролю подлежит температура охлаждённого KCl; температура в верх-

ней части охладителя; температура охлаждающей воды; температура обратной 

воды; давление газов к скрубберу; давление охлаждающей воды; давление 

продувного воздуха; давление обратной воды; уровень в верхней части охла-

дителя.  

В процессе охлаждения хлорида калия сигнализации и защите подлежат 

следующие параметры: верхний и нижний уровни в верхней части охладителя 

и давление выходных газов к скрубберу. 

Для измерения температуры в данном процессе применяется термометр 

сопротивления Omnigrad TR10 Pt 100 в комплекте с измерительным преобра-

зователем ТМТ180-А12 программируемый диапазон составляет от минус 50 
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до плюс 250 °С и выходной сигнал от 4 до 20 мА [2]. Для сигнализации уровня 

в верхней части охладителя применяется вибрационный сигнализатор 

Soliphant [2]. Для измерения давления применяется преобразователь избыточ-

ного давления Vegabar 52, подключенный по двухпроводной схеме и выход-

ной сигнал которого составляет от 4 до 20 мА [3]. Для измерения расхода 

применяется электромагнитный расходомер FEP 311, выходной сигнал кото-

рого составляет от 4 до 20 мА [5]. 

Главной особенностью данных приборов является питание постоянным 

током равным 24В, выходной сигнал, кроме сигнализаторов составляет от 4 до 

20 мА, степень пылевлагозащиты корпуса IP67, а также способность работать 

при перегрузках, больших вибрациях и достаточно жаркой окружающей сре-

де. Рекомендуется заменить пневмнопривод 3277 с электропневмопозиционе-

ром 3730-3 на поворотный пневмопривод фирмы Samson [5] так, как данный 

регулирующий орган будет обеспечивать быстрый отклик регулирования во-

ды, что приведёт к более качественному поддержанию заданной температуры 

и уровня в охладителе. 

1. Технологический регламент производства 98%-го хлористого калия на 

«БКПРУ-4» ОАО «Уралкалий», 2000. 228 с. 

2. Endress+Hauser. //URL: http://www.ru.endress.com/ru 

3. Vega //URL: https://vega-rus.ru/  

4.  ABB //URL: https://new.abb.com/ru 

5.  Samson //URL: http://www.samson.ru/ 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРА 

Рассмотрено устройство турбогенератора как объекта управления, при-

ведены некоторые рекомендации по особенностям его эксплуатации. 

Турбогенератор – неявнополюсный синхронный генератор, основная задача 

которого состоит в превращении механической энергии в работе от паровой 

или газовой турбины в электрическую энергию при высоких скоростях враще-

ния ротора (3000, 1500 об/мин) [1]. Генератор состоит из движущейся части ро-

тора и неподвижной части статора. Наружный слой ротора покрыт электромаг-

нитами, а внутренняя стенка статора облицована витками медной проволоки. 

Механическая энергия от турбины переходит в электрическую с помощью вра-

щающегося магнитного поля, которое создается током постоянного напряже-

ния, проходящим по медной обмотке ротора, что в свою очередь приводит к 

возникновению трехфазного переменного тока и напряжения в обмотках стато-

ра. В зависимости от систем охлаждения турбогенераторы подразделяются на 

несколько видов:  

 генераторы с воздушным охлаждением; 

 генераторы с водородным охлаждением;  
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 генераторы с водяным охлаждением.  

Водяное охлаждение применяется непосредственно для охлаждения обмо-

ток статора и ротора турбогенераторов при помощи подачи воды. Конструкция 

турбогенераторов с полностью водяным охлаждением взрывозащищена. Турбо-

генераторы обладают высочайшей надежностью, улучшенной способностью к 

частым пускам и перегрузочной способности благодаря низким уровням нагре-

ва и вибрации.  

Также существуют комбинированные типы, например, генератор с водо-

родно-водяным охлаждением (ТВВ). Турбогенератор ТВВ-320-2 предназначен 

для выработки электрической энергии на тепловой электростанции при непо-

средственном соединении с паровой турбиной К-300-240 Ленинградского ме-

таллического завода или Т-250-240 Уральского турбомоторного завода [2]. 

На Яйвинской ГРЭС используются турбогенераторы марок ТВВ-165-2, 

ТВВ-160-2Е. Рассмотрим подробнее турбогенератор марки ТТВ-165-2. 

Его технические характеристики: мощность – 150 МВт; напряжение – 18 

кВ; ток статора – 5,67 кА; коэффициент мощности – 0,85; к.п.д. – 98,7 %; тем-

пература входящей охлаждающей воды – 33 
▫
С; температура входящего охлаж-

дающего газа – 40 
▫
С; давление водорода в корпусе генератора – 3 ат; скорость 

вращения – 3000 об/мин.; расход воды через охладители – 300 м
3
/ч.  

Нарушения в работе данного генератора могут быть вызваны несколькими 

причинами:  

 применение уплотнительных элементов, изготовленных из резины низ-

кого качества;  

 неправильная установка резиновых уплотнительных элементов при ре-

монтах.  

Основными дефектами фактически явились [3]: 

 заводской технологический дефект корпусной изоляции; 

 истирание изоляции и полых проводников; 

 увлажнение изоляции; 

 излом, трещина, забоина корпусной изоляции; 

 нарушение герметичности системы водяного охлаждения обмотки стато-

ра. 

Основные дефекты обмоток, приводившие к нарушениям: 

 увлажнение витковой изоляции; 

 загрязнение корпусной изоляции; 

 усталостные трещины на витках катушек; 

 нарушение паек; 

 эрозионный износ медных втулок водоподвода системы охлаждения об-

мотки. 

Основными причинами появления данных дефектов могли стать: наруше-

ние требований и норм типовой инструкции по эксплуатации и ремонту персо-

налом, выпуск бракованных деталей с завода и т.д. Для автоматизации произ-

водства следует совершенствовать систему пуска генератора в работу, чтобы 
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исключить ударные воздействия на обмотку генератора и предотвратить сме-

щение ее в пазах статора. 

1. Бодров Ю.М., Ниренштейн М.А., Родионов И.Е. Турбогенератор – это 

очень просто. Екатеринбург: Изд-во УГТУ, 2017 92 с. 

2. Толвинская Е.В., Токов М.И., Хуторецкий Г.М. Проектирование турбоге-

нераторов. Л.: Энергоатомиздат: Ленинград. отд., 1987. 255 с. 

3. Абрамов А.И., Извеков В.И., Серихин Н.А. Проектирование турбогенера-

торов. М.: Изд-во МЭИ, 2005 335 с. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ В КОТЛАХ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

Рассмотрены особенности управления технологическим режимом паро-

образования в котле высокого давления. 

Паровой котел, является сложным объектом регулирования. Для правиль-

ной и экономичной работы в нем следует поддерживать множество технологи-

ческих параметров. Этими параметрами является: процесс горения в топке, по-

дачу воздуха на горелки, разрежение в топке котла, уровень воды в барабане 

котла. Принято рассматривать отдельно несколько взаимосвязанных контуров 

управления [1]. 

Рассмотрим процесс регулирования питания барабанного котла. Регулиро-

вание питания парового котла осуществляется по трехимпльсному регулирова-

нию. В который входит сигнал датчика уровня и сигналы от датчиков расхода 

пара, питательной воды. По данным сигналам осуществляется управление ис-

полнительным механизмом на трубопроводе питательной воды, тем самым 

поддерживается уровень в барабане котла [2]. 

Регулирование питания паровых котлов осуществляется следующим обра-

зом. Понятно, что повышения или снижения уровня воды из котла на 100 мм 

выше нормального уровень на 200 мм ниже геометрической оси барабана мо-

жет привести к серьезным повреждениям парового агрегата. 

Автоматический регулятор должен обеспечить постоянство среднего уровня 

независимо от нагрузки котла и других возмущающих воздействий. Изменение 

уровня может происходить довольно быстро. Поэтому для обеспечения малых 

отклонений уровня должно поддерживаться постоянное соотношение расходов 

питательной воды и пара (см. рис.). 
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Рис. Трехимпульсная САР питания водой барабанного парогенератора 

1 – барабан; 2 – водяной экономайзер; 3 – регулятор питания; 4 –регулирующий 

клапан питательной воды 

 

Регулятор 3 перемещает исполнительный механизм 4 при появлении сигна-

ла небаланса между расходами питательной воды и пара [3]. Кроме того, он 

воздействует на положение питательного клапана при отклонениях уровня от 

заданного значения. Такая система автоматического управления питания котла 

водой, совмещающая принципы регулирования по отклонению и возмущению, 

получила наибольшее распространение на мощных барабанных котлах. 

1.  Проектирование систем автоматизации технологических процессов: 

Справочное пособие / А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский и др. М.: 

Энергоатомиздат, 1990. 464 с. 

2. Серебряков Н.П. Проектирование автоматизированных систем. //URL: 

http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafavttexpr/4.pdf 

3. Трушников М.А. Исследование систем автоматического регулирования 

питания барабанных котлов. //URL: 

http://www.volpi.ru/files/publications/M__A__Trushnikov_Issledovanie_sistem

_avtomaticheskogo_regulirovaniya_pitaniya_barabannyh_k.pdf 
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ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПЕНЫ ВО ФЛОТОМАШИНЕ 

Рассмотрено предлагаемое устройство определения толщины слоя пены 

по измеренным величинам уровня суспензии и высоты пены в флотомашине. 
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Образование толщины пенного слоя на поверхности пульпы лежит в основе 

технологического процесса флотации и интенсивность процесса в значительной 

степени определяется параметрами слоя пены, находящегося выше сливного 

порога во флотационных машинах [1]. 

На сильвинитовой обогатительной фабрике БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий», 

одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, из-

мерение уровня пульпы во флотомашине сильвиновой флотации производится 

с помощью гидростатического датчика уровня. Погружной датчик уровня из-

меряет гидростатическое давление. Этот метод позволяет определить высоту 

столба жидкости в зависимости от того, какое давление действует на боковые 

стенки сосуда или его дно. В соответствии с законом Паскаля, гидростатиче-

ское давление зависит только от высоты столба и плотности жидкости, а форма 

и общий объем резервуара никак на эту величину не влияют. Однако с помо-

щью гидростатического уровнемера можно измерять только жидкости с посто-

янной плотностью [2]. Это сказывается на точности измерений уровня суспен-

зии во флотомашине. 

Разработаны решения, позволяющие повысить надежность контроля тол-

щины слоя пены и уровня пульпы в камере флотомашины.  

 
Рис. 1. Функциональная схема устройства 

 

На рис. 1 изображена схема данного устройства. Над камерой флотомашины 

1, в которой находятся слой пены 2 и пульпы 3, установлен электронный блок 

измерителя уровня пульпы 4, соединенный через системы рычагов 5 с поплав-

ком 6. На стержне поплавка механически закреплены n электродов 7 и преобра-

зователь 8, содержащий n ключей 9, n резисторов 10 и усилитель 11.  
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Поплавок 6, находясь на плаву в пульпе 3, в зависимости от уровня послед-

него во флотомашине перемещается либо вверх, либо вниз и это перемещение 

через системы рычагов 5 передается на преобразователь «угол поворота - на-

пряжение». 

Одни концы некоторого числа из n электродов 7 находятся в пене, а другие - 

в воздухе, причем величины расстояния от концов (по вертикали) первого элек-

трода до конца n-го электрода больше, чем максимально возможная толщина 

пены, а количество электродов определяет точность измерения. 

Если электрод находится в пене, то сигнал с него проходит на управляющий 

вход соответствующего ключа, который открывается, и через резистор 10, изо-

браженный на рисунке 2 протекает ток. Если таких электродов несколько, то 

токи через резисторы 10 суммируются. Между инверсным выходом усилителя 

11 и его выходом получаем токовый сигнал, величина которого ограничивается 

опорным напряжением Uоп и соответствует толщине слоя пены 2. 

Таким образом, устройство выдает два токовых сигналы, один из которых 

соответствует уровню пульпы в камере , а второй – толщине слоя пены [3]. 

Однако недостатком устройства является низкая надежность и высокую 

стоимость из-за наличия механически подвижных частей. 

 
Рис. 2. Функциональная схема преобразователя 

 

Рассмотренное техническое решение обладает несомненными преимущест-

вами и может быть применено на действующем производстве. 

1. Лавриненко А.А., Топчаев В.П., Федин Г.В. Устройство для контроля и 

регулирования параметров процесса флотации М.: Мир горной книги, 

2015. 663 с. 

2. Гидростатический уровнемер //URL: 

https://izmerkon.ru/podderzhka/publikaczii/gidrostaticheskii-urovnemer.html 

3. Устройство для автоматического измерения слоя пены и уровня пульпы в 

камере флотомашины: Пат. 2104800 Рос. Федерация, опубл. 20.02.1998. 
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ВВЕДЕНИЕ СТРИППИНГА НА СТАДИИ ДИСТИЛЛЯЦИИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ КАРБАМИДА 

Рассмотрен процесс дистилляции плава синтеза в производстве карбами-

да. Предложено ввести дополнительную операцию стриппинга, обеспечиваю-

щую снижение потребления энергии. 

Карбамид представляет собой азотное удобрение, содержащее 46,2 % азота 

в пересчете на сухое вещество. По сравнению с другими азотными удобрения-

ми, карбамид содержит наибольшее количество азота, это, в основном, и опре-

деляет экономическую целесообразность его использования в сельском хозяй-

стве в качестве удобрения [1]. 

Диоксид углерода центробежным компрессором сжимается до давления 

19,5 … 22,0 МПа и подается в реактор, куда также насосами подается жидкий 

аммиак и раствор углеаммонийных солей (РУАС). 

В реакторе под давлением 19,5 … 22,0 МПа и температуре 190 … 198 С 

происходит образование сначала карбамата аммония, а затем карбамида. 

Степень конверсии диоксида углерода в карбамид составляет 58 … 62 % ве-

совых. 

Полученный в реакторе плав синтеза, состоящий из карбамида, карбамата 

аммония, аммиака и воды, дросселируется до давления 6,5 … 7,5 МПа и нагре-

вается в испарителе I ступени дистилляции до температуры 185 … 190 С па-

ром. Происходит разложение карбамата аммония на NH3, CO2 и воду. 

Газожидкостная смесь из испарителя поступает в сепаратор, где происходит 

разделение фаз. Плав синтеза направляется в испаритель II ступени, а газовая 

фаза поступает в конденсаторы, где при температуре соответственно 137 … 142 

С и 105 … 115 С образуется РУАС, который насосами подается в реактор. 

Плав синтеза из сепаратора дросселируется до давления 1,0 … 1,3 МПа и 

поступает в испаритель, где при температуре 150 … 155 С происходит разло-

жение карбамата аммония. 

Газожидкостная смесь поступает в сепаратор для разделения фаз. Газовая 

фаза направляется в конденсатор, откуда РУАС насосами подается на I ступень 

конденсации в конденсатор, а затем в реактор. 

Плав синтеза из сепаратора дросселируется до давления 0,15 … 0,3 МПа и 

направляется в испаритель III ступени, где при температуре 120 … 130 С про-

исходит дальнейшее разложение карбамата аммония с выделением NH3 и СО2. 

Газожидкостная смесь поступает в сборник-сепаратор для разделения фаз. 

Из сборника-сепаратора раствор, содержащий 67 … 72 % карбамида, с по-

мощью насосов подается на двухступенчатую вакуум-выпарку, а газовая фаза 

поступает в конденсатор и далее в абсорбер-конденсатор III ступени. Обра-

зующийся в абсорбере-конденсаторе РУАС возвращается снова в цикл, в кон-

денсатор.  
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Раствор карбамида от насосов проходит последовательно испаритель I сту-

пени вакуум-выпарки и сепаратор, где при температуре 122 … 130 С и абсо-

лютном давлении 30 … 50 кПа соковые пары выделяются из раствора и на-

правляются в аппарат воздушного охлаждения (АВО) – конденсатор.  

Полученный на I ступени вакуум-выпарки плав, содержащий 90 … 96 % ве-

совых карбамида, насосами подается на II ступень вакуум-выпарки в испари-

тель. Нагретый до 136 … 140 С плав карбамида поступает в сепаратор, где при 

абсолютном давлении 3 … 10 кПа происходит разделение фаз. Соковые пары 

поступают в АВО-конденсатор, а плав карбамида, концентрацией 99,7 % весо-

вых, насосами подается на грануляторы. 

Гранулированный карбамид системой транспортеров подается в отделение 

сушки, где проходит классификацию на виброгрохотах, охлаждение в аппарате 

«кипящего слоя» (КС) и далее системой ленточных транспортеров направляет-

ся в отделение погрузки или на склад готового продукта. 

Чтобы использовать тепло образования карбамата, обеспечив при этом сни-

жение расхода энергии и снижение подачи оборотной воды применяют стрип-

пинг процесс, главной особенностью которого, является разложение карбамата 

аммония в плаве после процесса синтеза [2]. Стриппинг происходит при схо-

жем давлении как на стадии синтеза, продувкой плава сжатым диоксидом угле-

рода. Применение нового аппарата в процессе стриппинга, позволит получить 

большую площадь теплообмена, за счет чего, происходит преимущественно 

лучшее отделение от не прореагировавших компонентов, уменьшив нагрузку на 

аппараты следующих ступеней дистилляции. 

1. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. Л.: Химия, 1989. 352 с. 

2. Кучерявый В.И., Лебедев В.В. Синтез и применение карбамида. М.: Хи-

мия, 1970. 448 с. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ ТЕТРАХЛОРИДА 

ТИТАНА 

Проанализирован процесс ректификационной очистки тетрахлорида ти-

тана как объект управления. 

Ректификационная очистка тетрахлорида титана основана на различии в 

температурах кипения примесей и тетрахлорида титана (135,9°С). Ректифика-

цию осуществляют в специальных колоннах из нержавеющей стали с дырчаты-

ми тарелками; в такой колонне по высоте поддерживается различная темпера-

тура, от температуры кипения одного из компонентов в нижней части до тем-

пературы кипения другого – в верхней. Исходную жидкую смесь (SiCl4, COCl2 

и др.) вводят в колонну в средней части, а из верхней и нижней частей отводят 

очищенные, соответственно, низкокипящий и высококипящий (AlCl3, TiOCl2 и 

др.) компоненты смеси.  
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Ректификационная колонна первой ступени используется для очистки от 

нижекипящих примесей. Она состоит из двух частей: верхней (укрепляющей) и 

нижней (исчерпывающей). TiCl4 нагревают в трубчатом подогревателе до 

(60 … 135°С) и пускают в среднюю часть колонны. При взаимодействии с вос-

ходящими парами тетрахлорида титана часть нижекипящих компонентов ис-

ходной смеси (SiCl4, COCl2 и др.) испаряется и в виде пара поднимается вверх, 

контактируя с текущей вниз флегмой. В результате из паров конденсируются 

TiCl4 и вышекипящие компоненты, пар обогащается нижекипящими компонен-

тами, а текущая вниз флегма – вышекипящими. Из верха колонны пары, обога-

щенные тетрахлоридом кремния, фосгеном, газами (CO2, HCl, N2 и др.), посту-

пают в трубчатый конденсатор охлаждаемый водой. Внутри происходит кон-

денсация паров SiCl4, TiCl4 и др., которые частично в форме флегмы поступают 

в колонну на орошение. При конденсации в дефлегматоре накапливаются не-

конденсируемые газы: СО2, N2, О2, COCl2, которые подаются на обезврежива-

ние от фосгена и выбрасываются через клапан в атмосферу. 

Ректификационная колонна второй ступени состоит только из укрепляющей 

части. Испарившийся в кубах-испаритепях тетрахлорид титана поступает в 

нижнюю часть колонны и поднимается вверх, встречая стекающий поток флег-

мы. Здесь происходит массообмен между паром и жидкостью, в итоге пары 

обогащаются нижекипящим компонентом (тетрахлоридом титана), и отводятся 

к верху колонны – дефлегматор. В дефлегматоре конденсируется чистый тетра-

хлорид титана. Небольшую его часть как готовый продукт выводят в баки-

сборники, другая часть поступает на орошение колонны в качестве флегмы.  

На ректификационных колоннах применяют элементы автоматизации при 

поддержании уровня TiCl4 в кубах-испарителях: при минимальном уровне от-

ключаются нагреватели, при максимальном – отключается подача исходной 

жидкости в колонну. Уровень TiCl4 в кубе измеряется уровнемером, электриче-

ский сигнал от которого поступает на регулирующий прибор, а от прибора на 

исполнительный механизм. 

На колоннах дистилляции поддерживается автоматический вывод кубового 

остатка, который задается в зависимости от присутствия в нем твердых частиц. 

В этом случае управление клапаном вывода кубового остатка связано с реле 

времени. Постоянный расход исходной жидкости и отбор легкокипящего дис-

тиллята и очищенного тетрахлорида титана поддерживается с помощью рас-

ходных клапанов и шайб. 

1. Металургия титана. М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. 328 с. 

2. Химики нашли способ превратить СО2 в топливо // URL: 

https://econet.ru/articles/149986-himiki-nashli-sposob-prevratit-so2-v-toplivo. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА АММИАКА 

Рассмотрен синтез аммиака как объект управления, приведены сведения о 

параметрах процесса, даны рекомендации по улучшению качества управления. 

Процесс промышленного синтеза аммиака был разработан в начале ХХ века 

Ф. Габером. Первый завод с использованием установки синтеза, разработанной 

К. Бошем, был построен в 1913 г.  

На сегодняшний день разработаны и внедрены разнообразные технологиче-

ские схемы синтеза аммиака с применением широкого спектра давлений и ка-

тализаторов, работающие в основном в условиях высоких температур [1]. 

Уравнение химической реакции синтеза аммиака имеет следующий вид: 

N2 + 3H2↔ 2NH3 + Q 

Подогретая до температуры 140 °С азотоводородная смесь (АВС) поступает 

в колонну синтеза по основному ходу и по четырем холодным байпасам. 

Основной поток газа поступает в верхнюю часть колонны синтеза где рас-

положен внутренний теплообменник. Проходя по межтрубному пространству 

теплообменника, газ нагревается за счет охлаждения газа выходящего из ко-

лонны синтеза, до температуры 426 °С и поступает на катализатор первой пол-

ки. 

Распределение катализатора по полкам произведено с целью поддержания 

оптимальной температуры на них, в частности для исключения перегрева ката-

лизатора вследствие экзотермичности реакции синтеза.  

После четвертой полки газ с температурой 520 °С и содержанием аммиака 

до 16% по центральной трубе поднимается вверх и входит в трубное простран-

ство внутреннего теплообменника, где отдает тепло газу, идущему в колонну, 

охлаждаясь при этом до температуры 325 °С [2, 3]. 

В качестве объекта управления для данного процесса примем колонну син-

теза. Основной задачей управления является поддержание температуры внутри 

колонны в рамках регламентных значений (390 … 525°С). Сложность данной 

задачи заключается в том, что температура вышестоящего слоя катализатора 

будет оказывать влияние на температуры нижестоящих слоев, так как поток 

АВС проходит последовательно сверху вниз все четыре полки катализаторной 

коробки. Для реализации процесса управления используются регулирующие 

клапаны, установленные на холодных байпасах, через которые холодная АВС 

подается в зону реакции. 

Также для регулирования температуры внутри колонны необходимо стаби-

лизировать расход прореагировавшей смеси, так как его изменение влияет на 

температуру основного потока газа, проходящего через теплообменник в ко-

лонну. 

Основным возмущающим воздействием для данного объекта управления 

является изменение состава газа, подаваемого на синтез. Он зависит от состава 
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исходной АВС и от состава непрореагировавшей АВС, которая возвращается на 

вход колонны. Поддержание оптимального состава смеси, является важным для 

увеличения выхода готового продукта [1]. 

1. Кудряшов В.С. Моделирование и синтез цифровой многосвязной системы 

управления процессом получения аммиака/ В.С. Кудряшов, С.В. Рязан-

цев, А.В. Иванов; Воронеж. гос. техн. акад. Воронеж: ВГТА, 2011. 171 с. 

2. Кузнецов Л.Д., Дмитренко Л.М., Рабина П.Д., Соколинский Ю.А. Синтез 

аммиака. М.: Химия, 1982. 296 с. 

3. Производство аммиака / под ред. В.П. Семенова. М.: Химия, 1985 368 с. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА 

Рассматриваются особенности схемы автоматизации водогрейного кот-

ла и ее технической реализации. 

Водогрейный котел предназначен для нагрева воды, которая используется 

для горячего водоснабжения и отопления. Вода, идущая к потребителю, назы-

вается прямой, а возвращающая обратно от потребителя в котел – обратной. 

Вода используется химически очищенная, так как (кислород и углекислота раз-

рушают металл котельного агрегата и трубопроводы. Также использование 

природной воды приводит к отложению накипи, которая вызывает, перегрев 

металла вследствие ухудшения отвода тепла. Для восполнения неизбежных по-

терь воды, требуется вода для подпитки обратной воды. Питательная вода при-

меняется химически очищенная. Нагрев воды происходит за счет тепла, выде-

ляющегося при сжигании топлива. Вода в котел поступает с температурой 750С 

и нагревается до температуры 1500С. 

Исходные продукты - вода, воздух, газ. Готовым продуктом является вода с 

температурой 1500С, расходом 123,5 т/ч. Эта вода используется для горячего 

водоснабжения и отопления.  

В связи с тем, что нагрев воды не относится к числу пожаро- и взрывоопас-

ных, автоматизация осуществляется на основе электрических средств. Электри-

ческие приборы более точны и отличаются быстродействием по сравнению с 

пневматическими. Источники энергии электрических средств автоматизации 

более просты и надежны.  

Регулирование температуры прямой воды изменением расхода газа в зави-

симости от температуры в общем коллекторе в качестве чувствительного эле-

мента используется термопреобразователь сопротивления платинового типа. 

Используется платиновый, а не медный, потому что нужна точность и измеря-

ется высокая температура, так как температура прямой воды является показате-

лем эффективности [1]. 
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Предложена система автоматизации водогрейного котла на основе каскад-

ной системы регулирования температуры на выходе из котла [2]. Чтобы улуч-

шить управление производством водогрейной котельной можно [3]:  

 вторично использовать воду, поступившую от потребителей; 

 устранить потребности в очистке воды, поскольку перед первичным ис-

пользованием она подвергалась очистке и нагреву, что снижает затраты 

на фильтрацию, подогрев и деаэрацию воды; 

 поскольку вода поступает после предварительного нагрева, то её можно 

использовать для подогрева теплоносителя в теплотрассе. 

Внедрение модернизированной тепловой схемы водогрейной котельной по-

зволяет за счет вторичного использования обратной сетевой воды системы теп-

лофикации ТЭЦ снизить объем закупаемой воды. 

1. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических 

производств, М.: Химия. 1983. 424 с. 

2. Ротач В.Я. Теория автоматического управления. М.: Изд-во МЭИ, 2004. 

400 с. 

3. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: 

Справ. пособие / А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский; Под ред. 

А.С. Клюева. М.: Энергия, 1990. 512 с. 
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПОМПАЖ  

ТУРБО- И ПНЕВМОКОМПРЕССОРОВ  

В данной статье было проведено исследование патентов по теме уст-

ройств для предотвращения помпажа в компрессорах разных типов. 

Известно устройство, контролирующее устойчивую работу компрессора с 

помощью датчиков давления на входе и выходе из компрессора, подключенных 

к блоку вычисления степени сжатия, датчиков оборотов и температуры воздуха 

на входе в компрессор, присоединенных к формирователю приведенной скоро-

сти, блока воспроизведения расходной газодинамической характеристики и 

электроннолучевого индикатора.[1] 

Недостатком изобретения, является низкая надежность и точность распо-

знавания помпажа, обусловленные отсутствием контроля параметров двигате-

ля. 

Известны методы и устройства, контролирующие газодинамическое состоя-

ние ГТД с помощью комплекса его параметров. Однако они не проводят кон-

троль функции риска комплекса параметров двигателя [2]. 

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, являются 

способ и устройство защиты компрессора от помпажа. В этом изобретении вы-

числяется адиабатический КПД компрессора при известных параметрах: давле-

нии воздуха за компрессором и на его входе, температуры воздуха за компрес-
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сором и на его входе, и далее он сравнивается с соответствующим порогом и 

два делительных устройства, а также блоки сравнения и пороговое устройство 

[3]. 

Недостатком способа и устройства является низкие точность и надежность 

распознавания помпажа, обусловленные отсутствием контроля функции риска 

комплекса параметров двигателя. 

Известен «Способ регулирования режимов работы компрессора», [4] - за-

ключающийся в измерении параметра колебаний давления в его проточной час-

ти и формировании сигналов управления, где предлагается в диапазоне воз-

можных режимов работы компрессора определять в координатах газодинами-

ческих характеристик α (абсцисса) и π (ордината) базовую границу возникнове-

ния вращающегося срыва πбаз=f(αбаз). Используя в качестве сигнала по вращаю-

щемуся срыву максимум автокорреляционной функции параметра колебаний 

давления, после чего через интервал времени (Δτ), который выбирают по усло-

виям эксплуатации компрессора в диапазоне Δτ=n секунд m часов, определяют 

смещение режима возникновения вращающегося срыва относительно базовой 

границы по соотношению Δαi=Δαi-αбаз(πi) и затем абсциссы точки рабочего ре-

жима и линии настройки систем противопомпажного регулирования и защиты, 

имевшие место при i-том вызове, смещают на величину Δαi=f(πi), соответст-

вующую изменению запаса по помпажу, имевшему место при смещении Δαi. 

Известен «Способ контроля режимов работы компрессорной системы и уст-

ройство для его реализации» [6], который заключается в том, что устанавлива-

ют по потоку в горле межлопаточного канала спрямляющего аппарата послед-

ней ступени компрессор насадок для измерения высокого и низкого давлений, 

измеряют величину разности между полным и донным давлениями, определя-

ют величину математического ожидания донного давления по времени осред-

нения 0. … 0.2 τ, где τ – постоянная времени контролируемого переходного 

процесса. 

Вывод: Недостатками данных указанных технических решений является то, 

что сигналы управления формируются после появления признаков начала поте-

ри устойчивости течения в компрессоре, т. е. начала формирования в нем вра-

щающегося срыва, проявляющихся в спектре в виде гармоник на частоте, 

меньшей и не кратной частоте вращения рабочего колеса. На формирование 

сигналов управления требуется время, сопоставимое со временем возникнове-

ния и существования срывных явлений в компрессоре, в частности вращающе-

гося срыва. Это создает возможность потери газодинамической устойчивости 

компрессора. В рабочем состоянии центробежного компрессора, для устране-

ния помпажа используют систему ручного управления режимом работы, где 

выставляется положение на байпасном клапане, для его быстрого срабатыва-

ния. Требуемый режим работы на предприятии ОАО "СМЗ" компрессора вы-

дают предельно допустимое давление, требуемое для производства. В случае 

аварийной ситуации имеется резервный агрегат для замены в рабочем режиме.  
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прессора: Пат. RU №2098669, F04D 27/2. / В.В. Огнев, Р.А. Измайлов, 

В.И. Образцов, А.И. Гительман; заявитель и патентообладатель Открытое 

акционерное общество "Кировский завод". – № 95114986/06, заявл. 

21.08.1995; опубл. 10.12.1997 

4. Способ регулирования режимов работы компрессора: Пат. RU №2230939, 

F04D 27/02. / П.Г. Семененко (RU), Б.Н. Лобода (RU), Л.В. Белов и др. 

всего 16 соавторов; Патентообладатель(и) ЗАО "Завод "Киров-

Энергомаш", – заявл. № 2002112373/06 24.04.2002; опубл. 20.06.2004. 

Шелухин О. И., Акимов П.М.
91

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ТРАФИКА ПО 

ТИПАМ ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

В работе были поставлены и решены задачи, связанные с исследованием 

возможностей кластерного анализа трафика мобильных устройств. Был про-

веден обзор различных алгоритмов кластеризации, способов их оценки с нахо-

ждением их особенностей. 

В качестве платформы для исследования алгоритмов кластеризации исполь-

зовалось программное обеспечение WEKA. WEKA является программным обес-

печением с открытым исходным кодом, предназначенным для анализа данных 

и реализации машинного обучения, написанным на языке программирования 

java. WEKA содержит в себе коллекцию уже реализованных алгоритмов клас-

сификации, кластеризации и средств оценки результатов. 

С помощью дополнительного программного обеспечения был произведен 

сбор трафика с нескольких мобильных устройств, на которых использовался 

набор из шести приложений: Instagram, Mail, Skype, Sberbank, Hearthstone и 

Pikabu [1,2]. Для исследования были выбраны алгоритмы кластеризации, как 

обрабатывающие данные в режиме реального времени (Stream K-Means и 

DbScan), так и те, которые работают с данными в «офлайн»-режиме (K-Means и 

Expectation Maximization) [3]. Для каждого алгоритма была проведена дополни-

тельная проверка, для выявления влияния настроек на качество кластеризации 

и при тестировании настройкам были заданы самые оптимальные, из найден-
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ных, значения. Стоит отметить, что представленные алгоритмы требуют уста-

новки количества результирующих кластеров. 

В рамках исследования проводились несколько экспериментов: 

 проверка зависимости качества результатов от отношения длительности 

обучения к длительности тестирования; 

 кластеризация в условиях равного количества классов на входе и класте-

ров на выходе; 

 кластеризация в условиях количества кластеров на выходе меньшим, чем 

количества классов; 

 кластеризация в условиях количества кластеров на выходе большим, чем 

количество классов. 

Первый эксперимент проводится для выяснения количества трафика, доста-

точного для обеспечения приемлемого результата и применяется для алгорит-

мов, работающих в режиме реального времени. Последующие эксперименты 

применяются для «офлайн»-алгоритмов и показывают, как влияет вмешатель-

ство неучтенного приложения на качество кластеризации и может ли помочь 

использование дополнительных кластеров. Дополнительные кластеры могут 

быть использованы алгоритмом для выделения внутри данных конкретного 

приложения тех блоков данных, которые схожи с блоками данных в других 

приложениях. Например, если два приложения используют встраивание рек-

ламных блоков одного провайдера, то с помощью кластеризации будет воз-

можность отделить такие данные в отдельный кластер. Также некоторые при-

ложения, например, Instagram, предоставляют возможность авторизации в дру-

гих приложениях с помощью своих сервисов. В теории, увеличение количества 

избыточных кластеров будет больше и больше разделять трафик приложений 

на части, пока в сопоставленных с приложениями кластерах не останется толь-

ко данных от сопоставленного приложения. 

Для оценки полученных результатов использовались некоторые метрики, 

такие как: Полнота – отражает то, как доля найденных алгоритмом объектов 

принадлежит конкретному классу относительно всех объектов этого класса в 

тестовой выборке; Точность – отражает то, как доля объектов, действительно 

принадлежащих данному классу относится ко всем объектам, которые система 

отнесла к этому классу; Чистота – отражает степень, в которой кластеры со-

держат один класс; Достоверность – отражает долю выборки по которым алго-

ритм принял правильное решение. 

Далее проводилось тестирование алгоритмов, путем подачи на вход равно-

мерно перемешанного набора данных из 6 приложений по 5000 сетевых сессий. 

После анализа результатов работы «онлайн»-алгоритмов можно сделать вы-

вод, что с увеличением отношения размера обучающего фрагмента к размеру 

тестирующего фрагмента качество кластеризации увеличивается, но не значи-

тельно. Тем не менее, с увеличением числа обработанных потоков возрастает и 

среднее значение метрик. Так, значения чистоты и достоверности изменяются с 

0.5 до 0.6, значения точности изменяются с 0.2 до 0.6, а полноты – с 0.2 до 0.5. 
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Из этого следует, что для получения более качественных результатов необхо-

димо изначальное длительное обучение алгоритмов. 

После анализа результатов работа «офлайн»-алгоритмов было сделано не-

сколько выводов. Так проверка добавлением фонового трафика показала, что 

алгоритмы чувствительны к данному явлению и результаты становятся значи-

тельно хуже из-за распределения фона по результирующим кластерам вплоть 

до того, что один из кластеров в результате обучается на фоновом трафике и 

замещает собой одно из приложений. Это также отражается и на значениях 

метрик – по сравнению с «чистым» экспериментом на наборе данных, состоя-

щем только из учтенных приложений, значения уменьшаются на 5-20%%. До-

бавление одного дополнительного кластера на выходе позволило значительно 

увеличить качество распознания отдельных приложений и получить прирост 

общий качества на 5-15%%. Сравнение результатов работы двух алгоритмов 

показывает, что Expectation Maximization показал результаты лучше на 5%, для 

обычного режима и режима работы с дополнительными кластерами, но на 10% 

проигрывает алгоритму K-Means при работе с фоновым трафиком. 

В результате значительное повышение качества кластеризации показывает 

использование излишнего количества кластеров. В этом случае, хоть и требует-

ся предусмотреть дополнительную обработку данных, однако данный режим 

работы позволяет алгоритму отделить общий трафик от всех приложений в от-

дельный кластер. Также данный режим позволит незначительно потерять в ка-

честве в случае, если в исследуемой выборке появится новое приложение, ведь 

для него может быть использован один из свободных кластеров. 

Найдено, что кластеризация трафика не обеспечивает достаточной точности 

для однозначного соотнесения трафика приложениям и имеет большое количе-

ство ошибок. Это обуславливается тем, что кластеризация, в отличии от клас-

сификации, – это процесс выделения группы объектов на основе схожих атри-

бутов. Поэтому следует использовать кластерный анализ только в качестве пер-

вичной фильтрации большого массива данных и разделения их на группы, ко-

торые затем будут обработаны с помощью алгоритмов классификации в соот-

ветствии с поставленной задачей. 
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РАЗРАБОТКА БИНАРНОГО КЛАССИФИКАТОРА СЕТЕВОГО ТРАФИКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ 

В современном мире всё более необходимым становится использование 

систем обнаружения вторжений (СОВ), в связи с ростом количества сетевых 

атак на компьютерные ресурсы. Целью работы являлся поиск минимального 

количества признаков сетевого трафика, для создания бинарного классифика-

тора сетевого трафика основанного на нечёткой логике. Эксперименты и 

оценки разработанного бинарного классификатора выполняются с помощью 

набора данных NSL-KDD. Экспериментальные результаты ясно показывают, 

что разработанный классификатор достиг 86,6% правильно классифициро-

ванных записей.  

Бинарная классификация компьютерных сетевых атак является основой 

СОВ, которые все чаще становятся ключевой частью системы защиты. СОВ ис-

пользуются для выявления аномальных действий в системе компьютера. В об-

щем, традиционное обнаружение вторжений основывается на обширных знани-

ях экспертов по безопасности, в частности, об их знакомстве с компьютерной 

системой, которая подлежит защите. Для создания классификатора используют 

различны методы машинного обучения, например такие как нейронные сети, 

нечёткая логика [1, 2], SVM, C4.5, Random Forest [4, 5] и прочие. 

Нечёткая логика – это раздел многозначной логики, который базируется 

на обобщении классической логики и теории нечётких множеств, предложен-

ной в работе [1] для формализации нечётких знаний, характеризуемых лингвис-

тической неопределённостью. 

В данной работе для создания системы нечёткой логики в качестве меха-

низма нечёткого вывода использовалась система Такаги-Сугено, вместо систе-

мы Мамдани, так как для неё не требуется проводить дефузификацию результа-

тов, что ускоряет классификацию и снижает количество необходимых вычис-

лительных ресурсов системы. 

Обучение и тестирование разработанной системы проводилось на наборе 

данных NSL-KDD. В данном наборе содержится 148517 записей, среди которых 

77054 записей нормальных данных и 71 463 записей атаки. Каждая запись об-

ладает меткой эксперта, которая имеет 2 значения: “Нормальные данные” и 

“Атака”. 

 Для отбора признаков использовался алгоритм ранжирования Gain Ratio [3] 

при помощи которого для построения системы нечёткой логики были отобраны 

следующие признаки: Src_bytes (Количество байтов данных от источника к по-

лучателю), Dst_bytes (Количество байтов данных от получателя к источнику), 

Serror_rate (% соединения с ошибкой ``SYN''), Dst_host_serror_rate (% соедине-
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ния с ошибкой ``SYN''), Dst_host_srv_serror_rate (% соединений с ошибкой 

``REJ''). 

Для каждого отобранного признака была создана лингвистическая перемен-

ная, которая может принимать одно из следующих значений: VL (Very Low), L 

(Low), M (Medium), H (Hight). Каждое значение лингвистической переменной 

является нечётким множеством значений с треугольной формой распределения. 

Диапазон каждого множества уникален для каждого признака и завит от рас-

пределения значений признака. 

Кроме того, была создана результирующая лингвистическая переменная, 

которая может принимать следующие значения: “Normal”, “mb_normal”, 

“mb_anomaly”, “Anomaly”.  

В процессе создания системы нечёткой логики было создано 1024 правила 

на основе уникальных сочетаний значений входных лингвистических перемен-

ных. 

Обучение и тестирование проводилось на наборе целиком, не деля его на 2 

части, так как для обучения необходимы не конкретные записи, а только функ-

ция распределения значений признака. 

 После проведения тестирования системы все записи были разделены на 4 

класса, которые соответствуют значениям результирующей переменной: 

“Normal”, “mb_normal”, “mb_anomaly”, “Anomaly”. Было необходимо отнести 

записи из классов “mb_normal” и “mb_anomaly” к классам “Normal” и 

“Anomaly”. Эксперимент показал, что наиболее высокая точность бинарной 

классификации достигается тогда, когда записи из классов “mb_normal” и 

“mb_anomaly” относятся к классу “Anomaly”.  

Разработанная СОВ достигла максимальной точности классификации в 

86,6%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА «ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЛЕС» ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ 

Проведен сравнительный анализ качественных характеристик алгоритма 

iForest в задачах бинарной классификации аномалий трафика. В качестве на-

бора данных использовалась модификация набора NSL-KDD, часто используе-

мого для тестирования и оценки качества систем обнаружения вторжений. 

Для проведения сравнительного анализа алгоритмов классификации iForest и 

RF введена в рассмотрение евклидова метрика минимизирующая ошибки клас-

сификации 1-го и 2-го рода. Показано наличие оптимума по выбранному кри-

терию у алгоритма iForest и найдена величина порогового уровня минимизи-

рующая вероятности 1-го и 2-го рода. Поскольку введенная в рассмотрение 

евклидова метрика у обоих алгоритмов принимает минимальное значение при 

одинаковом количестве деревьев, в качестве критерия сравнения была исполь-

зована длительность времени обучения и тестирования. По итогам сравнения 

выявлено, что по скорости обучения и тестирования алгоритм iForest превос-

ходит RF, но незначительно уступает ему по качеству бинарной классифика-

ции аномалий. 

Аномалии [3] - это шаблоны данных имеющих характеристики отличные от 

нормальных экземпляров. Обнаружение аномалий имеет существенное значе-

ние и часто предоставляет критически важную информацию в различных об-

ластях применения. Так, например, необычный шаблон сетевого трафика может 

означать несанкционированный доступ [2]. Эти приложения требуют алгорит-

мов обнаружения аномалий с высокой производительностью обнаружения и 

быстрым выполнением. 

Большинство существующих подходов обнаружения аномалий, основанных 

на моделях строят профиль нормальных экземпляров, а затем идентифицируют 

в качестве аномалий те, которые ему не соответствуют. Одним из наиболее по-

пулярных методов обнаружения аномалий являются методы, связанные с ма-

шинным обучением [1]. 

В задачах машинного обучения наиболее часто используются следующие 

метрики для оценки эффективности построенных моделей [4]: точность 

(precision), полнота (recall), F-мера (F-score), ROC-кривые (Receiver Operating 

Characteristic curve – кривая ошибок), AUC-ROC и AUC-PR (Area Under Curve -

площадь под кривой ошибок и площадь по кривой pricison-recall). 

Алгоритм iForest (Изолирующий Лес) является модификацией алгоритма 

Random Forest, для решения задач обнаружения аномалий и выбросов. Алго-

ритм iForest, подобно Random Forest, строит ансамбль деревьев решений, на-

званных Деревьями изоляции (iTree). Его главное отличие состоит в том, что 
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iForest не учитывает метку класса, считая все экземпляры нормальными. Суть 

алгоритма обнаружения сводится к тому, что аномальные экземпляры в подав-

ляющем большинстве быстро изолируются, т.е. имеют короткие длины пути в 

iTree (имеют более близкое расположение к корню дерева), по сравнению с 

нормальными экземплярами. В связи с этим исследуемому экземпляру при-

сваивается оценка аномалии в зависимости от длины пути прохождения по 

iTree. Это является ещё одним преимуществом данного алгоритма, по сравне-

нию с другими: поскольку большая часть дерева изолирует нормальные точки, 

которые не требуются для обнаружения аномалий, то эту часть дерева нет не-

обходимости строить. В результате сокращается размер деревьев и не исполь-

зуется часть набора данных. Как любой алгоритм машинного обучения, алго-

ритм имеет два этапа: обучение и тестирование. 

Для исследования в качестве набора данных использовалась модификация 

набора данных NSL-KDD. В работе использовался набор данных DARPA 1998, в 

котором весь сетевой трафик, включая всю полезную нагрузку каждого пакета, 

был записан в формате tcpdump. Тестовая сеть состояла из смеси реальных и 

моделируемых машин; фоновый трафик искусственно создавался реальными и 

имитированными машинами, атаки осуществлялись против реальных машин.  

В обучающие данные DARPA 1998 было включено 24 типа атак, и еще 14 

новых атак были добавлены к тестовым данным, для сравнения производитель-

ности СОВ для «известных» и «неизвестных» атак.  

После обучения алгоритма и тестирования модели на описанной обучающей 

и тестовой выборках соответственно, была получена оценка аномалии для каж-

дого элемента в тестовой выборке. 

Пороговое значение    определяется вероятностями ошибок первого и вто-

рого рода. Зависимости метрики         от величины порогового уровня, пока-

зывают наличие оптимума по выбранному критерию. Из полученных зависимо-

стей был сделан вывод, что минимальное значение               дости-

гаются при значении порога       . 

Проведенные эксперименты по оценке влияния количества деревьев алго-

ритма       в ансамбле на эффективность классификации показали, что при 

найденном значении dist = 0.1 количество       можно ограничить 40. 

Для проведения сравнительного анализа алгоритмов iForest и RF были про-

ведены исследования влияния ключевых параметров алгоритма RF на качество 

классификации при использовании метрики dist. Из полученных зависимостей 

видно, что в отличие от алгоритма iForest они не имеют явно выраженного оп-

тимума, а искомая метрика принимает минимальное значение dist = 0,04. 

На основе вероятности ошибок 1-го и второго рода был сделан вывод, что 

iForest уступает алгоритму RF. Поскольку метрика dist у обоих алгоритмов 

принимает минимальное значение при одинаковом количестве деревьев, для 

сравнения был проведен анализ времени обучения и тестирования. Зависимости 

показывают, что при одинаковом количестве деревьев быстродействие алго-

ритма iForest значительно превосходит алгоритм RF. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОМПРЕССИИ АЗОТОВОДОРОДНОЙ 

СМЕСИ В СИНТЕЗЕ АММИАКА 

Рассмотрен компрессор азотоводородной смеси на аммиачном производ-

стве, приведены сведения об информационных, материальных энергетических 

потоках в работе турбокомпрессора. 

Компрессорная установка для сжатия азотоводородной смеси, поступающей 

в отделение синтеза аммиака, является одной из основных на производстве. Её 

мощность достигает 1360 т/сут. 

Компрессорная установка обязательно состоит из собственно самого ком-

прессора, обычно двух- или трёхкорпусного, редуктора, двигателя, межсекци-

онных охладителей и сепараторов влаги, маслосистемы, системы управления и 

КИП, системы уплотнения вала, которая предотвращает утечки сжимаемого га-

за в машинный зал (кроме воздушной машины). Корпуса промежуточных ре-

дукторов, турбин и компрессоров устанавливают на общей раме. 

Разберём конкретно компрессор в данной установке. Компрессоры азотово-

дородной смеси созданы для сжатия 176 000 м³/ч азотоводородной смеси до 

давления 32 МПа и последующей подачи её в отделение получения аммиака. 

Также одна из ступеней данной установки обеспечивает циркуляцию азотово-

дородной смеси в отделении синтеза 640 000 м³/ч газа. Сам компрессор содер-

жит в себе три корпуса, четыре секции и ступени распада и восстановления га-

за. 

Азотоводородная смесь, находящаяся под давлением 2,4 МПа при t ≈40°C, 

поступает из сепаратора метанирования в корпус низкого давления, состоящий 
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из двух секций, в которых по пять рабочих колёс. После первой секции смесь 

отправляют на воздушное охлаждение. Далее газ поступает в сепаратор первой 

секции для выделения компонента, сконденсировавшегося при сжатии. Собст-

венно, сам компрессор представляет собой вертикальный аппарат, который 

сделан из углеродной стали. 

Потом настаёт очередь второй секции компрессора, где газ сжимают до 10 

МПа и одновременно с этим нагревают до 150°C. После он проходит воздуш-

ный холодильник и кожухотрубчатый теплообменник, созданный, так же, как и 

сепаратор, из углеродной стали. Оттуда газ поступает в, выше упомянутый, се-

паратор второй секции. 

Далее смесь газов направляют в третью секцию компрессора, которую ина-

че называют корпусом среднего давления. Уже там газ сжимают до 22 МПа и 

повышают его температуру до 118 °C. Данная секция компрессора имеет десять 

рабочих колёс. В холодильнике газ охлаждают до 48 °C. Далее идет сепаратор и 

после наступает очередь четвёртой секции, в которой производится сжатие га-

зовой смеси до 33,9 МПа. Здесь в зависимости от модификации установлено 

шесть или семь рабочих колёс. На стадию охлаждения газ поступает при 115 

°C ≤ t ≤ 145°C и тут его остужают до 40 … 45 °C и отправляют в установку по-

лучения аммиака. 

При нормальных технологических условиях компрессор потребляет 

6480 кВт с первой секции, 6650 кВт – со второй, 7470 кВт – с третьей, 5794 кВт 

– с четвёртой и со ступени распада и восстановления – 2185 кВт. 

Что касается средств контроля, то на сепараторах стоят регулирующие уст-

ройства, удаляющие конденсат в коллектор, а также сигнализация и система 

блокировок, на случай, если превышения заданного уровня. Температура газа 

на производстве тоже контролируется. Датчики расположены после сепаратора 

установки метанирования. А на всасывающем трубопроводе первой и второй 

секции установлены предохранительные клапаны. Они есть также и на трубо-

проводах линий нагнетания циркуляционного газа и четвёртой секции. Клапа-

ны перепуска газа стоят на корпусе среднего давления, на корпусе высокого 

давления. Клапаны и байпасные линии заставляют работать компрессор в цир-

куляционном контуре, если газ по какой-то причине не проходит в отделение 

синтеза. 

В качестве рекомендаций по технологии подготовки охлаждающей воды 

следует учитывать, что при определённых условиях возможно образование уг-

леамонийных солей, осадки которых вызывают эрозию, засоление поверхно-

стей теплообмена. Для исключения подобного в трубопровод линии всасывания 

и в установку метанирования предлагается впрыскивать жидкий аммиак. 

1. Справочник азотчика: Синтез аммиака. М.: Химия, 1986. 512 с. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ДЛЯ 

РАСЧЕТА УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ВЫРАБОТКИ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ 

ДЛИНЫ КАМЕРЫ 

Продемонстрирована работа имитационной модели горных работ при 

различных параметрах длины отбойной камеры и высоты подрубки. Показана 

сложность выбора параметров, улучшающих общий объём добычи. 

Одним из возможных способов применения результатов работы имитаци-

онной модели при моделировании работы калийного рудника, помимо состав-

ления планов добычи, является определение параметров выработки, повышаю-

щих общий объем добытой руды. Примером таких параметров является длина 

очистной камеры и высота подрубки в камере [1].  

Для демонстрации возможности такого применения и проверки адекватно-

сти моделирования данных параметров были взяты данные по комбайну Урал-

20Р, по плотности руды и физических параметрах комбайна, а также среднее 

время выполнения основных технологических операций и интервалов между 

ними [2].  

 
Рис. 1. График зависимости добытых тонн руды от длины камеры 

 

Из результатов проведенного эксперимента (рис.1.) видно, что при длине 

камеры 100 метров добыча получается значительно ниже, чем для всех осталь-

ных вариантов. Добыча при длине камеры 200 и 250 метров очень близка, после 

чего начинает падать при увеличении длины камеры до 300 и 400 метров и уве-

личении времени простоя комбайна в ожидании самоходного вагона. Таким об-

разом, очевидно, что при определении длины камеры, улучшающей объём вы-
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работки, для такого простого случая, единственным влияющим фактором будет 

время простоя комбайна в ожидании вагона. Более сложным примером являет-

ся определение длины камеры при наличии подрубки по высоте, т.е. при необ-

ходимости повторно проходить камеру. В данном случае некоторые технологи-

ческие операции отсутствуют, и график зависимости получается более слож-

ным (рис. 2). 

 
Рис. 2 График зависимости добытых тонн руды от высоты подрубки 

 

Как видно из рис.2, при увеличении высоты подрубки объем добытой руды 

растет всегда, но этот рост неравномерный из-за разного количества перегонов 

на новую камеру, разного места, в котором находится комбайн в конце модели-

рования и т.д. Кроме того видно, что добыча в камерах длиной 200 метров при 

проходке в камерах с подрубкой по высоте оказывается больше, чем в камере 

длиной 300 метров при большей высоте подрубки, тогда как при подрубке ме-

нее 50% камера 300 оказывается не хуже. Это обусловлено тем, что при мень-

шей высоте подрубки скорость движения комбайна остается такой же, как при 

проходке полным баром, и как следствие комбайн рубит со значительно мень-

шей эффективностью и не успевает заполнить бункер-перегружатель до прибы-

тия вагона. Очевидно, что при дальнейшем увеличении количества изменяемых 

параметров, будет расти точность прогноза и сложность определения парамет-

ров, увеличивающих общий объем выработки. 

Таким образом, реализованная на данный момент модель адекватным обра-

зом работает при различных параметрах очистных камер, и может использо-

ваться для выбора в ручном режиме параметров, улучшающих общий объём 

выработки. 

1. Капутин Ю. Е. Информационные технологии планирования горных работ 

. СПб.: Недра, 2004. 424 с. 

2. Соловьев В. А., Секунцов А. И. Разработка калийных месторождений. 

Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2013. 265 с. 
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СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЁЖИ 

В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ 

На основе социологического опроса рассматривается сложная проблема 

формирования личности, отмечается малозаметная, но в ближайшем буду-

щем важная роль в социуме опрошенных представителей молодёжи Березни-

ковского городского округа. 

В Березниковском городском округе Пермского края нами был проведён 

социологический опрос «Нравственные ориентиры березниковской молодёжи». 

Всего было проанкетировано 348 респондентов (муж. – 180 чел.; жен. – 168 

чел.) в возрасте от 17 до 30 лет. 

В ходе опроса респондентами выступили студенты Березниковского филиа-

ла Пермского национального исследовательского политехнического универси-

тета (БФ ПНИПУ), Березниковского политехнического колледжа, Березников-

ского строительного техникума, Березниковского медицинского училища (тех-

никум) и Березниковского техникума профессиональных технологий. 

В первом вопросе выяснялось мнение молодёжи о ней самой: «Как Вы счи-

таете, современная молодёжь сегодня» были получены следующие ответы (в 

порядке значимости): 1) живёт одним днём – 183 = 52,59 %, 2) думает о буду-

щем – 97 = 27,87 %, 3) не считается с родителями – 59 =16,95 %, 4) оппозици-

онна властям – 24 = 6,9 % и 5) другое – 27 чел. = 7,76 % (равнодушна, ветер в 

голове, разгильдяи, ориентируется на лидеров, своенравна, каждый сам себе 

«на уме», безразлична ко всему, нормальная молодёжь, мозги промыты СМИ, 

много курит и т.п.)  

На вопрос «Что Вы больше всего цените? (Отметьте не более трёх вари-

антов)» респонденты ответили: 1) порядочность – 184 = 52,87 %, 2) доброту – 

172 = 49,43 %, 3) понимание – 166 = 47,7 %, 4) чувство собственного достоин-

ства – 164 = 47,13 %, 5) свободу – 158 = 45,4 %, 6) независимость – 117 = 33,62 

%, 7) другое 16 чел. = 4,6 % (здесь респонденты ответили: 4 человека – чест-

ность, 2 – доверие, уважение, 2 – любовь, 2 – вежливость, 2 респондента – всё 

вышеперечисленное, и по одному респонденту записали – равенство, воспитан-

ность, счастье, разумность). 

В этом же контексте был задан вопрос «Что Вы больше всего ненавиди-

те?». Ответы (в порядке значимости): 1) предательство – 255 = 73,28 %, 2) 

ложь – 220 = 63,22 %, 3) жестокость – 153 = 43,97 %, 4) жадность – 132 = 37,9 

%, 5) трусость – 92 = 26,44 %, 6) невежество – 77 = 22,13 %, 7) другое – 8 рес-

пондентов = 2,3 % (здесь 3 респондента ответили – всё вышеперечисленное и 
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по одному человеку написали: хвастовство, цинизм, отчуждённость, ничего, ко-

гда на меня не обращают внимание). 

На последний вопрос: «Считаете ли Вы себя патриотом России?» только 

50,8 процентов опрошенных березниковских студентов считают себя патрио-

том, 17,5 % таковыми себя не считают и вариант «Затрудняюсь ответить» вы-

брали 31,7% опрошенных. 

Численность молодёжи РФ составляет около 40 миллионов молодых граж-

дан, то есть примерно 27 % от общей численности населения страны. При этом 

молодое поколение любого общества обладает высоким уровнем мобильности, 

интеллектуальной активности и здоровья, что выгодно отличает её от других 

групп населения. Подобное соотношение численности молодёжи РФ, её социо-

метрических данных характерно и для Березниковского городского округа. 

Но после техногенной катастрофы на БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в 2006 

году из г. Березники начался отток населения 1-1,5 тысячи граждан в год [1], 

при этом на 1 сентября 2019 г. в Березниковском городском округе не хватает 

около 60 учителей.  

В тоже время, как показывает наше исследование, березниковская молодёжь 

требует повышенного внимания со стороны педагогов, властей, общественно-

сти. Несмотря на то, что значительная часть опрошенных ненавидят такие каче-

ства как предательство (73,28 %), ложь (63,22 %), жестокость (43,97 %), жад-

ность (37,9 %), но в тоже время сама «живёт одним днём» (52,59 %), «не счита-

ется с родителями» (16,95 %) и даже часть молодых людей «оппозиционна вла-

стям» (6,9 %). 

Молодёжь не только имеет социально-историческую природу, но и её соци-

альная роль зависят от общественного строя, культуры и свойственных данно-

му обществу закономерностей социализации. Более того, динамичные общества 

(регионы, муниципалитеты) рано или поздно должны будут активизировать и 

даже организовывать многие ресурсы, одним из которых и является молодёжь. 

Пока, к сожалению, часто этот ресурс, в традиционном обществе не мобилизу-

ются и не интегрируются, а иногда даже просто подавляются. 

Результаты нашего соцопроса показывают, что политикам, педагогам, пред-

ставителям общественных движений и организаций Березниковского городско-

го округа, есть над чем задуматься. К тому же ранее проведённое нами иссле-

дование тоже показывает, что и инвестиции в здоровый образ жизни на терри-

тории Березниковского городского округа тоже желают лучшего [2]. 

Возможность самореализации молодого поколения на территории нашего 

исследования будет способствовать обустройству Березниковского городского 

округа, его динамичному социально-экономическому развитию и позволит в 

обозримом будущем повысить качество жизни всех слоёв нашего муниципаль-

ного образования.  

1. Шилов В.В., Сергеева Т.Н. Сокращение утечки мозгов как важный фак-

тор экономического развития региона: историко-социологический аспект 

// Экономика и предпринимательство. 2017. № 1 (78). С.272-278.  
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жизни: анализ и прогноз на примере города Березники // Дискуссия: жур-

нал научных публикаций по экономике. 2018. № 6. С. 78-86. 
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ВКЛАД РУССКИХ НЕМЦЕВ В РАЗВИТИЕ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

Автор работы выясняет, каким образом русские немцы оказались на тер-

ритории города Березники, а также какой вклад внесли в его процветание.  

Каким образом русские немцы оказались на территории города Березники и 

почему проживают здесь на данный момент? Этот вопрос очень заинтересовал 

меня и показался действительно актуальным: ведь ни для кого не секрет, что на 

протяжении столетий немецкие земли и Россия находились в тесном контакте 

друг с другом. Немецкие ученые и деятели культуры, специалисты и промыш-

ленники вносили активный вклад в культурное и экономическое развитие Рос-

сии, а немецкие принцессы даже становились российскими императрицами. 

Пермский край и наш город Березники, не стали исключением. 

Цель работы: определить роль русских немцев в становлении и развитии го-

рода Березники.  

Задачи: 

1. Составить и провести опрос жителей города Березники  

2. Найти среди опрошенных респондентов русских немцев, проживающих 

на территории города Березники в настоящее время и выяснить, каким 

образом они оказались в городе Березники. 

3. Найти информацию о вкладе в развитие города русских немцев, прожи-

вающих или проживавших в городе Березники из открытых интернет –

ресурсов и индивидуальных бесед. 

4. Проанализировать полученную информацию. 

5. Создать сборник о березниковских немцах. 

В основной части: Мы выяснили каким образом русские немцы оказались 

на территории города Березники; как и когда были организованы первые спец-

поселения в Пермском крае; установили количество русских немцев, прожи-

вавших на территории Пермского края и города Березники в довоенные годы; 

выявили основные сферы жизнедеятельности, в которые немцы внесли наи-

больший вклад. 

В исследовательской части: Провели опрос среди жителей города Березни-

ки; с помощью опроса нашли русских немцев, проживающих на территории 

нашего города в настоящий момент; провели личные беседы; нашли и проана-

лизировали информацию из интернет источников об известных немцах, прожи-

вавших на территории города раннее.  

В практической части: Создали сборник березниковских немцев, с целью 

повысить уровень осведомленность жителей города о вкладе русских немцев в 

процветание города Березники и Пермского края. 
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В результате своей работы я: 

1. Выявила причины переезда русских немцев на территорию города Бе-

резники. 

2. Выяснила, какую роль русские немцы играют в процветание города Бе-

резники. 

3. Создала сборник Березниковских немцев.  

1. Перепись населения г.Березники //URL: https: // admbrk.ru/nash-

gorod/vserossijskaya-perepis-naseleniya.  

2. Немцы в Прикамье, XXвек. .Т. II. Пермь: Пушка, 2005. //URL: 

http://gedenkbuch.rusdeutsch.ru. 

3. Вклад немцев в историю России //URL: http://sibzeit.ru. 

4. Известные немцы Перми//URL: https://izi.travel/ru. 

5. Как русские немцы стали русскими //URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2016/0681/tema01.php. 

6. Немцы в экономической жизни России //URL: 

https://genrogge.ru/grbook/06-2.htm. 

7. Информация по спецпоселениям ГУЛАГа в Усольсоком районе и 

г.Березники Пермского края //URL: http: // www.pmem.ru/2504.html. 

8. Вклад Вагнера в развитие отечественной хурургии, медицины и здраво-

охранения //URL: https: // cyberleninka.ru/article/v/vklad-akademika-e-a-

vagnera-v-razvitie-otechestvennoy-hirurgii-meditsiny-i-zdravoohraneniya-k-

100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya. 
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ДЕТСКИЙ РАДИОЭФИР В РОССИИ И АНГЛИИ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

В данной работе рассматривается проблема того, что, с одной стороны, 

радио играет огромную роль в воспитании и образовании ребенка, с другой 

стороны, несмотря на это, современные дети практически не слушают радио. 

Целью работы автор ставит: изучить детские радиопередачи в России и Анг-

лии в 20 и 21 веке, сравнить их по содержанию, времени создания и продолжи-

тельности существования и выявить причины их популярности/не популярно-

сти. 

Радио – одно из величайших изобретений человечества, позволившее пре-

одолеть пространство между людьми, отправлять и получать информацию на 

огромные расстояния мгновенно. И в наше время, несмотря на колоссальное 

развитие СМИ, роль радио все еще по-прежнему очень велика.  

В прошлом году меня пригласили на радио вести передачу для детей и их 

родителей «Радиодневник «Сила знаний». Во время работы на радио мне стало 

интересно, когда появилось радио, какими были детские передачи раньше, а так 

как я люблю английский язык, то я решил изучить и детские радио передачи в 

Англии тоже. В результате работы над данной темой мы выдвинули следую-
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щую гипотезу: мы полагаем, что детские радиопередачи в Англии популярнее, 

чем в России. 

История радио начинается с первого в мире радиоприемника, созданного в 

1895 году русским ученым Александром Степановичем Поповым [1].  

В 20 веке, во времена Советского Союза большое внимание уделяется во-

просу детского воспитания. На свет появляются десятки новых, великолепно 

подготовленных, безупречных с педагогической точки зрения радиопередач и 

рубрик, пользующихся бешеной популярностью. В дошкольные годы жизни 

ребенка радио стремилось в простой и доступной форме рассказать малышам 

об окружающем мире, дать детям первые элементарные сведения о различных 

предметах, явлениях, событиях. Среди особо значимых радиопередач можно 

назвать такие как: «В стране Литературии», «Радионяня», «Театр у микрофо-

на». 

В 2007 году появилась единственная в России радиостанция, которая была 

целиком посвящена детям. Данная радиостанция учитывает возрастные осо-

бенности и распорядок дня слушателей. Круглосуточный эфир Детского радио 

состоит из детских песен, спектаклей, познавательно-развивающих и развлека-

тельных программ и рубрик, информационно-просветительских программ для 

родителей [3]. В наши дни существует большое количество радиостанций для 

детей: «Ребячья Республика», «Поляна Сказок», «ТМ-Радио», «Детский Канал», 

Радио «Гамаюн».  

Британцы любят и много слушают радио. Этому способствует высокая на-

сыщенность страны радиоприемниками: на 1000 британцев приходится 1445 

радиоприемников [2]. 

В Англии, в отличие от СССР и России, существовало и существует гораздо 

меньшее количество детских радиопередач. Самыми известными среди них 

можно назвать: Радиошоу «Большой палец», «Гоуфолт», «Слушай с мамой», 

«Концертная вечеринка Овэлтини» и «Пиратское радио 4» [4]. 

Для проведения сравнительного анализа нами была составлена таблица. В 

первой графе две страны (Россия и Англия), далее два периода, которые мы 

взяли для сравнения (20 и 21 век). Третий столбик (количество детских радио-

передач) необходим для отслеживания количества передач, что является важ-

ным в определении факторов популярности радио.  

Сравнивая данные таблицы можно сделать следующие выводы: в России в 

20 веке существовала большее количество радиопередач (16, в Англии – 4). В 

21 веке в России было 14 радиопередач, в Англии 2. По содержанию передачи в 

России и Советском Союзе отличались большим разнообразием. Большее ко-

личество именитых актеров, музыкантов, писателей было задействовано в ра-

боте над радиопередачами в России в 20 и 21 веках. Отличительной чертой рус-

ского радио было то, что в подавляющем большинстве передач активную роль 

принимали дети. Русские радиопередачи существовали дольше, чем Британ-

ские.  

Гипотеза нашего исследования не подтверждается, а полностью опроверга-

ется. В России и СССР детские радиопередачи были популярнее, чем в Англии, 
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именно поэтому они существовали продолжительное время. Такая популяр-

ность обусловлена тем, что огромное число талантливых, одаренных писателей, 

поэтов, актеров участвовало в создании радиопередач для детей в России. Не-

маловажен и тот фактор, что сами дети участвовали в создании передач, и ра-

боте над ними. Это, естественно, делало передачи более живыми, детскими, 

приближенными к потребностям аудитории.  

Когда я пришел на радио, не мог себе представить, насколько интересным и 

полезным, окажется это занятие. За полтора года в эфире нашей замечательной 

передачи, я узнал столько самой разной, нужной и полезной информации, 

сколько не узнал бы и за 5 лет. Не один десяток детей, успешных в разных сфе-

рах, посетили эфир. Я научился читать тексты по 6-7 страниц, брать интервью, 

добывать и компоновать информацию, импровизировать! Рубрика английского 

языка помогла расширить активный словарь, улучшить произношение, а сколь-

ко новых песен и стишков, на любимом мною языке!  

1. Аристова В.В. Моя самая первая энциклопедия / В.В. Аристова, Л.Я. 

Гальперштейн. М.: Росмэн, 2006. 239 с. 

2. Из истории радио Великобритании //URL: https://studopedia.org/2-

59370.html. 

3. Попов А.С. Слушайте радио. М.: Изд-во Академии Наук, 2010. 352 с. 

4. Развитие радиовещания в Великобритании //URL: https://www.history-

journal.ru/index.php?request=full&id=461. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭКСПОНИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ 

НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ НЕ МУЗЕЙНОГО ТИПА 

Статья посвящена особенностям работы с коллекциями народного деко-

ративно-прикладного искусства, являющимися важной частью культурного 

наследия России. Рассматриваются три ключевые проблемы, связанные с ком-

плектованием, учетом и выбором выставочного формата для таких коллекций 

в учреждениях, не относящихся к музейному типу. 

В настоящее время в России ведомственная принадлежность к сфере куль-

туры охватывает широкий спектр учреждений. Ряд из них занят исследователь-

ской и выставочной работой, касающейся народного декоративно-прикладного 

искусства. Часть из этих учреждений относится к музейному типу, и для них 

такая деятельность является основной. Однако именно в части народного ис-

кусства имеются сложности, связанные с тем, что музеи историко-

краеведческого профиля рассматривают данный материал как этнографический 

и мало уделяют внимание его современному состоянию. Художественные му-

зеи ориентированы, прежде всего, на профессиональное искусство, а коллекции 

народного искусства формируются в них, скорее, по остаточному принципу (за 
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исключением единичных специализированных музеев, например, Всероссий-

ского музея декоративно-прикладного и народного искусства [2]). Кроме того, 

существуют учреждения, не относящиеся к музейному типу, однако, в силу 

особенностей работы занимающиеся формированием коллекций народного ис-

кусства и выставочной деятельностью. Это дома и центры народного творчест-

ва, ремесел, этнокультурные центры и т.п. – названия могут быть вариативны. 

Одна из основных задач таких учреждений – сохранение той части культурного 

наследия, которая касается ремесленных традиций и, следовательно, народного 

декоративно-прикладного искусства в более широком смысле. Вместе с тем, в 

работе таких учреждений в части формирования и экспонирования коллекций 

народного искусства существует ряд проблем, которые можно сгруппировать в 

три ключевых пункта. 

Во-первых, имеется проблема учета и хранения. Поскольку названные уч-

реждения не относятся к музейному типу, то большинство из них в силу разных 

административно-номенклатурных и иных специализированных нюансов не 

решается участвовать в формировании государственного музейного фонда, а, 

следовательно, учет и хранение коллекции в них ведется вне нормативных ра-

мок, установленных для музеев. С другой стороны, постановка художествен-

ных коллекций на хозяйственный учет также влечет за собой ряд трудностей, 

связанных с непониманием обязательных требований к хранению таких собра-

ний. Данная проблема пока не имеет какого-либо централизованного решения – 

каждое учреждение справляется с ней по-своему, в меру компетентности рабо-

тающих в нем специалистов. 

Во-вторых, существует не менее существенная проблема содержательного 

комплектования коллекций народного декоративно-прикладного искусства, 

тесно связанная с проблематикой дефиниций, а именно с разграничением поня-

тий народного искусства и самодеятельности [1]. Поскольку значительная часть 

учреждений, о которых идет речь, имеет в своих названиях формулировку «на-

родное творчество», неизбежно возникает вопрос о широте ее применения. До 

сих пор среди специалистов нет ясного представления, понимать ли под этим 

термином именно народное искусство, т.е. нечто имеющее определенную ху-

дожественную ценность, результат некой эстетической селекции и профессио-

нальной оценки. Или, огрубляя, считать, что все, что творит народ, является на-

родным творчество, понимая это как зонтичный термин и для народного искус-

ства, и для самодеятельности. В зависимости от того, какой подход избирается 

специалистами конкретного учреждения, соответствующую специфику приоб-

ретает и комплектование коллекций в нем. Еще одним нюансом этой же про-

блемы является смычка народного декоративно-прикладного искусства и реме-

сел. Имеющаяся тенденция к акцентированию в работе учреждений культуры 

традиционного аспекта, обращение к фольклорному и этнографическому мате-

риалу требует постоянного консультирования с профильными экспертами. В 

отсутствие экспертизы и, в особенности, в том случае, если учреждение выби-

рает путь работы и с народным искусством, и с самодеятельностью, всегда есть 

риск столкнуться с широко распространившимися в настоящее время псевдо-
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традиционностью и неоязыческим псевдо-фольклором. Избежать этого можно 

только привлекая к формированию коллекций наряду с искусствоведами про-

фессиональных историков, фольклористов, этнографов, антропологов и других 

необходимых специалистов с научной квалификаций. Таким образом, одной из 

серьезнейших ошибок ряда учреждений, связанных с народным творчеством, 

является отказ от научной составляющей в своей работе и от научных сотруд-

ников в штате. 

Наконец, третья важная проблема состоит в выборе экспозиционного фор-

мата. Современный тезис, вызывающий немало дискуссий в профессиональном 

сообществе, состоящий в том, что «культура должна зарабатывать» приводит к 

тому, что почти весь спектр активности учреждений культуры, в том числе, и 

их выставочная деятельность, становится коммерчески ориентированным. 

Применительно к народному декоративно-прикладному искусству, особенно в 

части ремесел, это неизбежно ведет к соблазну ухода от формата классических 

экспозиций к формату выставок-ярмарок и, как следствие, к смене подхода к 

оборудованию выставочных площадок. Вместе с тем, очевидно, что если учре-

ждение надеется сформировать коллекцию народного искусства, обладающую 

историко-художественной ценностью, при ее дальнейшем экспонировании не-

обходимо придерживаться классических принципов, принятых в музейном де-

ле, вне зависимости от того, к какому номенклатурному типу отнесено учреж-

дение. Формат выставок-ярмарок при этом как раз более подходит для самодея-

тельного творчества. Таким образом, наиболее продуктивным представляется 

четкое разделение этих форматов применительно к тому или иному типу экс-

понируемого материала и соблюдение между ними строгого баланса, не допус-

кая значительных перекосов в сторону «ярмарочности», не только отвлекаю-

щих ресурсы от формирования полноценных коллекций, но и снижающих про-

фессиональную репутацию учреждения культуры. 

1. Вагнер Г.К. О соотношении народного и самодеятельного искусства // 

Проблемы народного искусства. М.: Изобразительное искусство, 1982. 

C. 46-55. 

2. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. 

М.: Бук Хаус, 2006. 180 с. 
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ЛИСТВЕННИЧНАЯ АЛЛЕЯ – НАСЛЕДИЕ ЛЕСНОЙ ШКОЛЫ И 

ЛЕСОТЕХНИКУМА ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА СОЛИКАМСКА 

В работе описана история создания Лесной школы в г.Соликамске и при-

ведены результаты инвентаризации лиственничной аллеи, которую посадили 

студенты лесотехникума, использовав посадочный материал из питомника 

школы.  

В царской России государство уделяло огромное внимание лесному делу. 

Контроль за использованием лесов был возложен на казённые лесничества, ко-
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торые нуждались в квалифицированных кадрах. Лесничествами руководили 

лесничие, которых готовили Лесные институты. Большую помощь им оказыва-

ли помощники лесничих, которых называли кондукторами. Для подготовки 

кондукторов с 1900 годов по всей стране были созданы (низшие) Лесные шко-

лы. Такая школа по распоряжению Министерства земледелия и государствен-

ных имуществ была создана в 1911 году в Соликамске и размещена в одном из 

домов городского общества вблизи женской гимназии (ныне педколледж). В 

1913 году для неё построено отдельное здание на окраине города, а район стал 

называться Лесное [1]. 

Сохранились дневники, в которых описан каждый день воспитанников Лес-

ной школы. В школу принимали детей с 16 лет на конкурсной основе. Условия 

проживания и режим дня в школе были четко отработаны. Все учащиеся про-

живали и обучались в одном здании и получали трёхразовое питание. В обязан-

ности учащихся входила уборка зданий и территории, заготовка дров, топка пе-

чей, в свободное время они читали, посещали городские мероприятия. В тече-

ние двух лет воспитанники изучали Закон Божий, лесной закон, общее законо-

ведение, делопроизводство, черчение, ботанику, геодезию, таксацию, охотове-

дение, военное дело, на практических занятиях вели метеонаблюдения, собира-

ли естественнонаучные коллекции для Петербургского Лесного института, вы-

ращивали в питомнике разные породы деревьев. Старшие учащиеся самостоя-

тельно отводили делянки под рубки леса, вели учет работ, которые выполняли 

пленные австрийцы. Школа дала ребятам не только образование, но воспитала 

в них трудолюбие, любовь к родине. Городская управа 07.11. 1916 г. создала из 

учащихся народную дружину для охраны порядка в городе. Во время войны 

наш земляк, Зданович Владимир Станиславович, был танкистом, дошел до Бер-

лина и награжден орденом Славы, в мирное время работал лесничим в Верх-

Мошевском лесничестве [3]. 

В 1923 году в здании Лесной школы открылся Лесной техникум. На сле-

дующий год студенты посадили лиственничную аллею, под руководством ди-

ректора техникума Э.Ф. Гасмана. Из воспоминаний студентов В. Сырчикова из 

Соликамска и В. Новиков из Челябинска стало известно, что лиственницу вы-

сотой около 2,5 метров в возрасте 10 лет были взяты с питомника, заложенного 

учащимися Лесной школы. Студенты ухаживали за аллеей и вспоминали о ней 

с любовью. Такое наследие оставили нам учащиеся Лесной школы и Лесного 

техникума. Сейчас лиственничной аллее более 90 лет, а деревья достигли сто-

летнего возраста [2]. 

Результаты инвентаризации лиственничной аллеи. 

Аллея представляет двухрядную посадку из столетних лиственниц длиной 

80 метров. Расстояние между лиственницами - 4 метра. Первоначально на аллее 

было высажено 50 деревьев, сейчас осталось 38.  

Средняя высота деревьев – до 25 метров, диаметр от 48 до 70 см.  

Серьёзную опасность для трёх деревьев представляют значительные оголе-

ния стволов от коры, на 12 стволах имеются небольшие трещины и дупла. 
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Все деревья имеют неправильную флагообразную форму кроны, («флаг» 

направлен на внешнюю сторону посадок), сказывается загущенность аллеи. 

Степень развития кроны оценивается как изреженная.  

Хвойных и стволовых вредителей не обнаружено, только на одном дереве 

имеется лиственничная губка.  

Лиственницы, произрастающие со стороны дороги, страдают от оголения 

корней. Причина: - дождевые потоки, стекая по небольшому уклону местности, 

образовали обрыв. 

Вывод: состояние аллеи удовлетворительное, но нуждается в контроле.  

Для жителей города Соликамска лиственничная аллея не только место от-

дыха, но и память о тех, кто её посадил. 

1. Бординских Г.А. География города Соликамска и Соликамского района / 

Г.А. Бординских, О.В. Жебелев, Н.А. Жебелева. Соликамск, 2005. 255 с. 

2. Мелкомукова Н. История возникновения лиственничной аллеи /Н. Мел-

комукова, Н. Савенкова //Соликамский ежегодник, 1995. 65-72 с. 

3. Архивная справка СКМ Ц.№147, д. 1. 
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101

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ МУЗЫКИ В ТЕАТРАЛЬНОМ 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ. 

В статье раскрывается важное значение музыкально-звукового оформле-

ния в театрализованном представлении. 

«Музыка в театре начинается в слове, продолжается в ритме, в мелодии ре-

чи. Если спектакль немузыкален, неритмичен, значит, это плохой спектакль. 

Музыка нас учит услышать то, что в театральном обиходе называется атмосфе-

рой спектакля, то, что воспринимается как внутреннее зерно, как несказанный 

смысл, то, что заражает, что поселяется в душе, что продолжает расти, расцве-

тать в сознании и в сердце» (Ю.А.Завадский). 

Слова театрального режиссёра, актёра и педагога Ю. А. Завадского под-

тверждают то верное положение, что музыка в театре является частью теат-

рального искусства, то есть она подчиняется логике как музыкального разви-

тия, так и законам построения драматического спектакля. Музыка к драматиче-

скому спектаклю создается композитором в тесном содружестве с режиссером, 

исполнителями и художником.  

Точный и яркий музыкальный образ всегда помогает действию. Даже если 

музыка – всего лишь фон, она должна выполнить это свое скромное, но необ-

ходимое по отношению ко всем остальным компонентам назначение.[1] 

Музыка активно формирует впечатление зрителя, но делает это, как прави-

ло, незаметно, ненавязчиво, почти всегда оставаясь вне его конкретного вос-

приятия. Зритель обычно уносит общее впечатление о спектакле, оценивает иг-
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ру актеров, режиссерское решение, художественное оформление, но почти ни-

когда не задумывается над тем, что именно внесла музыка в это общее впечат-

ление. Как правило, музыкальный отрывок, включаемый в спектакль, должен 

точно уложиться в отведенное ему время - от конца одной реплики до начала 

другой. Композитору говорят: «музыка нужна только на эти несколько строк, 

которые к тому же произносятся шепотом, и чтобы она не длилась ни секунды 

дольше, иначе пропадет вся сцена». Композитора, понимающего специфику те-

атральной музыки, это не затрудняет. Например, С. С. Прокофьев говорил: «Я 

люблю, когда мне говорят: «Здесь мне нужна минута с четвертью музыки». [2] 

Музыка для спектакля может быть написана специально, может быть по-

добрана из ранее написанных произведений.  

Оркестр драматического театра часто бывает поставлен в необычные усло-

вия - по воле режиссера он может располагаться то за кулисами; то под сценой, 

то непосредственно на сцене, музыканты в этом случае превращаются в акте-

ров, надев парики, костюмы, используя грим. 

К музыкальному оформлению относится включение в спектакль вокальных 

произведений, танцев, инструментальных пьес, фрагментов симфонических 

произведений, хора - одним словом, музыки всех жанров и форм. К шумовому 

оформлению - включение в сценическое действие театральных шумов, а также 

таких звуков, как крики животных, колокольный звон и т. п. Общий замысел, 

план такого оформления называется звуковым решением спектакля [1]. 

Хочется отметить еще одну существенную особенность театральной музы-

ки: ее воздействие не только на зрителя, но и на творческое состояние актера. 

Музыка помогает ему сосредоточиться, войти в роль, влияет на творческое во-

ображение [4]. 

Театральную музыку подразделяют на несколько типовых видов: 

 увертюра (звучит в начале спектакля при закрытом занавесе); 

 музыкальные антракты (вступление к действию или картине); 

 музыкальный финал акта или спектакля; 

 музыкальные номера по ходу сценического действия. 

Одна из функций театральной музыки – иллюстративность. Это прямая 

связь музыки со сценическим действием: персонаж получил радостное известие 

– напевает веселую песенку или танцует под звуки радиоприемника. В спектак-

ле может быть не один лейтмотив, а несколько, чтобы неоднократные появле-

ния и преобразования помогли выделить главные линии действия. Именно 

лейтмотив позволяет соединить прерывную театральную музыку в единое ком-

позиционное целое [3]. 

И, наконец, следует сказать, что любая музыка, включенная в спектакль, 

выражает авторское отношение (драматурга, режиссера, композитора) к от-

дельному персонажу, группе персонажей, к сценическому действию, с которым 

эта музыка связана [2]. 

В заключение необходимо отметить, что как частные, так и общие функции 

музыки в спектакле могут наслаиваться, изменяться, сочетаться, переходить из 
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одной в другую, и в каждом случае это происходит по законам драматургиче-

ского развития данного спектакля. 

1. Марголин Л.М. Музыка в театрализованном представлении. М.: Сов. Рос-

сия, 1981. 82 с.  

2. Попов В.А. Звуковое оформление спектакля. М.: Искусство, 1953. С. 76-

79. 

3. Вахромеев В.В. Элементарная теория музыки. М.: Музыка. 1966. С. 41-

46. 

4. Незайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М.: Музыка, 

1972. С. 362-365. 
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АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ С ЦВЕТНЫМ КОМПОНЕНТОМ 

Данная работа посвящена цветным английским идиомам, сложности их 

понимания и перевода. Бытует версия, что, хорошо зная грамматику англий-

ского языка и имея большой словарный запас, можно и без знания идиом ус-

пешно общаться с носителями языка. Но, если собственную речь можно скор-

ректировать, то заставить англичанина говорить без идиом – это нереально. 

Дословная непереводимость английских идиом вызывает большие затруднения 

в понимании и последующем запоминании их русскоговорящими обучающимися. 

В данном исследовании проанализирована 71 идиома. В процессе анализа идиом 

с цветовым компонентом изучена история их происхождения, определен их 

вид, английские фразеологизмы переведены дословно, предложены способы пе-

ревода идиом на русский язык, а также приведены примеры употребления иди-

ом в предложениях. Результаты исследования показали, что иметь высокий 

уровень владения английским языком невозможно без знания и правильного 

употребления идиоматических выражений. Найден ответ на главный вопрос: 

эквивалентны ли английские идиомы и русские фразеологизмы по причине про-

исхождения. Практическая часть работы может быть использована на уро-

ках английского языка школьниками и студентами для мотивации к изучению 

английских идиом. 

При изучении английского языка в 8 классе я столкнулся с выражениями, 

смысл которых было трудно уловить, несмотря на то, что я знал перевод всех 

слов. Такие выражения называются идиомы или фразеологизмы. Невозможно 

встретить книгу на английском языке без идиом, а отсутствие прямого перевода 

осложняет процесс изучения подобных фраз. Мы предполагаем, что идиомы с 

цветовым компонентом в английском языке неэквивалентны цветным идиомам 

в русском языке по причине их разного происхождения. 

Фразеологизм – это устойчивое, дословно не переводимое сочетание, значе-

ние которого не определяется значением входящих в него слов, взятых по от-

дельности [1]. Английский фразеологизм “yellow-bellied” дословно переводится 

«желтопузый», на самом деле это значит «трусливый человек» [5]. 
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Фразеологизмы можно разделить на три типа: фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологические сочетания [2].  

По происхождению английские идиомы делятся на 4 группы: исконно анг-

лийские фразеологизмы; заимствования из других языков; внутриязыковые 

заимствования – фразеологизмы, пришедшие из американского, австралийского 

вариантов английского языка; идиомы, заимствованные в иноязычной фор-

ме. 

Исконно английские фразеологизмы делятся на подгруппы: устойчивые со-

четания, связанные с английскими реалиями. Например, данная фразеологиче-

ская единица связана с поверьем: “a black sheep” – «паршивая овца», позор се-

мьи [3]. 

Огромное наследие оставила после себя Библия. Например: 

“a whited sepulcher” – «лицемер, двуличный человек» [2].  

Ещё один немаловажный пласт – это «шекспиризмы», то есть устойчивые 

выражения, связанные с произведениями Шекспира. Их общее число насчиты-

вает свыше ста единиц. Например, «Отелло»: “the green-eyed monster” –

«чудовище с зелеными глазами» [4].  

Заимствованных фразеологизмов в английском языке немало, и их так же 

можно условно разделить на подгруппы. На первом месте стоят устойчивые 

обороты, проникшие в Британский английский из США. Это так называемые 

внутриязыковые заимствования: “the green light” – зеленая улица, свобода 

действий. 

Дальше идут античные заимствования – фразеологизмы, попавшие в анг-

лийский язык со страниц античных авторов, а также из мифов Древней Греции: 

“the golden age” – время процветания, возрождения, золотой век [2]. 

Далее, по убыванию следуют заимствования из французского, немецкого, 

голландского, китайского, датского и русского языков: “blue blood” – голубая 

кровь. 

В современной лингвистике выделяется 4 типа перевода идиом:  

Эквивалент - имеется полное соответствие в языке перевода. – “See through 

rose-coloured glasses” — смотреть сквозь розовые очки.  

Неполные эквиваленты, или аналоги. “Yellow as a guinea” — желтое как 

лимон (обычно о лице);  

Калькирование – дословный перевод, который возможно применить дале-

ко не всегда, так может привести к полной потере смысла. “Red tape” красная 

лента (бюрократизм); “white coffee” – белый кофе [4].  

Описательный перевод. Данный способ используется переводчиком, что-

бы объяснить смысл английского фразеологизма, у которой в русском языке 

отсутствуют и аналог (например: “Peeping Tom” – человек с нездоровым любо-

пытством, тайно следящий за другими) [1]. 

В процессе анализа английских идиом мы выяснили, что к исконно англий-

ским фразеологизмам практически невозможно подобрать эквивалент в рус-

ском языке по причине не совпадения менталитетов, культурных ценностей и 

традиций, однако к заимствованным фразеологизмам, например, из древнегре-
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ческого языка или Библии несложно подобрать эквивалент, т.к. в русском и 

английском языках данные фразеологизмы происходят из одного источника.  

Практическая значимость работы очевидна, т.к. иметь высокий уровень 

владения английским языком невозможно без знания и правильного употребле-

ния идиоматических выражений.  

1. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском 

языке // Русские и английские идиомы. М., 2001. С.46-89. 

2. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. М., 1990. С. 11-17. 

3. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. М.: Русский язык, 

2001. 

4. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. М.: Междуна-

родные отношения, 1996. С. 50-54. 

5. Литвинов П.П. Фразеология. М.: Примстрой-М, 2001. С. 121-134. 
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ПОЛУГЛИССЕР В СОСТАВЕ ИЖЕВСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

КОНТОРЫ 

В работе проводится реконструкция биографии полуглиссера Л-82, одно 

время числившийся в составе Ижевской эксплуатационной конторы. 

Ижевская эксплуатационная контора внесла существенный вклад в дело ор-

ганизации пассажирских перевозок по Ижевскому пруду. К сожалению, техни-

ческая делопроизводственная документация по ней, вероятно, оказалась утра-

чена, а документация по личному составу, переданная в Сарапульский порт, в 

настоящее время хранящаяся в Сарапульском городском архиве, имеется лишь 

с 1956 г., в связи с чем, историю конторы с момента возникновения до этой да-

ты приходится восстанавливать лишь по косвенным свидетельствам. Но если 

по большим катерам их накапливается достаточное количество для реконст-

рукции «костяка» биографий, то по небольшим судам вроде полуглиссеров, 

имеются лишь отдельные разрозненные свидетельства, зачастую не создающей 

цельной картины. Кроме того, в документации, например по личному составу, 

полуглиссеры очень редко называют по наименованиям, зачастую в приказах 

фигурируют слова «катер» или «полуглиссер», без конкретики.  

Тем не менее, в документации по передаче имущества Ижевской эксплуата-

ционной конторы на баланс Сарапульского порта Камского речного пароходст-

ва (акт составлен 1.04.1962 г.), среди катеров числятся два полуглиссера. Пер-

вый, Л-82, числящийся как разъездной и второй неназванный, впечатанный, по 

видимому в последний момент. Если по первому указаны его двигатель (ГАЗ-

51), мощность (65 л.с.), вид движителя (винтовой), материал корпуса (дерево), 

количество пассажиров (6 чел.), год постройки (1958), регистровый номер 
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(73708) и балансовая стоимость (5524 руб. 28 коп.), то по второму кроме стои-

мости (6570 руб. 60 коп.), по всем графам стоят прочерки.  

Тем не менее, указанная стоимость дала возможность выяснить подробно-

сти приобретения катеров. В пояснительной записке к ежегодному статистиче-

скому отчету 1961 г., подаваемому в ЦСУ СССР, относительно катеров имеется 

информация: из Батуми получен полуглиссер стоимостью 5524 руб. 28 коп., а 

также принят безвозмездно от ПВХ (т.е. от городского хозяйства) полуглиссер 

стоимостью 6570 руб. 60 коп. (ЦГА УР Ф. Р-845. Оп. 4. Д. 6428. Л. 10).  

Таким образом, сравнивая стоимость, получается, что глиссер Л-82 принят 

из Батума. Но в передаточном акте имеется одна странность. В таблице указы-

вающей балансовую стоимость и износ, относительно второго глиссера указа-

но, что его износ составляет 770 руб., в то время как у принятого в Батуме – 0 

руб. Объяснение, возможно, содержится в зарплатных ведомостях по Сара-

пульской эксплуатационной конторе. Там в августе 1961 г. появляется команда 

для неназванного полуглиссера, которая исправно получает зарплату до сере-

дины 1962 г. При этом, в той же пояснительной записке к статистическому от-

чету нет информации, что куплен еще какой-то третий глиссер.  

Указанные странности можно объяснить следующей логической реконст-

рукцией. В августе 1961 г. работники Управления по транспортному освоению 

малых рек при Совмине УАССР (куда входили как Ижевская, так и Сарапуль-

ская конторы), командируются в Батум для приемки нового полуглиссера. Од-

нако при доставке его отгрузили в Сарапуле, где он и использовался. Возмож-

но, эта мера подразумевалась как временная, так как на баланс Ижевской кон-

торы его все-таки приняли. Но износ в 0 руб. в передаточном акте может ука-

зывать, что до Ижевска катер так и не добрался, а с 1.04.1962 это уже и не име-

ло значения, поскольку Сарапульскую эксплуатационную контору преобразо-

вали в Сарапульский порт, куда как структурное подразделение вошла Ижев-

ская пристань.  

О дальнейшей судьбе глиссера можно судить по справкам, опубликованным 

на ресурсе «Водный транспорт». Здесь поиск по регистровому номеру 73708 

дает сразу два результата:  

1. Катер Л-82, построен в 1957 г., списан в декабре 1966 г., числился в Кам-

ском речном пароходстве как полуглиссер с деревянным корпусом и мощно-

стью мотора 62 л.с. (http://fleetphoto.ru/vessel/94004). 

2. Катер № 82, построен в 1957 г., списан в декабре 1965 г., числился в Се-

веро-западном речном пароходстве как полуглиссер с деревянным корпусом и 

мощностью мотора 62 л.с. (http://fleetphoto.ru/vessel/86291). 

Вряд ли подобное совпадение случайно. Одинаковый регистровый номер 

указывает на то, что это один и тот же катер. Выходит, его примерная биогра-

фия видится следующим образом. Построен как Л-82 в 1957 или 58 гг. (вероят-

нее в 1957 г.), первоначально эксплуатировался в Батуме. В августе 1961 г. 

принят в Камское речное пароходство, находился в Сарапуле, в конце 1962 г. 

передан в Северо-западное речное пароходство, где эксплуатировался как № 

82. Списан в декабре 1965 (или 1966) г. 
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СИМПАТИЧЕСКИЕ ЧЕРНИЛА 

В работе представлены результаты экспериментов с симпатическими 

чернилами, изготовленных в домашних условиях и из подручных материалв. 

Выявлены лучшие чернила по качеству, простоте изготовления и экономичные 

по финансам.  

Впервые о невидимых чернилах я узнал из мультфильма «Фиксики». Потом 

я попросил папу купить мне ручку с «невидимыми чернилами», в которую был 

встроен фонариком с фиолетовым светом, при освещении которым бумаги ста-

новились видимыми «невидимые» буквы, написанные этими чернила. Мне ста-

ло интересно: что же это за «невидимые чернила», откуда они взялись, почему 

они невидимые первоначально, а потом становятся видимыми, из чего они сде-

ланы и можно ли их самостоятельно приготовить в домашних условиях? [1] 

Цель работы – изучение невидимых чернил и самостоятельное приготовле-

ние их в домашних условиях доступными способами.  

Задачи: 

1. изучить литературный материал и данные из интернета о невидимых 

чернилах», истории их возникновения, видах и способах приготовления; 

2. приготовить невидимые чернила в домашних условиях; 

3. провести эксперименты по написанию текста невидимыми чернилами; 

4. выявить лучшие невидимые чернила и сравнить их с продаваемой в ма-

газинах ручкой с «невидимыми чернилами». 

Для приготовления невидимых чернил в домашних условиях я использовал 

самые простые рецепты, где можно применить доступные в домашнем хозяйст-

ве вещества – это молоко, лимон, лук, сахар, сода, крахмал, рис, стиральный 

порошок. Все опыты я проводил вместе с родителями. 

Из подручных средств изготовили растворы чернил и ими наносили текст 

на бумагу. Бумага высушивалась и чернила на бумаге были практически неви-

димыми. 

Для проявления текста бумага с термочувствительными чернилами (молоко, 

лимон, лук, сахар, сода) нагревалась с помощью электрического утюга, хими-

ческими чернилами (крахмал, рис) – обрабатывалась раствором йода, люми-

нисцентными чернилами (из стирального порошка) – освещалась фиолетовым 

светом. Термочувствительные чернила при нагревании из-за разрушения ос-

новного вещества приобретали желтый – коричневый цвет, химические – из-за 

окрашивания крахмала йодом становились темно-синими, а люминисцентные 

светились белесоватым светом на синем фоне бумаги. 

Самыми простыми мне показалось приготовление чернил из лимона и мо-

лока, однако вне сравнения оказалась ручка с «невидимыми чернилами», кото-

                                                 

Михалев Лев Владимирович, ученик МАОУ СОШ № 2 г. Березники Пермского края 

Зелова Любовь Николаевна, учитель МАОУ СОШ № 2 г. Березники Пермского края 

Мусихина Елена Павловна, педагог МАОУ ДО Станция юных натуралистов г. Березники 

Пермского края 



208 

 

рая была удобной, не было необходимости готовить чернила, высушивать бу-

магу, текст был действительно невидим, а при освещении фонариком с фиоле-

товым светом, буквы ярко высвечивались белесоватым светом на синем фоне 

освещенной бумаги. 

Выводы: 

1. В ходе проведенной работы я познакомился с невидимыми, или симпа-

тическими, чернилами, узнал историю их возникновения, виды и спосо-

бы приготовления. 

2. Была достигнута цель моей работы – я приготовил несколько видов не-

видимых чернил в домашних условиях и пришел к выводу, что всех 

лучше получились чернила из лимона и молока. 

3. Для сравнения я использовал продаваемую в магазинах ручку с «неви-

димыми чернилами», которая была вне сравнения лучшей из приготов-

ленных самостоятельно чернил. 

4. В ходе работы я понял, что проведение опытов очень увлекательно и на 

деле получаешь реальный результат своего труда, позволяющий делать 

определенные выводы. 

1. Что? Зачем? Почему? Большая книга вопросов и ответов. М.: Эксмо, 

2007. 512 с. 

2. Симпатические чернила //URL: https://ru.wikipedia.org/wiki 

/Симпатические_чернила. 

3. Как сделать невидимые чернила //URL: http://zadachi-po-

khimii.ru/zanimatelnaya-khimiya/kak-sdelat-nevidimye-chernila.html. 

4. Невидимые чернила //URL: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/875-

nevidimye-chernila.html. 

Мосянина Ю.В., Мусихина Е.П.
105

 

ОПИСАНИЕ ДЕНДРОФЛОРЫ КОМСОМОЛЬСКОГО ПАРКА 

В ходе работы был определен видовой состав древесной растительности 

парки. Приведены результаты таксации, санитарной и эстетической оценки 

деревьев. Определены возраст дерева по диаметру. Дана оценка условий произ-

растания деревьев на исследуемой территории по бонитету. 

Озеленение населённых мест – это комплекс работ по созданию и использо-

ванию зелёных насаждений в населенных пунктах. В градостроительстве озе-

ленение является составной частью общего комплекса мероприятий по плани-

ровке, застройке и благоустройству населённых мест. Оно имеет огромное зна-

чение в жизни человека, оказывает огромное влияние на окружающую среду. 

Особенно это влияние заметно проявляется в городах. Проблема зелёных мас-

сивов – одна из важнейших экологических проблем в городе. Растительность 
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обеспечивает комфортность условий проживания людей в городе, регулирует 

газовый состав воздуха и степень его загрязненности, климатические характе-

ристики городских территорий, снижает влияние шумового. Зелёные насажде-

ния являются основными элементами художественного оформления населён-

ных пунктов [2].  

Цель работы: составление характеристики дендофлоры Комсомольского 

парка. Задачи: 

1. Определить видовой состав деревьев на исследуемой территории. 

2. Составить классификацию определённых видов деревьев. 

3. Составить таксационную характеристику древесной растительности. 

4. Оценить санитарно-гигиеническое состояние древесно-кустарниковой 

растительности исследуемой территории. 

5. Оценить эстетическое состояние древесно-кустарниковой растительно-

сти исследуемой территории. 

Методы исследования: флористическое описание на линейном маршруте, 

санитарно-гигиеническая оценка или жизненная устойчивость деревьев по ме-

тодике Б.Г. Нестерова, эстетическая оценка деревьев по В.А. Агальцевой, так-

сация, определение бонитета по шкале М. М. Орлова [1]. 

Исследования проводились в сентябре - октябре 2018 г. Продвигаясь по ли-

нейным маршрутам, в дневнике наблюдения фиксировали встречающиеся виды 

деревьев, кустарников и их количество. Видовой состав определяли с помощью 

определителя – справочника Е. М. Шкараба «Деревья и кустарники Прикамья» 

[3]. Вторым этапом исследования была санитарно-гигиеническая оценка (опре-

деление жизненной устойчивости деревьев). Так, как сквер предназначен для 

отдыха горожан разных возрастов, то должен не только иметь чистый воздух, 

но и радовать глаз. Растения должны быть эстетически привлекательны. По-

этому мы провели оценку эстетического состояния деревьев сквера. Во время 

работы на маршрутах провели таксационную работу (определены высота, диа-

метр ствола, возраст). Зная возраст и высоту дерева определили бонитет по 

шкале профессора М. М. Орлова.  

Выводы: 

1. На исследуемой территории произрастает 178 деревьев, которые принад-

лежат к 5 семействам и 9 видам. 

2. В сквере преобладают деревья, относящиеся ко второму классу жизнен-

ной устойчивости (52,6%). При обследовании деревьев обратили внима-

ние, что самое плохое санитарное состояние наблюдается у ивы узколи-

стной, клена ясенелистного и липы сердцевидной.  

3. Эстетическое состояние деревьев сквера удовлетворительное. Преобла-

дают деревья средней декоративности, требуются небольшие работы по 

лечению ран, обрезание сухих ветвей и сучьев с последующей заделкой 

мест повреждений (59%).  

4. Самые высокие экземпляры встречаются у березы повислой (14 м). Са-

мые не высокие деревья у рябины обыкновенной 4 м, что обусловлено её 

биологическими особенностями. 
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5. У березы повислой диаметр лежит в интервале от 18,5 до 45 см, у ивы 

остролистной – от 25,5 до 54 см, у липы сердцевидной – от 22 до 47 см, у 

клена ясенелистного – от 21,5 до 41 см. 

6. Самые старые деревья встречаются у ивы остролистной (64 года) и са-

мые молодые экземпляры у рябины обыкновенный (10 лет). Средний 

возраст древостоя лежит в интервале от 17 до 51 года. 

7. Самый высокий бонитет у березы повислой (3), а у остальных пород 

класс бонитета всего 4. Таким образом, условия произрастания на данной 

территории не благоприятны. Самой неприхотливой породой в парке 

оказалась береза повислая. 
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ОТНОШЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГУ: ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

Данная работа посвящена обзору исследования о переходе сленговых вы-

ражений, появившихся в сети Интернет, в активное повседневное общение. 

Респондентами выступали жители Нижнего Новгорода в возрасте от 16 до 

51 года. 

На сегодняшний день интернет стал одним из самых важных институтов 

социализации человека в современном обществе. Действительно, интернет 

представляет собой пространство, образованное с применением цифровых и те-

лекоммуникационных технологий, направленное на удовлетворение потребно-

стей общества в общении и получении новой информации. Интернет также стал 

фактором, который оказывает непосредственное на повседневное общение лю-

дей и воспроизводит ситуации, идентичные повседневной жизни. Практически 

все используют социальные сети для коммуникации, а потому они стали источ-

ником образования нового сленга и сленговых выражений [1]. 

Безусловно, социальные сети пользуются наибольшей популярностью среди 

молодежи, которая стремится обособится, придумывая своеобразную речь, а 

именно жаргон или сленг [2]. Одна из причин возникновения сленгизмов за-

ключается в желании пользователей социальных сетей максимально сжать ин-

формацию. Что касается образования таких слов, то нередко они возникают на 

основе существующих слов или аббревиатур английского языка. Например, чи-

лить (англ. chill), лол (от англ. laughing out loud), рофл (от англ. rolling on floor 
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laughing), кринж (от англ. cringe). Среди людей возникает противоположное 

мнение: одни положительно относятся к возникновению сленговых слов, счи-

тая его одним из путей обогащения и развития языка, в то время как другие от-

носятся к данному процессу неодобрительно, с их точки зрения, сленгизмы 

обособляют определенные группы людей и вытесняют уже существующие сло-

ва, тем самым обедняя лексику языка.  

Авторское социологическое исследование было нацелено на выяснение 

мнения жителей Нижнего Новгорода о переходе сленговых слов, которые были 

отобраны методом произвольной выборки, из социальных сетей в повседнев-

ную речь. Выборка составила 153 человека. Было выявлено, что большинство 

респондентов (79,7%) считают интернет действенным источником новой лек-

сики языка. Ключевая роль относительно мнения об интернет-сленге заключа-

ется в возрасте, уровне образования респондентов и использовании ими опре-

деленных социальных сетей. С взрослением и повышением уровня образования 

отношение респондентов к сленгизмам становится более отрицательным. Отно-

сительно использования была выявлена прямая зависимость между количест-

вом времени, проведенном в некоторых социальных сетях и частотой примене-

ния сленгизмов. Чем больше времени респондент проводит в социальных сетях, 

общаясь или читая записи в ленте новостей, которые часто содержат сленгиз-

мы, тем положительнее его мнение об интеграции сленга в повседневную речь 

и выше частота употребления сленговых слов. Выяснилось и то, что жители 

Нижнего Новгорода негативно относятся (43,1%) к большинству англицизмов, 

которые стали применяться относительно недавно, к ним относятся: кринж, 

флекс, хайпить, лукас, дисс, зашквар. Предположительно, такое мнение о дан-

ных словах вызвано невозможностью понять их значения без определенного 

контекста, который встречается не во всех ситуациях их употребления. Пре-

имущественно такая зависимость распространяется на слова, произошедшие из 

английского языка. Другое предположение заключается в возможной ассоциа-

ции данных слов с их употреблением «неграмотными людьми», большую часть 

которых составляют учащиеся средних школ. Положительное мнение вызыва-

ют слова, возникшие как из русского, так и из английского, которые являются 

более короткими вариантами русских слов. Сюда относятся: лол, хз, го, жиза, 

сорян и треш. Данные сленгизмы можно часто встретить на просторах сети Ин-

тернет. Они не привязаны к какому-либо стилю и являются универсальными 

для всех пользователей, что и стало причиной подобной популярности. 

Таким образом, Интернет служит площадкой для образования молодежного 

сленга, который мгновенно переходит в повседневную речь, пополняя словар-

ный запас языка. Некоторые сленгизмы устаревают и не переходят в активное 

использование, как у людей старшего поколения, так и молодежи, вызывая от-

рицательную оценку, но также и новые сленгизмы могут вызывать негативное 

отношение, так как возникает непонимание происхождения слов и способа их 

использования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА МЕНЕДЖЕРА: ОТ АКСИОЛОГИИ К 

ПРАКСЕОЛОГИИ 

В работе рассматривается социальная сущность феномена профессио-

нальной культуры на примере деятельности современных управленцев. Автор 

отмечает ведущую роль ценностей в формировании профессиональной куль-

туры, которая в дальнейшем является важным детерминантом действий, 

предпринимаемых менеджером в процессе принятия и реализации на практике 

управленческих решений. 

На современном этапе развития общественных наук одной из ключевых за-

дач их представителей является осмысление ряда социальных феноменов, сущ-

ность которых определяет особенности окружающей нас действительности. 

Так, социологи и философы, культурологи и психологи сосредотачивают свое 

внимание на методах повышения эффективности трудовой деятельности инди-

вида. Это играет важную роль в личностном становлении и развитии отдельных 

представителей современного общества, в увеличении результативности пред-

приятий и организаций, экономической системы в целом. В качестве направле-

ния подобных исследований можно обозначить определение социальной сущ-

ности феномена профессиональной культуры. 

В литературе указывают, что «профессиональную культуру можно опреде-

лить как совокупность мировоззренческих и специальных знаний, качеств, 

умений, навыков, чувств, ценностных ориентаций личности, которые находят 

свое проявление в ее предметно-трудовой деятельности и обеспечивают ее бо-

лее высокую эффективность» [1, с. 103]. В данном контексте особый интерес 

вызывают те мировоззренческие установки, которыми индивид руководствует-

ся в процессе своей профессиональной деятельности. Очевидно, что они опре-

деляются ключевыми характеристиками системы индивидуальных ценностей, 

находящейся в постоянной динамике и взаимодействии с социальными ценно-

стями. Все это можно считать проявлениями аксиологической сущности про-

фессиональной культуры. В дальнейшем конкретные ценности должны найти 

отражение в определенных действиях, предпринимаемых профессионалом при 

исполнении возложенных на него должностных обязанностей. Так происходит 

переход от аксиологических предпосылок профессиональной культуры к ее 
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прасеологическим доминантам. 

В процессе осмысления действий, предпринимаемых отдельными сотруд-

никами и целыми коллективами, мы используем инструментарий праксеологии, 

которая, «анализируя предметную индивидуальную деятельность, дает общий 

план действий для организации, а главное – повышения эффективности кон-

кретного вида практической деятельности» [2, с. 90]. Наиболее наглядно это 

можно проследить на примере современных менеджеров. Очевидно, что клю-

чевой задачей любого управленца является повышение экономической эффек-

тивности и результативности возглавляемой им организации. От этого зависит, 

в частности, и его карьерный успех, поскольку лишь профессионал, способный 

решать задачи повышения благосостояния собственников и учредителей, может 

рассчитывать на востребованность на рынке труда. Поэтому данном случае его 

действия будут определяться ценностями, которые мы можем обозначить как 

принадлежащие к парадигме хозяйственной модернизации. Однако он не может 

упускать из вида и пользу, приносимую современному обществу, представите-

лем которого он сам является. В данном случае мы имеем дело с ценностями 

социальной эффективности. И, наконец, нельзя забывать и о парадигме собст-

венного профессионального становления и личностного развития. Все эти три 

составляющие профессиональной культуры менеджера и могут быть положены 

в основу анализа подходов к принятию конкретных управленческих решений, а 

также к выбору принципов их осуществления на практике. 

Системы ценностей не являются статичными, они находятся в постоянной 

динамике, определяющей их взаимное влияние и последующее развитие. След-

ствием этого является трансформация социальных феноменов, имеющих ак-

сиологическую детерминацию. К числу таковых, несомненно, можно отнести и 

профессиональную культуру менеджера. При этом важно понимать, что «прак-

тики социального существования, реализующие динамическое поле виртуаль-

ных тенденций к актуализации, конституируют субъективность индивидов, их 

идентичность, воспроизводят или изменяют конституцию субъекта» [3, с. 17]. 

Поэтому в процессе осуществления управленческой деятельности проявляется 

социальная сущность профессиональной культуры менеджера, который прини-

мает аксиологически обусловленные решения, своими действиями способствуя 

устойчивому и поступательному развитию своей организации и ее представи-

телей, современного общества в целом. 
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НАМ СКОРО СЛУЖИТЬ В АРМИИ 

В статье говорится о подготовке юношей к службе в Вооруженных силах 

РФ. Подготовка проходила на базе загородного оздоровительного лагеря «Зо-

лотой луг» по специальной программе среди учащихся учебных заведений и во-

енно-патриотических клубов. 

На базе загородного оздоровительного лагеря «Золотой луг» с 11 по 14 сен-

тября 2019г. прошли учебные оборонно-спортивные сборы команд учащихся 

учебных заведений и военно-патриотических клубов города Нижний Тагил. 

Жить участникам соревнований пришлось в палаточном городке. Каждый 

участник был одет в особую амуницию военного образца, которая была необ-

ходима разведчику для выполнения поставленных задач Штабом этого меро-

приятия. 

В течение трёх дней подростки из десяти клубов и юнармейских отрядов 

получали теоретические и практические знания по медицинской, огневой, па-

рашютно-десантной подготовке, а также инженерные знания по минированию и 

обнаружению мин на тропе разведчика[3]. 

В конкурсе визитных карточек в программе «Коллективное творческое де-

ло» жюри присудило 1 место курсантам военно-патриотического клуба «Гра-

нит», набравшим наибольшее количество баллов. 

Участники проверяли свои знания и умения по военной топографии [1], ко-

торые им пригодились на четвёртый день, когда они сдавали своеобразный эк-

замен на 8-километровом марш-броске по пересеченной местности. 

На марш-броске «Гранитовцы» также стали лидерами, за что были отмече-

ны Грамотами за 1 место в военно-спортивной тактической игре на местности и 

сертификатами за участие в этих сборах.  

На некоторых этапах для имитации настоящей боевой обстановки применя-

лась стрельба из охолощенного оружия и страйкбольные меловые гранаты. 

Кроме военно-прикладных видов спорта участники сборов приняли участие в 

соревнованиях по мини-футболу, армреслингу, волейболу и физической подго-

товке.  

Неплохо «гранитовцы» показали себя на огневом рубеже, а также им не бы-

ло равных в приготовлении пищи на костре из индивидуального набора про-

дуктов для каждой команды. Курсантка клуба Алина Константинова (учащаяся 

школы 70) сумела это сделать так, что судьи единогласно присудили ей наи-

высший балл в этом испытании. 

Армейская дисциплина и уставные отношения в командах быстро навели 

нужный порядок на Сборах, и ребята подружились между собой. 

                                                 

Ширшов Владимир Дмитриевич, д. п. н., профессор ФГБОУ ВО Уральский государственный 

педагогический университет 

Сидлецкий Дмитрий Мичиславович, студент ФГБОУ ВО Уральский государственный педа-

гогический университет 
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В итоге, после трёхдневной борьбы и состязаний в 5-ти видах конкурсной 

программы и дистанции «Разведчик» с 11-ю этапами, команда «Гранит» заняла 

почётное III место, уступив только хозяевам Сборов, команде «Уральские Мед-

веди» и команде военно-патриотического клуба «Летучая мышь» (пгт. Верхнее 

Дуброво). 

Все участники этой военно-патриотической программы высоко оценили 

уровень проведения сборов и попросили руководителя А.В.Неймышева чаще 

проводить такие лагеря с армейским уклоном, так как им в ближайшем буду-

щем служить в Российской Армии.  

Таким образом, результаты сборов показали, что подготовка к военной 

службе в военно-патриотических клубах значительно превосходит уровень под-

готовки в образовательных школах. По словам В.И. Лутовинова «этот вклад 

многих сотен и тысяч объединений (клубов) патриотической и военно-

патриотической направленности является действительно реальным»[2,с.74]. 

1. Военная топография / Под ред. Б.Е. Бызова. М.: Военное издательство, 

1988. 384 с.  

2. Лутовинов, В.И. Военно-патриотическое воспитание российской моло-

дежи: учебно-методическое пособие / Под общ. ред. С.В. Смульского. М.: 

Изд-во РАГС, 2010. 76 с. 

3. Меримский В.А. Приемы и способы действий солдата в бою. М.: Военное 

издательство, 1988. 273 с.  

Янковский В.А.
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ В СОВЕТСКОЙ И 

ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ СРАВНЕНИЯ ПРОГРАММ 

КПСС 1961 Г. И КПРФ 2008 Г. 

Автор работы выясняет, как изменилась коммунистическая идеология в 

России по сравнению с серединой прошлого века и предоставляет фактические 

расхождения в программных документах партии Советского Союза и Россий-

ской Федерации. 

Коммунизм - идеология, получившая огромное распространение в нашей 

стране в прошлом. Для большинства представителей старшего поколения ком-

мунизм ассоциируется со светлым будущим и лучшим миром. Не секрет, что и 

сейчас в нашей стране есть последователи коммунизма, которые считают, что 

держаться за идеалы прошлых компартий. Я задался вопросом, а действительно 

ли нынешние коммунисты в России являются достойными последователями со-

ветских коммунистов? Политика всегда служила камнем преткновения многих 

точек зрения, и я решил разрешить один из острых вопросов. Может ли фами-

лия Зюганова стоять в одном ряду с Лениным? 

Цель: выявление изменений в коммунистической идеологии в России путем 

сравнения программных документов КПСС и КПРФ. 

Задачи: 

                                                 

Янковский Виталий Алексеевич, ученик МАОУ Гимназия № 9 г. Березники Пермского края 
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1. Проанализировать программы КПСС 1961 года и КПРФ 2008 года. 

2. Сравнить программы КПСС 1961 года и КПРФ 2008 года. 

3. Выявить идеологические отступления КПРФ от КПСС. 

В основной части мы ознакомились с определением «коммунизм», с основ-

ными постулатами коммунизма и историей коммунистического учения. Изучи-

ли каждую из представленных коммунистическими партиями Советского Сою-

за и Российской Федерации программ. Программ КПСС было несколько, но в 

рамках исследовательской работы изучается программа от 1961 года, потому 

что именно в этой программе было провозглашено: «Нынешнее поколение со-

ветских людей будет жить при коммунизме!». Для изучения идеологии КПРФ 

рассматривается Программа 2008 года, так как данная программа является ак-

туальной для партии на современном этапе. 

В исследовательской части мы сравнили программы КПСС и КПРФ по ос-

новным сферам общества(политической, экономической, социальной и духов-

ной), выявив различия в некоторых пунктах программ, которые, однако, затра-

гивают все сферы жизнедеятельности людей и не могут считаться незначитель-

ными или неважными. 

В практической части были составлены таблицы, отражающие несоответст-

вия программ и позволяющие сделать соответствующие выводы. Для удобства 

таблицы разделены по сферам общества. 

В результате своей работы я: 

1. Изучил суть коммунистической идеологии и провел исследование про-

грамм партий. 

2. Систематизировал полученные данные для дальнейших выводов. 

3. Подготовил аргументацию, дабы подтвердить гипотезу о том, что совре-

менные коммунисты России не могут называться таковыми, основываясь 

на юридические документы каждой партии. 

1. Программа и устав КПСС //URL:http://aleksandr-

kommari.narod.ru/kpss_programma_1961.htm 

2. Программа КПРФ //URL: https://kprf.ru/party/program 

Экономика 

Актуганова А.С., Ванюкова Р.А.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА УЧЁТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ  

Рассматриваются особенности учета затрат в машиностроительном 

производстве, даны рекомендации по его совершенствованию. 

                                                 

Актуганова Анастасия Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО Марийский государственный уни-

верситет. 

Ванюкова Роза Аркадьевна, ст. преподаватель ФГБОУ ВО Марийский государственный уни-

верситет 
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Одно из основных условий получения достоверной информации о себе-

стоимости продукции — чёткое определение состава производственных затрат 

[1]. 

Состав себестоимости продукции регламентируется государством. Регла-

ментирующая роль государства по отношению к себестоимости продукции 

проявляется также в установлении норм амортизации основных средств, тари-

фов отчислений на социальные нужды и др. 

Для организации бухгалтерского учёта производственных затрат большое 

значение имеет выбор номенклатуры синтетических и аналитических счетов 

производства и объектов калькуляции [2]. 

Так, полная себестоимость произведённой продукции в ООО «Импульс» 

подлежит определению не только в целом по готовым к выпуску изделиям, но и 

по отдельным частям таких изделий, в случае их возможной продажи. 

Перечень статей, на наш взгляд, следует устанавливать с учётом организа-

ции производственного процесса, специфики производственного процесса на 

конкретном машиностроительном предприятии. В частности, на заводах тяже-

лого машиностроения также выделяют затраты, которые связаны с внутриза-

водским перемещением грузов. 

Обычно, крупнейшие машиностроительные концерны, производящие слож-

ные и специфические по конструкции изделия, по соглашению со сторонними 

предприятиями заказывают у них части деталей, узлов, которые в последую-

щем будут использоваться при сборке готового изделия. 

Именно по этой причине данные затраты в ООО «Импульс» принято выде-

лять в отдельной статье для наглядности состава себестоимости. Также по этой 

статье калькуляции могут отражаться затраты на оплату услуг сторонних пред-

приятий по выполнению некоторых технологических операций для данного 

предприятия. Но не стоит забывать, что в общей трудоемкости по нарядам, по-

лучаемым с участков, данные значения не учитываются.  

Отличительной особенностью предприятий машиностроения является их 

мелкосерийное, временами даже индивидуальное производство, ситуация при 

которой продукция чаще всего не заказывается повторно, что приводит такие 

предприятия к целесообразному использованию позаказного метода учёта за-

трат и калькулирования себестоимости. 

Планирование затрат по такой специфической продукции, как правило за-

труднено, потому что не всегда заранее известны необходимые для планирова-

ния нормы расхода на выполнение заказа, т.к. номенклатура заказов всегда раз-

лична и многообразна. 

А предварительный подсчёт таких норм требует довольно длительной про-

должительности времени, что в свою очередь связано с дополнительными вне-

плановыми расходами. Поэтому планирование затрат по производству продук-

ции в области машиностроения на будущий год основывается на принятых 

сметных расчётах и ООО «Импульс» не исключение. 

В ООО «Импульс» учёт косвенных расходов ведётся вручную экономиста-

ми предприятия, что не совсем удобно, т.к. данные в планово-экономическую 



218 

 

службу поступают из бухгалтерии, но не всегда своевременно. Очень часто 

планово-экономическая служба остается в неведении о произведённых расхо-

дах. Для оптимальной работы предприятия имеет смысл передать данные пол-

номочия бухгалтерской службе.  

С данной целью рекомендуется разработать «Ведомость учёта расходов» в 

автоматизированной системе 1С: Бухгалтерия, чтобы производимые затраты, а 

также сопутствующие им первичные документы были доступны для оператив-

ного просмотра и изучения. Данная информация также пригодится инвесторам 

и акционерам в период принятия годовых отчётов и согласования дальнейшей 

работы.  

Все вышеперечисленное будет способствовать улучшению работы ООО 

«Импульс» в целом, так и отдельных его подразделений. 

1. Ванюкова Р. А. Отдельные аспекты влияния методологии бухгалтерского 

учета на анализ финансовой отчетности // Актуальные проблемы эконо-

мики современной России: сборник материалов межрегиональной науч-

но-практической конференции. Йошкар-Ола, 2016. №3. С. 292–293. 

2. Васильева И.Н. Управленческий учет на предприятиях машиностроения 

при организации нормативно-аналитического метода: Автореф. дисс. … 

канд. экон. наук. Орел: 2007. 27 с. 

Апталаев М.Н., Корепанова Е.В., Нестеров К.Д.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ BIG DATA В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

В статье дается определение Big data (большие данные), приводятся кон-

кретные примеры применения данной технологии в деятельности банков, в 

том числе, на территории Российской Федерации. 

Большие данные – серия подходов, инструментов и методов обработки, 

структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и зна-

чительного многообразия для получения воспринимаемых человеком результа-

тов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по мно-

гочисленным узлам вычислительной сети [1]. 

С помощью систем обработки данных банк может знать о поведении своих 

клиентов в потребительском плане.  

Банки так же сравнивают поведения клиентов, у которых схожи доходы. Со 

временем составляется портрет типичного потребителя для каждой группы 

клиентов. С помощью этого шаблона система сможет выявлять факторы риска, 

основываясь на отклонениях от обычного поведения клиента [2, 3]. 

Для борьбы с мошенниками и отмыванием денег, банки используют анализ 

больших данных и алгоритмы машинного обучения [4, 5]. 
                                                 

Апталаев Марат Назимович, преподаватель ФГБОУ ВО Пермский национальный исследова-

тельский политехнический университет, Лысьвеский филиал 

Корепанова Елизавета Владимировна, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный иссле-

довательский политехнический университет, Лысьвенский филиал 

Нестеров Кирилл Дмитриевич, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный исследователь-

ский политехнический университет, Лысьвенский филиал 
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Также данная технология применяется в сфере управления рисками, которая 

является одной из самых благодатных для применения больших данных в бан-

ковском деле. 

Управление видами рисков, такими как операционные, рыночные, кредит-

ные и правовые, зависит от информации, а точнее от её полноты и объективно-

сти, которую получают риск-менеджеры. 

Что касается системы оценки рисков, основанных на больших данных, они 

рассказывают о потенциальном заёмщике куда больше и правдивей. В учёте 

они не ограничиваются только кредитной историей клиента, будет учитываться 

и активность в соцсетях, комментарии, покупки, и иногда даже поведение в се-

тевых играх [5, 6]. 

С помощью данной технологии анализ клиентских данных позволяет быст-

ро находить и решать проблемы клиента и предлагать продукты, разработанные 

«специально для вас». 

76% крупнейших американских банков используют big data для привлече-

ния клиентов, улучшения коммуникаций и повышения лояльности, свидетель-

ствуют данные McKinsey за 2017 г [6].  

Финансовый сектор уже применяет анализ big data для самых разных задач 

– борьбы с мошенничествами, контроля за соблюдением законов и требований 

регуляторов, риск-менеджмента, оптимизации внутренних процессов и управ-

ления отношениями с клиентами. 

Например, система антифрода Visa вычисляет в онлайн – режиме мошенни-

ческие операции по совокупности признаков и в результате предотвращает мо-

шенничества на $2 млрд ежегодно. 

Независимый эксперт по информационной безопасности рассказывает о на-

глядном применении Big Data от Сбербанка. Этим примером является проект 

«Открытые данные Сбербанка». В сравнении с официальной статистикой, 

предлагаемой аналитическими агентствами на коммерческой основе и подраз-

делениями Центрального банка ежеквартально, опубликованные в проекте дан-

ные позволяют отслеживать ежедневную динамику по многим показателям, 

предлагают аналитикам детализацию при построении моделей с точностью до 

города или поселка, во многих случаях до адреса дома или квартиры [7].  

Возможности Big Data используют для защиты россиян в интернете от 

«черных кредиторов». Центробанк разрабатывает проект, который позволит 

применить новую модель надзора: различать сайты компаний, имеющих и не 

имеющих право выдавать займы потребителям. Об этом сказано в документах 

регулятора, с которыми ознакомились «Известия» [8]. 

Минфин готовит доклад президенту о разработке и реализации комплекса 

мероприятий, направленных на выявление и пресечение нелегальной деятель-

ности по предоставлению потребительских займов. Банк России сформировал 

свою часть данных для этого доклада. Это следует из письма первого зампреда 

ЦБ Сергея Швецова в Минфин от 11 мая 2019 г. В нем сказано, что регулятор 

работает над специализированной моделью надзора на основе Big Data. 
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Член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы Никита Куликов 

считает, что использование Big Data в банковской сфере и финансовом секторе 

– это не будущее, а уже наступившая реальность. В ряде стран, например, в 

Сингапуре, США, Великобритании и Китае, Big Data активно используются для 

оценки поведения, кредитоспособности физических и юридических лиц, для 

предотвращения случаев мошенничества. Как правило, на них указывает резкое 

изменение структуры платежей, смена потребительского поведения [9]. 

Помимо анализа поведения клиентов банков, можно изучать поведение и 

самих финансовых организаций: например, на межбанковском рынке, в сфере 

розничного кредитования, на рынке срочных вкладов, выдачи ипотечных и ав-

токредитов, отметил эксперт. 

В заключение, можно сказать что технология «Big Data» на сегодняшний 

день используется во многих сферах обслуживания и не только. Эта технологии 

очень востребована в банковской сфере, на основе этой технологии создается 

множество различных методов, программ для борьбы с мошенниками, а также 

для облегчения работы с большими информациями данных. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Рассмотрен порядок формирования себестоимости сельскохозяйственной 

продукции. Предложена методика учета расходов по хранению сельскохозяй-

ственной продукции. Данная методика способствует повышению аналитично-

сти учетной информации и экономически обоснованному формированию себе-

стоимости продукции растениеводства.  

В зависимости от состава затрат, формирующих себестоимость продукции, 

следует различать технологическую, бригадную, цеховую производственную, 

хозяйственную и полную себестоимость. 

Технологическая себестоимость определяется величиной затрат, обуслов-

ленных выполнением технологического процесса производства продукции, на-

пример, затратами, связанными с предпосевной обработкой почвы (вспашка 

земли, ее культивация, боронование), посевом, уходом за посевами, уборкой 

урожая, транспортировкой продукции с поля и ее складированием (стогование, 

прессование, буртование) в местах постоянного хранения. 

Бригадная себестоимость исчисляется на основе технологической себестои-

мости и общебригадных расходов. 

Цеховая себестоимость образуется из бригадной себестоимости и общеот-

раслевых расходов растениеводства (животноводства. 

Производственная себестоимость продукции слагается из цеховой себе-

стоимости и общехозяйственных расходов. 

Хозяйственная себестоимость измеряется издержками предприятия на про-

изводство продукции и на образование (создание) ее запасов [1]. 

Конечной технологической операцией производственного процесса в расте-

ниеводстве следует считать складирование (стогование, прессование, буртова-

ние) сельскохозяйственной продукции в местах ее постоянного хранения. Од-

нако к производственному процессу относят и операции по хранению продук-

ции в самом хозяйстве. Так, Методическими рекомендациями по бухгалтерско-

му учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции 

(работ, услуг) сельскохозяйственных организаций предусматривается, что 

амортизационные отчисления и затраты по текущему ремонту зернохранилищ, 

овощехранилищ и других сооружений для хранения сельскохозяйственной 

продукции включаются в издержки ее производства [2] . 

Включение указанных расходов в состав затрат производства приводит к 

искажению себестоимости товарной продукции и себестоимости продукции, 

остающейся в хозяйстве в качестве производственных запасов. Например, зна-

чительная часть сельскохозяйственной продукции отгружается заготовитель-

ным организациям и другим покупателям непосредственно с поля или после ее 

доработки на току (сортировка, очистка, сушка, переборка), минуя зернохрани-
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лища, картофелехранилища, овощехранилища. Но при существующей методике 

учета затрат часть расходов по эксплуатации таких объектов включается в се-

бестоимость товарной продукции. В результате необоснованно искажаются по-

казатели производственной себестоимости продукции, остающейся на хране-

нии в хозяйстве в качестве производственных запасов, и финансовых результа-

тов от ее реализации. 

В целях экономически обоснованного формирования себестоимости про-

дукции и повышения аналитичности учетной информации целесообразно рас-

ходы по хранению сельскохозяйственной продукции учитывать отдельно и не 

включать в состав производственной себестоимости. 

Издержки по образованию запасов сельскохозяйственной продукции вклю-

чают расходы на оплату труда заведующих складами и рабочих, занятых вы-

полнением работ по предотвращению порчи и потерь хранимой сельскохозяй-

ственной продукции; амортизационные отчисления по основным средствам 

(зданиям и оборудованию складов); расходы на ремонт основных средств; про-

чие расходы (стоимость малоценного инвентаря, используемого в хранилищах, 

освещение, отопление, расходы по борьбе с грызунами и др.); потери сельско-

хозяйственной продукции при хранении в пределах норм естественной убыли. 

К издержкам по образованию запасов сельскохозяйственной продукции не 

следует относить расходы по содержанию тех сооружений, эксплуатация кото-

рых обусловлена продолжением технологического процесса по доведению 

сельскохозяйственной продукции до готового вида. К таким сооружениям от-

носятся, например, хранилища для силоса и сенажа. Расходы по их эксплуата-

ции включаются в состав издержек производства и, следовательно, в состав 

производственной себестоимости силоса и сенажа. 

Полная себестоимость продукции определяется размером хозяйственной 

себестоимости и суммой затрат по реализации. Она исчисляется только по то-

варной продукции. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 19-410-120003. 
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БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В статье рассмотрены особенности использования инновационных про-

дуктов кредитными организациями, а также основные факторы, стимули-

рующие развития банковских инноваций на современном этапе развития ком-

мерческих банков. Актуальность статьи прежде всего, связана с нереализо-

ванным в полной мере потенциалом инновационной деятельности банковских 

институтов на российском рынке. 

На современном этапе развития коммерческие банки представляют собой 

многофункциональные кредитные организации, оказывающие своим клиентам 

широкий спектр банковских услуг. 

Под уровнем конкурентоспособности банковских организаций следует по-

нимать эффективную реализацию возможностей банка, как потенциальных так 

и реальных, по созданию конкурентоспособных продуктов и услуг, формирова-

нию имиджа устойчивого и надежного банка, способного в полной мере удов-

летворять современным требованиям клиентов. 

Реакция банков на глубокие изменения в банковском секторе проявляется в 

разработке новых рыночных инструментов кредитования и финансирования 

банковских клиентов, а также в использовании прогрессивных технологий [1]. 

Не учитывая второстепенное значение в реорганизации банковской систе-

мы, все же не следует умалять роль кредитных учреждений в инновационном 

развитии экономики: в первую очередь, банковские предпричтия сами на ак-

тивной основе внедряют инновации, прошедшие весьма эффективную апроба-

цию на зарубежных рынках, во вторую, банки выступают в качестве основных 

институтов финансового обеспечения фундаментальных и прикладных иннова-

ций всех областей экономики [2]. 

Для того, чтобы описать специфику современного инновационного развития 

кредитных учреждений, необходимо определить, что непосредственно подра-

зумевает под собой понятие «банковская инновация». 

При ведении инновационной деятельности внедрение финансовых иннова-

ций довольно часто сопряжено с неопределенностью и, что особенно важно, 

высоким уровнем риска. К нему можно отнести результаты инвестиционной 

деятельности, имеющие различные оценки с позиций участников инновацион-

ного проекта. Поэтому проблема снижения, а в идеале – исключения финансо-

вых потерь – при инвестировании банками средств в инновационные проекты в 

условиях современного этапа финансово-экономической нестабильности со-

храняет свою актуальность. С целью минимизации рисков в ходе внедрения 

финансовых инноваций, очень важно, проведение тщательной экспертизы каж-

дого инновационного проекта. Экспертиза ориентирована, прежде всего, на 

оценку эффективности проекта и его риска [3]. 
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Стоит отметить, что нынешняя практика инновационной деятельности кре-

дитных учреждений выглядит таким образом: вещественный разброс возмож-

ностей участников рынка банковских продуктов (банков и небанковских учре-

ждений) самым непосредственным образом воздействует и на происходящие 

инновационные процессы.  

Чтобы выжить в сложившихся условиях, то есть сфрмировать и реализовать 

спектр продуктов, потенциально востребуемых на действующем сегменте рын-

ка, одному банку иногда недостаточно собственных сил, денежных ресурсов и 

инновационного потенциала [4].  

В силу этого в области инновационного управления банковской функцио-

нальностью отмечено появление межструктурных образований, получивших 

формы долгосрочных стратегических союзов, партнерских соглашений, пред-

полагающих исполнение большого ряда комплексных мероприятий на регуляр-

ной основе либо для реализации однократных инновационных проектов.  

В процессе их осуществления происходит обмен ноу-хау, имеющимися ба-

зами данных, использование совместных площадей, совмещение технологий, 

коммуникационных сетей. 

 В современном мире, когда стандартными услугами нельзя удивить потре-

бителя, возникает потребность в создании новых, специфических, инновацион-

ных банковских продуктов, внедрение которых означает переход на новую сту-

пень развития рынка финансовых услуг в целом. 

Инновационные технологии как центральное направление современного 

банковского инновационного развития предвещают банкам не только прибыль 

и укрепление позиций в конкурентной борьбе, но и потери, поскольку увеличе-

ние доступности банковских услуг, которую чаше всего предполагают совре-

менные решения, серьезно повышает риски.  

Разработка понятия банковских инновация н определение особенностей ин-

новационной деятельности кредитных организаций позволило перейти к выяв-

лению проблем управления рисками инновационной деятельности кредитной 

организации и подготовить научную базу для построения алгоритма управле-

ния рисками инновационных проектов в кредитных организациях. 

В современном мире, когда стандартными услугами нельзя удивить потре-

бителя, возникает потребность в создании новых, специфических, инновацион-

ных банковских продуктов, внедрение которых означает переход на новую сту-

пень развития рынка финансовых услуг в целом.  

Таким образом, мы считаем, что совершенствование управления инноваци-

онной деятельностью коммерческих банков позволит повысить конкурентоспо-

собность банковской системы, улучшить качество обслуживания для потреби-

теля и расширить ассортимент банковских услуг. Важную роль в данном во-

просе играет государство, поскольку именно оно выступает регулятором всех 

экономических процессов. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ В 

МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

В статье рассматриваются особенности учета затрат в молочном ско-

товодстве, даны рекомендации по его организации исходя из особенностей 

технологического процесса производства молока и приплода. 

Во всех отраслях растениеводства и животноводства, где получают сопря-

женную продукцию, основным требованием, предъявляемым к организации 

аналитического учета затрат, является раздельный учет расходов, обусловлен-

ных производством продукции, и общих технологических затрат, подлежащих 

распределению между сопряженной продукцией [1]. При такой организации 

учета достигается формирование реальных затрат на производство каждого ви-

да сопряженной продукции, так как часть расходов прямо включается в ее себе-

стоимость. 

Научно обоснованное решение проблемы построения прямого учета затрат 

по видам продукции, раздельного учета общих технологических расходов для 

нескольких ее видов и выбора наиболее обоснованных баз распределения об-

щих затрат, может быть достигнуто в том случае, если объекты учета затрат бу-

дут строиться в строгом соответствии с технологическими и организационными 

условиями производства. 

Учет затрат в молочном скотоводстве должен строиться исходя из особен-

ностей технологического процесса производства молока и приплода. Характер-

ным для этой отрасли животноводства является наличие затрат, обусловленных 

выполнением общих технологических процессов (кормление животных, уборка 

помещений и др.) производства сопряженной продукции, и индивидуальных за-

трат, которые вызваны получением конкретной продукции. 

Общей заключительной технологической операцией в молочном скотовод-

стве, связанной с производством с сопряженной продукции (молоко и при-

плод), является доение коров. На первый взгляд может показаться, что затраты 

по доению коров должны включаться только в себестоимость молока. Однако 

от правильной организации доения зависит не только молочная продуктивность 
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коров, но и выход приплода (например, заболевание маститом). Поэтому рас-

ходы по доению коров должны включаться в себестоимость и молока, и при-

плода. 

Для молочного скотоводства характерно наличие индивидуальных затрат, 

обусловленных производством отдельных видов сопряженной продукции. На-

пример, затраты по первичной обработке молока (очистка, охлаждение) нужно 

включать только в состав его производственной себестоимости. 

Таким образом, такой порядок учета затрат на производство продукции мо-

лочного скотоводства обеспечит реальное исчисление себестоимости продук-

ции для текущего управления издержками. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 19-410-120003. 

1. Stafievskaya, M.V., Sarycheva, T.V., Nikolayeva, L.V., Vanyukovа, R.A., 

Danilova, O.A., Semenova, O.A., Sokolova, T.A. Risks in conditions of // Medi-

terranean Journal of Social Sciences. 2015. Т. 6. № 3. С. 107-114. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ПОСЛЕ 

ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО УЧЕТУ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: НОРМАТИВНАЯ БАЗА, МЕТОДИКА 

В статье рассмотрены основные нововведения, связанные с переходом от 

использования Инструкции №157н к использованию Федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства». Особое внимание уделено главным положениям этого документа и 

понятиям, вводимым стандартом. 

В настоящее время в России идёт активное внедрение федеральных стан-

дартов в практику бухгалтерского учёта. Разработчики стандартов утверждают, 

что они разработаны для того, чтобы сблизить отечественные методики учета с 

международными стандартами учета и отчетности [1].  

Сторон, которые заинтересованы процессами происходящих изменений, в 

настоящее время достаточно много. Это и организации, в интересах которых 

присутствует вопрос правильного ведения бухгалтерского учёта, и то, каким 

образом окажет влияние нововведений в законодательстве. Помимо этого, ор-

ганизациям необходимо заранее предусмотреть, как будет происходить сбор 

информации для отчётности по международным стандартам и т.д. Это и инве-

сторы, которые заинтересованы в том, чтобы предприятия формировали финан-

совую отчётность согласно изменившимся правилам учёта. 

Основной целью введения нового стандарта учета основных средств являет-

ся обеспечение единства системы требований к ведению бухгалтерского учета 

государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учрежде-

ниями, а также к бюджетному учету активов и обязательств, формированию 
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информации об объектах учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности госу-

дарственных бюджетных и автономных учреждений [2]. 

Следует отметить, что отдельные нормы Инструкции №157н и Стандарта 

схожи, но значительная часть положений стандарта скорректирована по срав-

нению с инструкцией и предполагает ряд изменений, связанных с начислением 

амортизации основных средств. 

Основные средства в соответствии с новым стандартом 2018 г.: а) обладают 

сроком полезного использования больше годового периода; б) предназначаются 

для неоднократного или постоянного применения; в) подлежат учреждению на 

правах оперативного управления, на правах владения, пользования имуществом 

в рамках договора аренды или безвозмездного использования; г) используются 

в целях реализации государственных функций, исполнения работ, предоставле-

ния услуг, управленческих нужд [2]. 

Кроме того, новый федеральный стандарт включает несколько новых поня-

тий. Например, понятие амортизации, которое раньше подразумевалось в каче-

стве величины стоимости актива, поэтапно относилось к расходам в течение 

срока полезного использования объекта учёта. В новом стандарте появился 

термин накопленной амортизации. Он подразумевает общую сумму амортиза-

ции, начисленной за определённый период использования активов с учётом 

простоев, то есть общей величины начисленной амортизации со времени поста-

новки объекта на учёт до времени продажи, либо конкретной даты. 

Теперь на объект основных средств, стоимость которого более 100 000 руб-

лей, амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амор-

тизации. Ранее эта сумма составляла 40 000 рублей. Помимо этого, если раньше 

говорилось, что на основные средства стоимостью до 3000 рублей включитель-

но, кроме объектов библиотечного фонда и НМА, амортизация не начисляется, 

то теперь пределом является 10 000 рублей включительно [3].  

Если говорить о методах начисления амортизации объекта основных 

средств, то, согласно Федеральному стандарту, их выделяют три:а) линейный ; 

б) метод уменьшаемого остатка; в) пропорционально объему продукции [2]. 

Организация обладает правом выбора способа начисления ароматизации, 

который больше всего содействует получению максимальной прибыли, и в обя-

зательном порядке должна отобразить выбранный способ начисления в собст-

венной учётной политике. 

Помимо этого, изменения коснулись и бухгалтерской отчётности. В соот-

ветствии с новым федеральным стандартом, бухгалтер должен предоставлять 

подробные сведения по каждой группе основных средств, величины балансовой 

стоимости и накопленной амортизации, о выбранных методах расчёта аморти-

зации, а также конкретизации сроков полезного использования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в России 

идёт активное внедрение федеральных стандартов в отечественную практику 

бухгалтерского учёта, в том числе в сферу государственного сектора. Отдель-

ные нормы Стандарта №257н и Инструкции №157н схожи, но значительная 

часть положений стандарта скорректирована по сравнению с инструкцией и 
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вносит кардинальные изменения в бухгалтерский учет основных средств. В 

связи с этим необходимо четко понимать, какие изменения происходят в учете 

основных средств и как они влияют на результат хозяйственной деятельности 

учреждения.  

1.  Дружиловская Т. Ю. Особенности методики учета и отчетности государ-

ственных (муниципальных) учреждений в системе РСБУ И МСФО / Т.Ю. 

Дружиловская, Э.С. Дружиловская // Бухгалтерский учет в бюджетных и 

некоммерческих организациях. 2018, №16 (400). С. 2–9. 

2. Приказ Минфина России от 31.12.2016 №257н «Об утверждении феде-

рального стандарта бухгалтерского учета для организаций государствен-

ного сектора «Основные средства» (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.04.2017 №46518). 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЗАПАСОВ  

Рассмотрены вопросы анализа эффективности использования материа-

лов, которые являются важнейшим элементом производственного цикла лю-

бого предприятия. Рассчитана система обобщающих и частных показателей. 

Заключено, что руководство организации постоянно должно контролировать 

наличие запасов, их расходование для принятия эффективных управленческих 

решений. 

Для характеристики эффективности использования материальных запасов 

применяется система обобщающих и частных показателей. 

К обобщающим показателям можно отнести прибыль на рубль материаль-

ных затрат, материалоотдачу, материалоемкость, коэффициент оборачиваемо-

сти материальных запасов [1]. 

Анализ эффективности использования материальных затрат на примере 

ООО «Импульс» начнем с расчета показателей материалоотдачи и материало-

емкости, которые представлены в таблице 1. 

В 2018 году по сравнению с 2016 годом произошло увеличение выпуска го-

товой продукции на 86129 тыс. руб. в связи с увеличением договоров, как с АО 

«ММЗ», так и со сторонними организациями, и получением большого количе-

ства заказов на производство новых нестандартных изделий [2]. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом показатель материалоотдачи повы-

сился на 2,63 руб./руб. Это вызвано повышением как стоимости материальных 
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затрат, так и выпуска продукции в 2017 году. Что касается 2018 года, то показа-

тель материалоотдачи сократился на 0,43 руб./руб., что в большей степени свя-

зано с увеличением стоимости материалов на 2326 тыс. руб.  

 

Таблица 1  

 Расчет показателей материалооотдачи ООО «Импульс»  

№ 

п/п 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 

(+,-), 2018 г. - 

2016 г. 

1 Выпуск продукции, тыс. 

руб. 

113495 173324 199624 86129 

2 Среднегодовая стои-

мость материалов, тыс. 

руб. 

9967,5 12363 14689 4721,5 

3 Материалоотдача, руб. / 

руб. 

11,39 14,02 13,59 2,20 

4 Материалоемкость, руб. 

/ руб. 

0,09 0,07 0,07 -0,02 

 

Таблица 2  

Показатели оборачиваемости и рентабельности материальных запасов ООО 

«Импульс» 

№  Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклоне-

ние (+,-), 

2018 г. - 

2016 г. 

Динами-

ка (%), 

2018 г. – 

2016 г. 

1 Себестоимость про-

дукции, тыс. руб. 

105266 160052 185501 80235 176,22 

2 Среднегодовая стои-

мость материалов, 

тыс. руб. 

9967,5 12363 14689 4721,5 147,37 

3 Коэффициент обора-

чиваемости матери-

альных запасов, об. 

10,56 12,95 12,63 16,99 119,58 

4 Продолжительность 

оборачиваемости ма-

териальных запасов, 

дн. 

34,56 28,19 28,90 -5,66 83,63 

5 Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 

8229 13272 14123 5894,00 171,62 

6 Рентабельность мате-

риальных запасов, % 

82,56 107,35 96,15 13,59 116,46 
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В 2017 - 2018 г.г. требовалось меньше материальных затрат на производство 

единицы продукции по сравнению с 2016 годом на 0,02 руб./руб. Это связано с 

тем, что в ООО «Импульс» появились новые инструменты, а также новые тех-

нологии производства готовой продукции, в результате чего произошло более 

экономичное использование материальных ресурсов в процессе производства. 

Данный факт является положительным для предприятия. 

Далее для проведения анализа эффективности использования материальных 

затрат рассчитаем показатели оборачиваемости и рентабельности материаль-

ных ресурсов ООО «Импульс». 

За 2016-2018 гг. коэффициент оборачиваемости материальных запасов уве-

личился на 16,99 оборотов, что является положительным фактом для ООО 

«Импульс», так как материальные ресурсы долго не задерживаются на складах 

и сразу отправляются на производство. 

Продолжительность оборачиваемости материальных запасов за 2016 - 2018 

гг. сократился на 6 дней, и это означает, что меньше материальных средств на-

ходится в этой наименее ликвидной группе активов. Снижение данного показа-

теля является благоприятной тенденцией для ООО «Импульс». Рентабельность 

материальных запасов выросла на 16,46%. 

Таким образом, для повышения эффективности производства предприятию 

необходимо организовать надлежащий контроль за расходованием материалов, 

своевременно доводить информацию о наличии запасов, об их потребности до 

управленческого персонала для принятия своевременных управленческих ре-

шений. 
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но-практической конференции. Йошкар-Ола, 2016. №3. С. 292–293. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАК ОСНОВА  

ЕГО СИСТЕМНОГО ПОСТРОЕНИЯ 

Рассмотрены вопросы организации внутреннего контроля на предпри-

ятии, изучены элементы внутреннего контроля и основные участники внут-

реннего контроля.  

Внутренний контроль является частью системы управления предприятия, от 

его организации зависит и эффективность деятельности предприятия в целом, 

его устойчивость и экономическая безопасность. Внутренний контроль сущест-

                                                 

Едапина Ирина Андреевна, студентка ФГАОУ ВО Южно-Уральский государственный уни-

верситет 



231 

 

вует в любой организации, но зачастую на предприятии система внутреннего 

контроля функционирует не в полной мере. 

В настоящее время можно увидеть повышенный интерес к данной экономи-

ческой категории. В литературе встречается множество трактовок понятия 

«внутренний контроль». Изучив их, можно сделать вывод, что внутренний кон-

троль представляет собой независимую деятельность предприятия, направлен-

ную на обеспечение соблюдения требований законодательства, повышение эф-

фективности и результативности, снижение рисков.  

Согласно статье 19 «Внутренний контроль» Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1], все экономические субъек-

ты обязаны вести внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 

деятельности. 

Определение «внутреннего контроля» не дает представления о том, как 

должна быть организована система внутреннего контроля, в данном вопросе 

руководители предприятий имеют свободу выбора. 

Минфин в своей Информации № ПЗ-11/2013 [2] закрепляет элементы внут-

реннего контроля, наличие которых позволяет построить качественную систему 

внутреннего контроля.  

Первый элемент внутреннего контроля – контрольная среда. В данный эле-

мент входят организационно-распорядительные документы, то есть те доку-

менты, которые раскрывают общие требования и принципы внутреннего кон-

троля, основные методы и процедуры. К таким документам можно отнести Ус-

тав, учетную политику, график документооборота, должностные инструкции и 

др. 

Вторым элементом внутреннего контроля является оценка рисков. Этот 

элемент призван выявлять и анализировать риски, которые могут повлиять на 

достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Процедуры внутреннего контроля – третий элемент внутреннего контроля. 

Под процедурами внутреннего контроля понимаются действия, направленные 

на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей экономического 

субъекта. Основой для процедур внутреннего контроля служат организацион-

но-распорядительные документы, разрабатываемые предприятиям в рамках 

внутреннего контроля. 

Экономический субъект может применять следующие процедуры внутрен-

него контроля: 

 документальное оформление; 

 подтверждение соответствия между объектами (документами) или их со-

ответствия установленным требованиям; 

 санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее 

подтверждение правомочности совершения их;  

 сверка данных; 

 разграничение полномочий и ротация обязанностей и др. 

Четвертым элементом внутреннего контроля являются информация и ком-

муникация. Для лучшего функционирования системы внутреннего контроля, 
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информация должна быть качественной и своевременной. К документам ком-

муникации могут относится график документооборота, должностные инструк-

ции и др. 

Оценка внутреннего контроля – пятый элемент внутреннего контроля. 

Оценка должно осуществляется регулярно. Результаты оценки внутреннего 

контроля оформляются документально, обсуждаются с исполнителями проце-

дур внутреннего контроля и представляются руководству экономического 

субъекта. 

Предприятие может осуществлять внутренний контроль самостоятельно, 

либо может привлечь для этих целей специализированную компанию. Контроль 

должен осуществляться на всех уровнях управления предприятием.  

Численность службы внутреннего контроля в основном зависит от масшта-

бов деятельности предприятия. Согласно Информации Минфина, внутренний 

контроль могут осуществлять: органы управления; ревизионная комиссия; 

главный бухгалтер; внутренний аудитор; специальные должностные лица, от-

ветственные за соблюдение правил внутреннего контроля; другой персонал. 

Таким образом, внутренний контроль – это система взаимосвязанных эле-

ментов, которая будет эффективна только, если все элементы контроля сущест-

вуют и качественно работают в отношении выполнения установленных требо-

ваний. Грамотно организованная система внутреннего контроля является важ-

нейшим инструментом деятельности экономического субъекта. 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Информация Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществ-

ление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Канина П.С.
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В статье обоснована необходимость предоставления детальных поясне-

ний для пользователей бухгалтерской отчетности в целях проведения полно-

ценного финансового анализа. Приведена информация, которую необходимо 

отражать в отчетности предприятий металлургической промышленности. 

Бухгалтерская отчетность служит источником информации для проведения 

финансового анализа деятельности предприятия. Но именно пояснения к бух-

галтерской отчетности раскрывают более детальную информацию о состоянии 

предприятия, без чего анализ фактически невозможен [1]. Пояснения должны 

содержать дополнительные сведения, которые нецелесообразно раскрывать в 
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бухгалтерском балансе и в отчете о финансовых результатах, но информация о 

которых даст более подробную характеристику деятельности организации.  

В настоящее время нет официально закрепленного перечня (состава) пояс-

нений к бухгалтерской отчетности. В Приказе Минфина России «О формах 

бухгалтерской отчетности» представлен лишь пример оформления пояснений к 

бухгалтерской отчетности [2]. Поэтому организация может представлять пояс-

нения к отчетности в любой удобной для себя форме. 

От вида экономической деятельности зависит – какие показатели будут рас-

сматриваться, и какая информация нужна для их анализа. Металлургия являет-

ся одной из наиболее развитых отраслей экономики России. В перспективе, до 

2030 г., планируется устойчивое развитие металлургической отрасли в рамках 

развития мировых рынков и в перспективе восстановления российской эконо-

мики, целью которой является импортозамещение [3].  

Металлургическая деятельность имеет свои особенности при проведении 

анализа деловой активности предприятия. Необходимо уделить внимание пока-

зателям фондоотдачи и фондоемкости, в зависимости от специфики деятельно-

сти доля основных средств в активе баланса высокая [4]. Также необходимо 

уделить внимание показателям оборачиваемости сырья, материалов, готовой 

продукции, т.к. недостаток или избыток материалов на складе влияет на финан-

совое положение предприятия. 

Рассмотрим наиболее основные аспекты, которые можно отразить в поясне-

ниях к бухгалтерской отчетности. В них необходимо кратко отметить важную 

информацию деятельности предприятия, отнесение доходов и расходов к 

обычной или прочей деятельности, моменты, касающиеся объектов учета. Для 

предприятий, занимающихся производством, можно указать в пояснениях – как 

учитываются затраты и формируется себестоимость готового изделия. Для та-

ких предприятий характерно наличие незавершенного производства, поэтому в 

пояснениях указывается, что именно относится к нему и порядок его оценки. 

Для проведения анализа важна динамика изменения аналитических показате-

лей. Поэтому в пояснениях необходимо представлять таблицы с изменениями 

показателей за период. 

Наиболее часто значимым объектом учета на металлургических предпри-

ятиях являются основные средства. При анализе важно изучить динамику из-

менений объекта учета, в пояснениях необходимо представить информацию о 

наличии и движении основных средств. Не менее важной является информация 

о таком объекте учета, как запасы. Информацию целесообразно раскрыть в за-

висимости от имеющихся видов запасов на предприятии, показать информацию 

о стоимость вида запасов в динамике. Пользователям будет интересно узнать о 

финансовых вложениях предприятия. На предприятиях, занимающихся произ-

водством и реализацией изделий, присутствуют в немалых объемах дебитор-

ская и кредиторская задолженность. В пояснениях фиксируются изменения за 

период: поступления и выбытия (погашения) задолженности, а также информа-

ция по переходу задолженности из долгосрочной в краткосрочную. 
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Также следует детализировать кредиторскую задолженность в зависимости 

от вида: кредиты, займы, расчеты с поставщиками и подрядчиками, задолжен-

ность перед персоналом организации, перед государственными внебюджетны-

ми фондами, задолженность по налогам и сборам и др.  

Таким образом, предприятиям металлургического комплекса в пояснениях к 

отчетности следует указать информацию о формировании себестоимости гото-

вого изделия, об имеющихся у предприятия основных средствах, запасах, об их 

состоянии и изменении в течение периода. Информация об участии предпри-

ятия в уставных капиталах других организаций и о финансовых вложениях 

также будет полезна пользователям, например, которые планируют инвестиро-

вать средства в данное предприятие. Также в пояснениях можно привести раз-

вернутую информацию об имеющейся дебиторской и кредиторской задолжен-

ности. Более детальная информация, приведенная в пояснениях к отчетности, 

позволит заинтересованным пользователям ускорить процесс проведения фи-

нансового анализа предприятия, что в свою очередь увеличит скорость приня-

тия решения в отношении заинтересованного объекта. 
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ВАЛЮТНОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В статье рассматриваются основные ошибки, выявляемые уполномочен-

ными банками при осуществлении валютного контроля и регулирования нере-

зидентов на территории Российской Федерации. 

Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации» предусматривает, что иностранное юридическое ли-

цо, цель создания которого несет коммерческий характер, может работать в 

России через филиал или представительство со дня их аккредитации [2]. 

Филиалы, представительства, иные обособленные структурные подразделе-

ния иностранных организаций, находящиеся на территории России, являются 
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нерезидентами и выступают участниками валютных операций наравне с рези-

дентами. 

Основным нормативным документом в сфере валютного контроля и регу-

лирования является Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

Валютный контроль осуществляется Правительством России, Центральным 

банком РОССИИ и агентами валютного контроля (уполномоченными банка-

ми; профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не являющимися 

уполномоченными банками; государственной корпорацией развития 

«ВЭБ.РОССИИ»). 

Наибольшую роль в сфере валютного контроля нерезидентов играют упол-

номоченные банки, которые отслеживают следующие операции: 

1. покупку или продажу иностранной валюты за валюту России; 

2. переводы между нерезидентами иностранной валюты, валюты России, 

ценных бумаг на территории России; 

3. переводы нерезидентов валюты России в пользу резидентов [3]. 

Валютные операции между резидентами и нерезидентами, а также между 

нерезидентами осуществляются без ограничений. 

Особое внимание стоит уделить оформлению расчетных документов в ва-

люте России. Банком России устанавливаются требования по заполнению пла-

тежных поручений при совершении валютных операций в российских рублях, а 

именно в поле «Назначение платежа» необходимо указывать в фигурных скоб-

ках код валютной операции в соответствии с Перечнем валютных операций, 

приведенном в Приложении №1 к Инструкции ЦБ. 

Перед кодом валютной операции обязательно проставляется «VO». Внутри 

фигурных скобок пробелы не допускаются, а также иные нарушения формата, 

такие как русские буквы и т.п. [4]. 

Например, при осуществлении нерезидентом платежа в сторону резидента 

за товар, продаваемый на территории Российской Федерации, будет указывать-

ся следующий код валютной операции: {VO13010}. 

Частыми ошибками являются указание несуществующего кода или не ука-

зание кода валютной операции, проставление строчных латинских букв. В дан-

ном случае Банк вправе отказать в исполнении расчетного документа. 

Продажа или покупка нерезидентом иностранной валюты за российские 

рубли осуществляется без ограничений. Валютный контроль по таким операци-

ям осуществляется с целью проверки режима счета нерезидента. 

Распространенной и серьезной ошибкой со стороны нерезидентов является 

неуплата налога на добавленную стоимость одновременно с оплатой в пользу 

нерезидентов услуг, реализуемых на территории России. Именно уполномо-

ченные банки осуществляют контроль за одновременным перечислением де-

нежных средств за услуги, которые реализуются на территории России, в поль-

зу нерезидентов, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве нало-

гоплательщиков, и НДС, как того требует Налоговый кодекс Российской Феде-

рации [1]. Банки имеют права не принимать платежные поручения на оплату 
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таких услуг, если налогоплательщик не предоставил платежного поручения на 

уплату налога. 

Также необходимо отметить, что при осуществлении операций в иностран-

ной валюте не предоставление нерезидентом обосновывающих документов не 

является ошибкой, но уполномоченные банки вправе запрашивать докумен-

тальное подтверждение. До предоставления нерезидентом документов банки 

могут отказать в осуществлении валютной операции, связанной со списание со 

счета нерезидента денежных средств. 

Таким образом, основными нарушениями в соблюдении актов валютного 

законодательства России и органов валютного регулирования при осуществле-

нии валютных операций, которые выявляют банки, являются неверное указание 

или не указание кода валютной операции и не одновременное перечисление де-

нежных средств за услуги, которые реализуются на территории России, в поль-

зу нерезидентов и НДС. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ РОССИИ  

В данной работе описаны некоторые аспекты процесса внедрения инфор-

мационных технологий в деятельность налоговой службы России, а также 

проблемы, сопряженные с указанным процессом. 

В настоящее время тема информационных технологий достаточно популяр-

на, и развитие этой системы в налоговой сфере весьма актуально. 
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Налоговая служба – это орган, который занимается аккумуляцией денежных 

средств в бюджетной системе, внедрение информационных технологий в эту 

систему занимает важную роль. То, какими способами собирается налоговая 

информация, влияет на достоверность и полноту полученных данных, поэтому 

обработка, хранение и представление данных является важной задачей деятель-

ности налоговой службы. Именно для этих целей сейчас существует автомати-

зированная информационная система – АИС «Налог», которая представляет со-

бой систему технических и программных средств, предназначенных автомати-

зировать обработку отчетной и контрольной информации в разного рода нало-

говых органах [3]. Объем налоговой информации представляет собой огромный 

поток данных. Для работы с ними гораздо удобнее использовать достижения 

информационных технологий. К примеру, сейчас является обязательной такая 

мера как сканирование всех налоговых деклараций о доходах граждан, предос-

тавляемых физическими лицами. Это позволяет увеличить производительность 

обработки информации, содержащейся в этих документах. 

Одно из условий модернизации налоговых инспекций местного уровня – это 

работа современных систем электронной обработки данных. Данные, получен-

ные о налогоплательщиках, их платежах и начислениях поступают в большие 

базы информации и обеспечивают к ним доступ всех подразделений налогового 

органа. К возможностям таких систем относят прием налоговых деклараций, 

прием заявлений налогоплательщиков, регистрация объектов налогоплатель-

щика, работа с платежными документами, ввод данных по государственной ре-

гистрации юридических лиц, индивидуальны предпринимателей, а также физи-

ческих лиц с присвоением ИНН и другие. Прежде всего, эта система освобож-

дает налоговых инспекторов от огромного объема работы, которую можно сде-

лать автоматически. Они затрачивают меньше времени на обработку данных, а 

время, уделяемое обслуживанию клиентов, наоборот, увеличивается. Данная 

система развивается в сфере совершенствования представления налоговой от-

четности в электронном виде, межведомственной передачи полученной инфор-

мации, взаимодействия органов государства с субъектами и органами местной 

власти. 

Информационные технологии в системе налогообложения способствуют 

повышению эффективности работы всей налоговой системы [3].  

Цифровизация деятельности Федеральной налоговой службы сопряжена с 

рядом сложностей. Во-первых, масштаб работ по разработке, внедрению и от-

ладке новых технологий влечет потребность в крупных финансовых вливаниях 

[5]. Во-вторых, новые программные продукты должны быть адаптированы к 

операционным системам и отечественным антивирусным программам и систе-

мам информационной безопасности. В-третьих, в процессе внедрения в практи-

ческую деятельность налоговых органов новых (или обновленных) информаци-

онных систем ФНС выявляются факты сбоев в функционировании этих систем, 

что приводит к существенным потерям бизнеса. В-четвертых, в процессе оциф-

ровки функций ФНС РФ увеличивается неопределенность порядка выполнения 

налоговых обязанностей организаций и физически лиц. В частности, внедрение 
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автоматизированной информационной системы «Налог 3» предполагает вне-

дрение формально логического контроля налоговых деклараций по налогу на 

добавленную стоимость [2, 4]. Вместе с тем, АИС «Налог 3» находится на ста-

дии доработки, в связи с чем налоговыми органами своевременно не были 

сформулированы требования по кодам ошибок номер 7 и 8 и, соответственно, 

они не были направлены налогоплательщикам. 

Таким образом, в период перехода к полномасштабному применению новой 

информационной системы ФНС РФ естественным образом возникают пробле-

мы. Решение этих проблем требует больших финансовых затрат и усилий соот-

ветствующих ведомств и служб. Налогоплательщикам приходится по возмож-

ности максимально учитывать приведенные аспекты контрольной деятельности 

налоговых органов, возникающие при осуществлении мероприятий налогового 

планирования и прогнозирования. Следует признать, что в подобных условиях 

целесообразно было бы применять нормы налогового законодательства о смяг-

чающих оветственность или исключающих вину налогоплательщика обстоя-

тельствах, имевших место при совершении налоговых правонарушений. При 

этом следует отказываться от применения мер налоговой ответственности по 

отношению к налогоплательщикам, допускающим ошибки по причине неотла-

женной работы информационной системы ФНС, либо уменьшать их не менее 

чем в два раза [1]. 

1. Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ «Налоговый кодекс РФ часть 

1 // СПС «Консультант-Плюс». 

2. Письмо ФНС РФ от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@ // СПС «Консультант-

Плюс». 

3. Филиппова Н.А., Сергачева Т.В. Оценка условий и результатов внедре-

ния АИС «Налог-3» в налоговых органах региона // Регионология. 2017. 

№ 1(98). С. 79-91. 

4. Налоговики признали проблемы с требованиями из-за АИС «Налог-3» // 

URL: https://www.klerk.ru/buh/news/486734. 

5. У отечественного софта проблемы с налоговой // URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/3780473. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ РФ  

Отражены вопросы организации электронного документооборота между 

налоговыми органами и частными субъектами налоговых отношений. 

Важной задачей, стоящей перед исполнительной властью нашего государ-

ства, является обеспечение правопорядка в сфере налоговых отношений, осно-
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ванных на нормах налогового законодательства РФ. Как известно, подобные 

отношения образуются между налогоплательщиками и действующими от име-

ни государства налоговыми органами. 

Согласно положениям Налогового кодекса РФ налоговые органы представ-

ляют собой [1] «единую централизованную систему контроля за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему РФ налогов, 

сборов, страховых взносов, а в случаях, предусмотрен-

ных законодательством РФ, за правильностью исчисления, полнотой и свое-

временностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему РФ иных обяза-

тельных платежей».  

Из самого определения осознается важность данной структуры в функцио-

нировании государства и общества в целом. Осуществление налогового кон-

троля является одной из основных функций налоговых органов, исполнение ко-

торой, в свою очередь, требует оформления большого объема документов, ко-

торыми могут обмениваться участники налоговых отношений. В связи со всем 

вышеперечисленным наблюдается острая необходимость в создании ресурса, 

который позволит проводить документооборот быстро, надежно и максимально 

удобно.  

Налоговый кодекс РФ предоставляет налогоплательщикам возможность вы-

брать один из двух способов представления налоговой отчетности: 1) в бумаж-

ной форме; 2) в электронном формате. Несмотря на существование на сего-

дняшний день этих двух форм представления отчетности, очевидно преимуще-

ство второй.  

Под электронными документами Федеральная налоговая служба России 

подразумевает цифровые документы, изначально созданные средствами про-

граммного обеспечения. В случае электронной подачи деклараций пакет доку-

ментов должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 

подписью [2]. Кроме того, в процессе обмена информацией между налогопла-

тельщиками и налоговыми органами возникает необходимость представления 

отсканированных бумажных документов [3]. 

В России на федеральном уровне функционирует более ста организаций-

операторов электронного документооборота. В процессе электронного доку-

ментооборота стороны обмениваются следующими электронными документа-

ми: налоговая декларация (расчет), информационное сообщение о доверенно-

сти, квитанция о приеме, уведомление об отказе, извещение о вводе, подтвер-

ждение даты отправки электронного документа, уведомление об уточнении, из-

вещение о получении и сообщение об ошибке и т.д. 

Существование электронного документооборота в деятельности налоговых 

органов создает ряд преимуществ: экономичность, точность, оперативность, 

гибкость, информативность и др. Вместе с тем, организация и применение 

электронного документооборота сопряжено с рядом проблем [4], среди кото-

рых можно назвать: придание юридической значимости электронным докумен-

там, обеспечение целостности информации, сохранение авторства и пр. 
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Следует отметить, что применение электронной цифровой подписи (ЭЦП) 

не решает в полной мере проблем целостности и защиты авторства электрон-

ных документов, поскольку сопряжено с возможностью несанкционированного 

использования ЭЦП. Кроме того, процесс электронного документооборота не-

посредственно связан с функционированием Интернет-сети. Практика показы-

вает, что сбои в сети Интернет могут приводить к информационным и финан-

совым потерям. 

Таким образом, электронный документооборот обладает множествам неос-

поримых преимуществ, однако относится к принципиально новым технологиям 

и требует тщательного изучения возникающих проблем и комплексного подхо-

да к их решению со стороны органов, уполномоченных в сфере информацион-

ной безопасности.  
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«Об утверждении Методических рекомендаций по организации элек-
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налам связи» // СПС «Консультант-Плюс». 
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дрения и применения систем электронного документооборота в дейст-
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ МАШИНО-ТРАКТОРНОГО 

ПАРКА 

В статье говорится об учете работы машино-тракторного парка. Вы-

сказана авторская позиция о факторах, влияющих на бухгалтерский учет ма-

шино-тракторного парка. Предложен рабочий документ как информационный 

источник, данные которого позволяют в управленческих целях анализировать 

работу машино-тракторного парка, увеличивать технико-эксплуатационные 

показатели, выявлять существенные отклонения, своевременно вносить необ-

ходимые изменения в работу подразделений, принимать эффективные управ-

ленческие решения. 

Экономическая информация отражает финансово-экономическую деятель-

ность хозяйствующего субъекта, необходима для принятия эффективных 

                                                 

Стафиевская Мария Владимировна, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Марийский государственный 

университет 



241 

 

управленческих решений[1]. Информацию о работе вспомогательных произ-

водств можно получить из управленческой и финансовой отчетности. Если фи-

нансовая отчетность охватывает, строится по требуемым правилам и охватыва-

ет всю деятельность предприятия, то управленческая отчетность сосредоточена 

на отдельном этапе работ (индивидуальна). Обе виды отчетности друг друга 

дополняют. 

Рассмотрим такое вспомогательное производство как машинно-тракторный 

парк (МТП), особенностью которого является сезонность, что предполагает не-

постоянную и неравномерную деятельность механизированных работ. Данный 

аспект влияет на бухгалтерский учет. Это характеризуется следующими осо-

бенностями. Во-первых: защита объектов растениеводства. Мелкие агрофирмы 

обращаются за оказанием услуг в крупные организации. Во-вторых: использо-

вание техники может носить кратковременный характер и требует на опреде-

ленные дни подготовленную, исправленную технику. В-третьих: сезонная ра-

бота разбита на этапы работ, которые требуют определенную технику. Матери-

альное стимулирование работников должно быть скорректировано под опреде-

ленные этапы работ. В-четвертых: погодные условия требуют переход с одной 

работы на иную. В-пятых: взаимозаменяемость техники при большом объеме 

работ, а также маневренность и взаимодополняемость техники. 

Бухгалтерский учет машино-тракторного парка специфичен, требует посто-

янно сводки расходов, наибольшая доля которых относится к издержкам ос-

новного производства. Грамотная организация первичного учета является осно-

вой для своевременного предоставления полных сведений о работе механизмов 

для контроля над процессом производства: исправность, техническая характе-

ристика машин; формирование издержек при их использовании в работе; стои-

мость использования техники в производстве; технико-экономическая инфор-

мация.  

Вся информация актуальна, особенно когда надо быстро среагировать на 

изменения в производственных процессах.  

В учете для анализа и принятия управленческих решений рекомендуем ис-

пользовать предлагаемый нами рабочий документ «Управленческий аналитиче-

ский отчет по МТП» (рис.1), где формируется информация по центрам затрат. 

Переменные затраты (материалы, амортизация, заработная плата, потери и 

прочие) и постоянные затраты (административно-управленческие расходы и 

общепроизводственные) характеризуют ситуацию по машино-тракторному 

парку. Списание затрат предусмотрено по потребителям соответствующих ус-

луг. Также предусмотрено определение переменной и полной себестоимости. 

Данная форма отчетности позволяет анализировать работу машино-

тракторного парка, увеличивать технико-эксплуатационные показатели, выяв-

лять существенные отклонения, своевременно вносить необходимые изменения 

в работу подразделений, принимать эффективные управленческие решения[2].  
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Рис. 1. Управленческий аналитический отчет по МТП 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
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КАЛЬКУЛИРОВНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

В статье говорится о недостатках применяемой сельхозпроизводителями 

методике калькулирования себестоимости продукции животноводства. В ча-

стности акцентируется внимание, что действующая методика в учете пред-

полагает только экономическую составляющую, а именно учитывать количе-

ственные показатели без учета качественных характеристик объектов уче-
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та. На примере среднестатистических характеристик качеств молока пред-

приятий Республики Марий Эл предложен авторский подход к исчислению се-

бестоимости данного объекта калькулирования с учетом предложенных кор-

ректирующих базисных показателей. 

Сегодня у сельхозпроизводителя выбор метода калькулирования себестои-

мости зависит от типа производства, номенклатуры производимой продукции, 

наличия незавершенного производства. Однако большинство бухгалтеров при-

держивается методики, предусмотренной в «Методических рекомендациях по 

бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимо-

сти продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях».  

Сущность методики состоит в следующем[1]. Для исчисления фактической 

себестоимости молока и приплода, из общей суммы затрат исключается стои-

мость побочной продукции. Оставшаяся сумма распределяется на молоко – 90 

%, на приплод – 10 %. Затем определяют себестоимость 1 центнера молока и 1 

головы крупного рогатого скота делением затрат на количество продукции. 

Однако в данном методе мы видим недостатки:  

Во-первых: в аналитическом учете объекты побочной продукции для отра-

жения прямых и косвенных затрат отдельно не выделяются. 

Во-вторых: при исчислении себестоимости бухгалтер учитывает количество 

молока, а такой показатель как «качество» к которому мы стремимся, в расчет 

не берется. Получается, мы стремимся к количеству, а не к качеству, рассмат-

риваем только экономическую составляющую[2]. 

Рассмотрим молоко КРС как высококалорийный и полноценный продукт 

питания, который по своему составу не имеет аналогов (среди видов естествен-

ных). В среднем молоко содержит около 13% сухих веществ, в т.ч. примерно 

3,6% жира, 4,8 – молочного сахара, 3,3 – белка, 1% минеральных веществ. Хи-

мический состав, вкусовые качества зависят от таких факторов как: условия со-

держания и кормления животных, период лактации, времени доения, и другие 

физиологические и технологические факторы. 

Таким образом, на наш взгляд, следует молоко признать отдельной само-

стоятельной калькуляционной единицей. При исчислении себестоимости учи-

тывать не только его количественные данные, но и качественные. С этой целью 

рекомендуется в каждой республике установить базисные показатели. Фактор, 

который влияет на базисные показатели, прежде всего климатический, который 

не позволяет круглый год обеспечивать зелеными кормами. Качественные ха-

рактеристики, конечно же, зависят от сезонности, однако следует рассматри-

вать и иные внутренние факторы сельхозпроизводителя.  

Рассмотрим среднестатистические качественные признаки молока сельхоз-

производителей Республики Марий Эл. В среднем по республике молоко со-

держит: жир – 3,8; молочный сахар – 4,5; белок – 3,11; минеральные вещества 

0,8.  

Таким образом, исчисленные средние данные по республике необходимо 

закрепить как «базисными» для объекта калькуляции – молоко.  
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В дальнейшем себестоимость 1 центнера молока следует определять исходя 

из общей суммы затрат и объема продукции базисных кондиций. Данная мето-

дика позволяет более точно установить себестоимость молока, в дальнейшем в 

управленческих целях изыскивать резервы улучшения эффективности в части 

снижения затрат[3], увеличения прибыли сельхозпроизводителя не снижая ка-

чественных характеристик объекта учета. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта №19-410-120003. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В статье говорится о выявлении возможных резервов снижения затрат у 

сельхозпроизводителя. Показаны результаты мониторинга в рамках темы ис-

следования. Реализация предложенных мероприятий позволит улучшить фи-

нансовые результаты деятельности сельхозпроизводителя.  

Производство сельскохозяйственной продукции требует больших усилий, 

затрат и времени. Для того чтобы добиться эффективности производства, необ-

ходимо постоянно анализировать ситуацию с целью выявления резервов повы-

шения показателей работы предприятия. Это приведет к более рациональному 

использованию средств[1]. Исследование вопросов резервов снижения затрат 

на базе действующего предприятия Республики Марий Эл показало, что сель-

хозпроизводителю необходимо обратить внимание на такие элементы как: топ-

ливо, освещение, оплата труда (табл.1).  
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Таблица 1 

Мероприятия по повышению эффективности производства сельскохозяйствен-

ной продукции 

Контроль-

ные данные 

Мероприятия по повышению 

эффективности производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Эффективность 

Расход топ-

лива 

Мониторинг путевых листов 

(форма № 4-с) за август 2017 

года. 

Результат: использование во-

дителями машины в своих 

интересах, работают 2 води-

теля выполняют одинаковые 

рейсы, а расход топлива раз-

ный. 

Иванов А.Н. 

Пробег 1028 км., расход 288 лит-

ров,  

Петров А.В. 

Пробег 1542, расход 432 литра 

Разница 246 литров. 

Грузовой автомобиль использует 

дизельное топливо.  

246*45 =11070 руб. за август бы-

ло израсходовано топлива Пет-

ровым А.В. в своих интересах. 

Предлагаем усиление контроль-

ных мер по пробегам. 

На пред-

приятии 

использу-

ются энер-

госбере-

гающие 

лампы  

 

Приобретение светодиодных 

ламп. 

Результат: Лампы данного 

типа еще более экономичные 

и расходуют электроэнергии 

в 7 раз меньше чем обычные 

лампы. 

Энергосберегающие – цена око-

ло 250 руб., срок службы 10000 

часов (4,6 лет) 

Светодиодные – цена около 350 

руб., срок службы 30 000 часов 

(14 лет при 6 часовом использо-

вании) 

За 14 лет за энергосберегающие 

заплатим – 576*14 = 8064 руб. + 

3 раза заменить лампочки. 

За 14 лет светодиодных – 408*14 

= 5712 руб. 

Разница: 2352 руб. на 1 лампоч-

ку. В хозяйстве используются 22 

лампочки. 2352*22=51744 руб. 

Как видим на более долгосроч-

ную перспективу наиболее вы-

годным вариантом становятся - 

светодиодные. 

Оплата 

труда 

На предприятии уровень оп-

латы труда очень низкий, что 

ведет к росту текучести кад-

ров, снижению выработки на 

каждого работника, неудов-

Ожидаемые результаты будут 

способствовать повышению 

производительности труда на 

10%, снижению материальных 

издержек производства и 
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Контроль-

ные данные 

Мероприятия по повышению 

эффективности производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Эффективность 

летворенность условиями 

труда.  

Результат: ввести систему 

материального стимулирова-

ния с целью повышения про-

изводительности труда. 

Выполнение плана производ-

ства сельхозпродуктов в ас-

сортименте по бригаде – раз-

мер премирования 15%; 

Своевременная подготовка 

отчетов и актуализация нор-

мативно-технической доку-

ментацией – размер премиро-

вания 10%. 

При введении программы 

стимулирования персонала 

расходы на оплату труда уве-

личиваются в среднем на 15 

%. 

повышению прибыли 

предприятия на 5%, закреплению 

кадров, что является на сегодня 

серьезной проблемой. 

 

Предложенные мероприятия являются источником улучшения показателей 

работы сельхозпроизводителя[2]. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

Статья раскрывает суть сделок с давальческим сырьем с позиции заказ-

чика и переработчика. В ней предлагаются методы внутреннего контроля и 

документооборота над операциями по переработке давальческого сырья. 

Понятие внутреннего контроля как контроля, осуществляемого внутри эко-

номического субъекта, в данном случае отождествляется с понятием контроля. 

Оба эти понятия в экономической литературе рассматривают в неразрывной 

связи с процессом управления с двух методологических позиций: 

1. как комплексную функцию и неотъемлемую часть управления деятель-

ностью; 

2. как самостоятельный управленческий процесс и целостную систему. 

В рамках первого направления А.Д. Шеремет и В.П. Суйц определяют, что 

"контроль - это важная функция управления, неотъемлемая часть системы ре-

гулирования финансовыми отношениями" [1, с. 42]. 

В рамках второго направления А.Г. Волков и Е.Н. Чернышова определяют, 

что "контроль - это процесс, обеспечивающий соответствие функционирования 

управляемого объекта принятым управленческим решениям и направленный на 

успешное достижение поставленных целей" [2, с. 8]. 

В настоящее время в литературе описаны различные системы внутреннего 

контроля, но нет рекомендаций, как ее адаптировать под специфику работы 

предприятий. Рассмотрим суть сделок с давальческим сырьем и методы кон-

троля над ними. 

Сторонами сделки с давальческими материалами являются заказчик - собст-

венник материалов (давалец), и исполнитель (переработчик). Особенность та-

ких хозяйственных операций заключается, в том, что право собственности на 

переданные материалы и результаты переработки, сохраняются за давальцем, а 

переработчик лишь оказывает услугу по переработке сырья, с последующей пе-

редачей результатов переработки заказчику, который обязуется принять ре-

зультат работы и оплатить его [ст. 702 ГК РФ]. Для минимизации рисков необ-

ходимо вести строгий внутренний контроль над давальческим сырьем. Проце-

дуры внутреннего контроля необходимо закрепить в учетной политике органи-

зации. Учетная политика, в современных условиях, намного шире, чем приня-

тая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета. 

При передаче материалов переработчику, как правило, применяется наклад-

ная по форме М-15, первым этапом внутреннего контроля переработчика, явля-

ется проверка в накладной записи «на давальческих условиях», а также указа-

ния договора, на основании которого, происходит передача МПЗ. Далее необ-
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ходимо организовать входной контроль, во время которого проверено соответ-

ствие получаемых материалов, требованиям договора переработки. Результаты 

проверки МПЗ должны быть документированы. Этот этап контроля необходим, 

для исключения риска получения некачественных материалов, что впоследст-

вии может привезти к невозможности изготовления качественной продукции. В 

случае, если переработчик не сможет доказать, что условия договора не выпол-

нены в связи с некачественными материалами, то будет обязан возместить пол-

ную стоимость, полученных по накладной материалов, давальцу. 

После проверки сопроводительных документов и полученных материалов, 

переработчик, если использует унифицированные формы первичных докумен-

тов, оформляет приходный ордер по форме М-4, в котором отражает материа-

лы, принятые по накладной М-15. В приходном ордере М-4 желательно внести 

дополнительный реквизит, где указать "Основание", в котором делается запись 

"Получено для переработки на давальческой основе" по соответствующему до-

говору. Либо переработчик в целях сокращения документооборота, может про-

ставлять штамп на сопроводительных документах давальца, в нем должны при-

сутствовать те же реквизиты, что и в приходном ордере. 

Переработчику необходимо организовать аналитический учет давальческих 

материалов по заказчикам, наименованиям, количеству и стоимости, а также по 

местам хранения и переработки (выполнения работ, изготовления продукции). 

По завершению процесса переработки давальческих материалов переработ-

чик обязан оформить первичные документы, в которых указывается количест-

венная и стоимостная оценка результатов переработки, исходя из стоимости 

израсходованного давальческого сырья. Переработчик должен разработать на-

кладную на передачу результатов переработки давальцу самостоятельно и ут-

вердить в приложении к учетной политике.  

Статья 713 ГК РФ, предусматривает обязанность переработчика использо-

вать давальческое сырье экономно и расчетливо, а по завершению работ, пред-

ставить отчет об израсходованных материалах, излишки сырья необходимо 

возвратить давальцу, либо по согласию сторон уменьшить цену услуг по дого-

вору переработки на стоимость оставшихся у переработчика излишков даваль-

ческих материалов. Во избежание рисков и споров с давальцем, необходимо, 

расходовать давальческие материалы, согласно спецификациям, рецептурам, 

сметам или другим приложениям, которые нужно утвердить в приложениях к 

договору переработки. Форма отчета о расходовании давальческих материалов 

законодательно не утверждена, в связи с этим, основываясь на требованиях 

пункта 2 статьи 9 Закона 402-ФЗ, переработчик самостоятельно разрабатывает 

форму отчета, и закрепляет её в учетной политике. В связи с этим, контролеру-

ревизору, необходимо уделить особое внимание соответствию отчета об ис-

пользованных материалах с соответствующими рецептурами, указанными в до-

говоре на переработку. На стоимость оказанных услуг переработчик составляет 

акт выполненных работ.  

Одним из важных этапов внутреннего контроля является инвентаризация 

давальческих материалов, особенно в условиях непрерывного производства. 
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Условиями договора переработки могут быть согласованы сроки поставки ре-

зультатов переработки, и в случае, если простой произошел по вине переработ-

чика, так как он заблаговременно не уведомил заказчика, о необходимости по-

ставки новой партии давальческих материалов, могут возникнуть штрафные 

санкции. Для исключения возможных штрафов, необходимо утвердить в учет-

ной политике периодичность и назначить ответственное лицо, проводящее ин-

вентаризацию, согласно установленным срокам. Стоит отметить, что раз в год 

давалец должен проводить инвентаризацию, не зависимо от мест хранения за-

пасов, это относится и к материалам, переданным на давальческой основе. 

В условиях нынешнего развития, бухгалтерский учет в организациях авто-

матизирован, и ведется с использованием компьютерной обработки данных. 

Необходимо проводить контроль над работой программного обеспечения, осу-

ществлять проверку на все изменения, вносимые в систему, проводить кон-

троль над обработкой и выводом информации, обеспечить возможность свое-

временного обнаружения и исправления ошибок системой. При необходимости 

внести доработки в компьютерные программы, учитывая специфику работы 

предприятия. Данный этап контроля позволит руководству оперативно полу-

чать информацию о движении давальческих материалов. 

Таким образом, применяя вышеперечисленные методы внутреннего контро-

ля, организация сможет минимизировать налоговые риски, а также получить 

эффективное и оперативное управление над операциями с давальческим сырь-

ем. 

1. Шеремет А.Д. Аудит./ А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. М.: ИНФРА-М, 2014. 

352 с. 

2. Волков А.Г. Контроль и ревизия: учебное пособие / А.Г. Волков, Е.Н. 

Чернышева. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011.224 с. 

Якушев П. В., Сиротина Н. А.
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МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА 

Рассмотрены некоторые аспекты инвестиционной привлекательности 

Пермского края, показаны механизмы привлечения инвестиций, указаны пути 

улучшения инвестиционного климата с учетом специфики указанного региона. 

В течение последних нескольких лет экономика страны развивается доста-

точно устойчиво. Это обеспечивается в первую очередь за счет добывающего 

сектора, инвестиции в который имеют максимальную рентабельность и обеспе-

чивают быстрый оборот вложенных средств. О развитии прочих отраслей эко-

номики можно говорить с высокой степенью условности. 

Если говорить о данной проблеме в региональном разрезе, регионы, имею-

щие в своем экономическим потенциале такую компоненту как добывающий 

комплекс, тем немее сталкиваются с проблемой недоинвестирования. 

                                                 

Якушев Павел Викторович, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет, Березниковский филиал, Сиротина Наталья Александровна, 

ст. преподаватель ФГБОУ ВО Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет, Березниковский филиал 
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С точки инвестиционной привлекательности для российских и зарубежных 

компаний можно выделить следующие положительные аспекты инвестицион-

ной привлекательности Пермского края: 

1. Достаточно высокая емкость потребительского рынка  

2. Приемлемая доля работающего населения. 

3. Ориентация экономики региона на обрабатывающие производства, в том 

числе достаточно высокий уровень диверсификации производств по от-

раслям, и предпосылки к созданию соответствующих промышленных 

кластеров. 

4. Наличие предпосылок формирования и развития научно-инновационной 

инфраструктуры. 

5. Наличие существенной инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

6. Наличие крупных организаций- налогоплательщиков в регионе – ста-

бильная налоговая база [3]. 

Самые крупные инвестиционные проекты (стоимостью свыше 5 млрд. руб-

лей) в регионе традиционно сосредоточены в основных отраслях экономики 

нефтепереработка, машиностроение, энергетика и строительство [5]. 

Для привлечения инвестиций в регион в первую очередь необходимо созда-

ние особых экономических зон (ОЭЗ) или аналога — территорий опережающе-

го социально-экономического развития (по типу действующей -"Чусовой"). Эти 

инструменты способствуют снижению административных барьеров, позволяют 

получить готовую основную инфраструктуру по льготным ставкам, а также 

различного рода льготы: таможенные, налоговые, амортизационные.  

Также к числу необходимых мер следует отнести создание индустриальных 

парков и технопарков. В крае есть действующие - «Осенцы», «А Плюс Парк 

Пермь» и технопарк «Промсвязь», но их мало. 

Помимо вышеперечисленных мер целесообразно ввести в работу так назы-

ваемые специализированные инвестиционные контракты. В которых ставка на-

лога на прибыль, подлежащей зачислению в региональный бюджет будет уста-

навливаться в размере 13,5%. 

Еще одна мера привлечения инвестиций - снижение ставки по налогу на 

прибыль в обмен на капитальные вложения [4]. Это обеспечит предприятиям 

льготу по налогу на прибыль при условии осуществления капитальных вложе-

ний на территории Пермского края. 

На сегодняшний день к организациям, координирующим инвестиционную 

деятельность в регионе относятся: Агентство по инвестициям и внешнеэконо-

мическим связям Пермского края, Министерство промышленности, предпри-

нимательства и торговли Пермского края, Министерство экономического раз-

вития и инвестиций Пермского края.  

Для активизации инвестиционной деятельности в регионе необходимо соз-

дание экономической системы, обеспечивающей снижение барьеров для инве-

сторов на всех бюрократических уровнях, усиление прозрачности бизнеса, на-

логовые "каникулы", в частности зачисляемых в региональный бюджет, раз-

личные формы субсидирования лизинговых и кредитных ставок. Помимо этого 
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необходимо обеспечение доступности инженерных сетей, исключение скрытых 

инвестиционных затрат, например по созданию недостающей инфраструктуры - 

как инженерной, так и социальной.  

1. Инвестиционная привлекательность региона: учеб.-метод, пособие / под 

ред. Р.Ф. Дурицыной, Т.Н. Скибиной. Благовещенск, 2005. 20 с. 

2. КоммерсанЪ. //URL:https://www.kommersant.ru/doc/3229151. 

3. Портал Правительства Пермского края. //URL: http://permkrai.ru. 

4. Статистический ежегодник Пермского края 2018 г. //URL: 

http://permsso.gks.ru. 
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Субъекты РФ – участники конференции 

1. Астраханская область 

2. Владимирская область 

3. Иркутская область 

4. Москва 

5. Нижегородская область 

6. Орловская область 

7. Пермский край 

8. Республика Башкортостан 

9. Республика Марий Эл 

10. Республика Татарстан 

11. Санкт-Петербург 

12. Свердловская область 

13. Тульская обл 

14. Удмуртская республика 

15. Хабаровский край 
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17. Ярославская обл 
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листов г.Березники Пермского края 

59. Кожухарь Андрей Игоревич, к. и. н., ведущий специалист по фольклору, 

ГБУК Иркутский областной Дом народного творчества. 

60. Кондратьев Иван Анатольевич, студент ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого 

61. Кондратьева Олеся Анатольевна, студентка ФГАОУ ВО Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого 

62. Копотева Анна Владимировна, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

63. Корепанова Елизавета Владимировна, студент ФГБОУ ВО Пермский на-

циональный исследовательский политехнический университет, Лысьвен-

ский филиал 

64. Косикова Светлана Сергеевна, учитель МАОУ Гимназия № 1 г. Соликамск 

Пермского края 

65. Кремнёва Анастасия Андреевна, студентка ФГАОУ ВО Южно-Уральский 

государственный университет 

66. Кузнецов Роман Эдуардович, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, Березниковский филиал 

67. Кузнецова Лина Константиновна, МАОУ СОШ № 30 г. Березники Пермско-

го края 

68. Куимов Сергей Анатольевич, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, Березниковский филиал 

69. Кук Людмила Васильевна, учитель МАОУ СОШ №30 г.Березники Перм-

ского края 

70. Куклин Владислав Олегович, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, Березниковский филиал 

71. Кулагина Наталья Валерьевна, учитель МАОУ СОШ № 30 г. Березники 

Пермского края 

72. Куликов Геннадий Григорьевич, д.т.н., профессор ФГБОУ ВО Уфимский 

государственный авиационный технический университет 

73. Кучма Михаил Олегович, ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный 

университет 

74. Кушнина Екатерина Ярославовна, ученица Гимназии № 1 г. Соликамск 

Пермского края 

75. Кушнина Надежда Ярославовна, ученица МБУ ДО ДМШ № 2 г. Соликамск 

Пермского края 
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76. Кушнина Ольга Валентиновна, преподаватель ДМШ №2 г.Соликамск 

Пермского края 

77. Латыпова Екатерина Константиновна, ассистент ФГБОУ ВО Уральский го-

сударственный педагогический университет" 

78. Лебедев Илья Всеволодович, студент ФГБОУ ВО Московский технический 

университет связи и информатики" 

79. Лебедянцев Вадим Валерьевич , студент ФГБОУ ВО Владимирский госу-

дарственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Гри-

горьевича Столетовых 

80. Лисеенко Янн Александрович, студент ФГБОУ ВО Московский техниче-

ский университет связи и информатики 

81. Мазунин Илья Михайлович, ученик МАОУ Гимназия № 2 г. Соликамск 

Пермского края 

82. Максимова Елена Валентиновна, студентка ФГБОУ ВО Марийский госу-

дарственный университет" 

83. Мальцева Екатерина Игоревна, студентка ФГБОУ ВО Владимирский госу-

дарственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Гри-

горьевича Столетовых 

84. Мартюшев Григорий Владимирович, студент ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

85. Масанов Артём Сергеевич, студент ФГБОУ ВО Московский технический 

университет связи и информатики" 

86. Маштакова Анастасия Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО Марийский госу-

дарственный университет 

87. Мельков Григорий Андреевич, студент ФГБОУ ВО Пермский националь-

ный исследовательский политехнический университет, Березниковский фи-

лиал 

88. Менделева Валентина Павловна, студент ФГБОУ ВО Астраханский госу-

дарственный технический университет 

89. Минаева Мария Владимировна, студентка ФГБОУ ВО Владимирский госу-

дарственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Гри-

горьевича Столетовых 

90. Минеева Ольга Леонидовна, преподаватель МБУ ДО Детская школа ис-

кусств, г. Соликамск Пермского края 

91. Митюков Евгений Алексеевич, аспирант ФГБОУ ВО Пермский националь-

ный исследовательский политехнический университет 

92. Митюков Николай Витальевич, д.т.н., профессор, Удмуртский федеральный 

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук 

93. Михалев Лев Владимирович, ученик МАОУ СОШ № 2 г. Березники Перм-

ского края 

94. Михалев Павел Владимирович, студент ФГБОУ ВО Пермский националь-

ный исследовательский политехнический университет, Березниковский фи-

лиал 
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95. Монахова Галина Евгеньевна, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО Владимирский го-

сударственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых" 

96. Морозова Ольга Владимировна, ст. преподаватель ФГБОУ ВО Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет, Березни-

ковский филиал" 

97. Мосянина Юлия Вячеславовна, воспитанница МАУ ДО Станция юных на-

туралистов г. Березники Пермского края, ученица МАОУ СОШ № 2 г. Бе-

резники Пермского края 

98. Мурашко Юрий Викторович, студент ФГБОУ ВО Московский технический 

университет связи и информатики 

99. Мусихина Елена Павловна, педагог МАОУ ДО Станция юных натуралистов 

г. Березники Пермского края 

100. Мустакимов Альберт Андреевич, студент ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

101. Найданова Вероника Александровна, студентка ФГБОУ ВО Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет, Березни-

ковский филиал 

102. Нестеров Кирилл Дмитриевич, студент ФГБОУ ВО Пермский националь-

ный исследовательский политехнический университет, Лысьвенский фили-

ал" 

103. Нехаев Юрий Владимирович, студент ФГБОУ ВО Пермский националь-

ный исследовательский политехнический университет, Березниковский фи-

лиал 

104. Нечаев Иван Андреевич, студент ФГБОУ ВО Московский технический 

университет связи и информатики 

105. Овдина Анна Сергеевна, аспирант ФГБОУ ВО Владимирский государст-

венный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорье-

вича Столетовых. 

106. Оренбургская Анна Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО Марийский госу-

дарственный университет 

107. Орлов Михаил Максимович, студент ФГАОУ ВО «Высшая школа эконо-

мики», Нижегородский кампус; 

108. Павлова Виктория Радомировна, студентка ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

109. Палехов Богдан Владимирович, ученик МАОУ Гимназия № 9 г. Березни-

ки Пермского края 

110. Панкратов Денис Константинович, студент ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 
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111. Пантелеев Андрей Юрьевич студент ФГБОУ ВО Пермский националь-

ный исследовательский политехнический университет, Березниковский фи-

лиал 

112. Парфенова Надежда Николаевна, учитель МАОУ СОШ № 8 г. Березники 

Пермского края 

113. Патракова Анна Юрьевна, студентка ФГАОУ ВО «Высшая школа эконо-

мики», Нижегородский кампус" 

114. Пегушина Оксана Александровна, учитель МАОУ СОШ № 30 

г.Березники Пермского края 

115. Полковников Михаил Вадимович, студент ФГБОУ ВО Московский тех-

нический университет связи и информатики" 

116. Пушкарева Инна Николаевна к. б. н, доцент ФГБОУ ВО Уральский госу-

дарственный педагогический университет; 

117. Рощина Анастасия Игоревна, студентка ФГБОУ ВО Владимирский госу-

дарственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Гри-

горьевича Столетовых 

118. Савельев Дмитрий Вадимович, студент ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

119. Савкин Александр Евгеньевич, студент ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

120. Садков Григорий Михайлович, студент ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

121. Сапожников Алексей Юрьевич, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО Уфимский го-

сударственный авиационный технический университет 

122. Сафонов Борис Петрович, д. т. н., профессор, зав. кафедрой ФГБОУ ВО 

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, 

Новомосковский институт 

123. Сафонов Кирилл Борисович, к. фил. н., доцент ФГБОУ ВО Тульский го-

сударственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого 

124. Секанова Виктория Владимировна, студентка ФГБОУ ВО Ярославский 

государственный технический университет 

125. Сидлецкий Дмитрий Мичиславович, студент ФГБОУ ВО Уральский го-

сударственный педагогический университет 

126. Симонян Айрапет Генрикович, к.т.н, доцент ФГБОУ ВО Московский 

технический университет связи и информатики 

127. Сиринов Владимир Николаевич, студент ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

128. Сиротина Наталья Александровна, ст. преподаватель ФГБОУ ВО Перм-

ский национальный исследовательский политехнический университет, Бе-

резниковский филиал 
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129. Смирнов Андрей Александрович, студент ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

130. Собянин Артем Владимирович, студент ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

131. Соколов Кирилл Александрович, студент ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

132. Стафиевская Мария Владимировна, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Марийский 

государственный университет 

133. Струнина Екатерина Сергеевна, ученица МАОУ СОШ № 2 г. Березники 

Пермского края. 

134. Таратухина Агата Владимировна, студентка ФГБОУ ВО Пермский на-

циональный исследовательский политехнический университет, Березников-

ский филиал 

135. Терентьев Денис Николевич, студент ФГБОУ ВО Пермский националь-

ный исследовательский политехнический университет, Березниковский фи-

лиал 

136. Тессман Елизавета Алексеевна, ученица МБУ ДО ДМШ № 2 г. Соли-

камск Пермского края 

137. Тихонов Вячеслав Александрович, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет, Березни-

ковский филиал" 

138. Тищенко Александр Олегович, студент ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

139. Токарева Дарья Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО Пермский националь-

ный исследовательский политехнический университет, Березниковский фи-

лиал 

140. Токарева Нонна Васильевна, учитель МАОУ СОШ № 8 г. Березники 

Пермского края 

141. Топтыгин Илья Юрьевич, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, Березниковский филиал 

142. Трифелов Никита Васильевич, студент ФГБОУ ВО Пермский националь-

ный исследовательский политехнический университет, Березниковский фи-

лиал 

143. Тугельтаев Марат Мубиинович, студент ФГБОУ ВО Астраханский госу-

дарственный технический университет" 

144. Ужегов Алексей Николаевич, студент ФГБОУ ВО Пермский националь-

ный исследовательский политехнический университет, Березниковский фи-

лиал 

145. Усманова Дина Мирхатовна, студентка ГБОУ ВО Альметьевский госу-

дарственный нефтяной институт 



261 

 

146. Федоров Артем Радикович, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, Березниковский филиал 

147. Федорова Надежда Николаевна, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО Астрахан-

ский государственный технический университет 

148. Федосеев Сергей Алексеевич, ученик МАОУ СОШ № 2 г. Березники 

Пермского края 

149. Филипьев Дмитрий Николаевич, студент ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

150. Фуреева Елена Игоревна, учитель МАОУ Гимназия № 1 г. Соликамск 

Пермского края 

151. Чебыкина Ирина Васильевна, педагог МАУ ДО Станция юных натурали-

стов г. Березники Пермского края 

152. Шакирова Рамзия Кавиевна к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Марийский госу-

дарственный университет" 

153. Шакирова Рамзия Кавиевна, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Марийский госу-

дарственный университет" 

154. Шарапова Анна Андреевна, ученица МАОУ Гимназия № 9 г. Березники 

Пермского края 

155. Швецова Анастасия Сергеевна, студентка ФГАОУ ВО «Высшая школа 

экономики», Нижегородский кампус; 

156. Шевелёв Анатолий Евгеньевич, д.э.н., профессор ФГАОУ ВО Южно-

Уральский государственный университет 

157. Шелухин Олег Иванович, д.т.н., профессор, зав. кафедрой ФГБОУ ВО 

Московский технический университет связи и информатики 

158. Ширшов Владимир Дмитриевич, д. п. н., профессор ФГБОУ ВО Ураль-

ский государственный педагогический университет 

159. Шишковская Софья Андреевна, студентка ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

160. Штоппель Илья Владимирович, студент ФГБОУ ВО Пермский нацио-

нальный исследовательский политехнический университет, Березниковский 

филиал 

161. Язев Павел Александрович, аспирант ФГБОУ ВО Пермский националь-

ный исследовательский университет 

162. Якушев Павел Викторович, студент ФГБОУ ВО Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, Березниковский филиал 
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