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УЯЗВИМОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И ТАКСОНОМИЯ СЕТЕВЫХ АТАК
Аннотация
Статья посвящена обзору уязвимостей корпоративных сетей, актуальных на данный
момент. Определены уровни уязвимостей и их виды, компоненты информационных
систем, им подверженные. Также рассмотрена таксономия атак, основанная на параметрах,
таких как вектор, воздействие атаки, цель атаки и последствия атаки. Эти данные будут
полезны в качестве теоретической основы для работ по созданию и модифицированию
средств защиты корпоративных сетей.
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Корпоративная ИТ - инфраструктура представляет собой сложную многокомпонентную
экосистему, предназначенную для автоматизации бизнес - процессов. Доменная
инфраструктура, почтовые сервисы, веб - приложения и бизнес - системы лежат в основе
любой корпоративной информационной системы. Хотя размер ИТ - инфраструктуры
зависит от размера компании и ее численности, большинство компаний имеют общие
недостатки информационной безопасности в своих информационных системах. Например,
программа - вымогатель WannaCry в 2017 году затронула около 230 000 компьютеров [1],
многие из которых принадлежали правительствам, крупным компаниям и малым
предприятиям. Эта вспышка подтвердила, что абсолютно любая компания может
пострадать от хакерских атак. В данной статье проводится обзор сетевых уязвимостей
корпоративной сети, а также представлена информация о таксономии сетевых атак,
которым может быть подвержена корпоративная информационная система.
Прежде всего нужно определить понятия, которые будут использоваться в данной
статье:
Уязвимость – недостаток защищенности информационной системы, который может
быть использован злоумышленником для выполнения несанкционированных действий в
системе.
Атака – любое действие злоумышленника, приводящее к нанесению ущерба
информационной системе с помощью использования имеющихся уязвимостей [2].
Прямая зависимость между этими двумя понятиям, если отсутствует уязвимость, то и
становится невозможна атака, которая может использовать уязвимость.
Первым уровнем возникновения уязвимостей можно считать процесс проектирования
информационной системы, примером может быть сервис TELNET, передающий данные о
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пользователе в открытом виде. Вторым уровнем - возникновение уязвимостей на этапе
реализации, к примеру ошибки в настройке стека протоколов TCP / IP, которые могут
привести к нарушениям в работе сети. Можно также посчитать и программную реализацию
приложений, к примеру, переполняющих буфер. И последним, третьим уровнем,
возникновения уязвимости являются последствием ошибок в процессе использования
информационной системы, данные уязвимости в основном исходят с пользовательской
стороны.
Уязвимости информационной системы условно можно разделить на три группы:
объективные, субъективные и случайные. Объективные уязвимостями считаются те
уязвимости, которые основываются на первом уровне, т.е. на особенностях проектирования
и реализации информационной системы, на технических характеристиках оборудования и
программного обеспечения. Субъективные уязвимости напрямую зависят от всех
пользователей, в том числе и разработчиков, от их действий в сети. Такие уязвимости
можно устранить с помощью организационных и программно - аппаратных методов.
Случайные уязвимости зависят от особенностей окружающей среды и каких - либо
непредвиденных
обстоятельств.
Рассмотрим
подверженность
компонентов
информационной системы каждому из типов уязвимости:

Уязвимости оборудования подвержены всем трем типам уязвимостей.

Уязвимости программного обеспечения также могут подвергаться любой
уязвимости. При этом из - за того, что программные обеспечения делятся на системные и
прикладные, выделяют различные характеристики уязвимостей для каждой из них. К
примеру, в системных возможны уязвимости в микропрограммах, прошивках ПЗУ, ППЗУ,
средствах коммуникационного взаимодействия, отсутствие необходимых средств защиты,
ошибки в программах, уязвимости в протоколах сетевого взаимодействия. В прикладных:
функции и процедуры, не совместимые между собой, фрагменты кода программ, так
называемые «дыры», позволяющие обойти систему защиты, отсутствие необходимых
средств безопасности, ошибки в программах [3].
Используя каждую из этих уязвимостей, злоумышленник может провести
несанкционированную атаку. Таксономией атак называют классификационную схему,
которая структурирует знания о предметной области атак на компьютерные системы и
определяет отношения между элементами знаний.
Таксономия атак, основанная на параметрах (dimensions).
Вектор атаки.
Первым оцениваемым параметром является вектор. Вектор атаки, или метод атаки,
представляет собой путь, который позволяет получить несанкционированный доступ к
информационной системе. Это одно из ключевых понятий, с помощью которых можно
описать кибератаку. Среди них можно выделить, например, шелл - шок, переполнение
буфера, состояние гонки, подделку межсайтовых запросов, внедрение кода, вирусы и
черви.
Шелл - шок (англ. Shellshock) – это ошибка безопасности в оболочке Unix Bash, впервые
обнаруженная 24 сентября 2014 года. Эта уязвимость может эксплуатировать различные
системы и запускаться либо удаленно, либо с локальной машины. Сервисы, работающие с
клиентами, могут использовать Bash для обработки определенных запросов. Это может
позволить злоумышленнику получить права суперпользователя или администратора.
4

Переполнение буфера – это состояние, когда программа пытается записать данные за
пределами предварительно выделенных буферов фиксированной длины. Это происходит,
когда фрагмент кода не проверяет правильную длину ввода, а значение не соответствует
размеру, ожидаемому программой [5]. Эта уязвимость может быть использована
злоумышленником, который получил права суперпользователя или администратора.
Состояние гонки возникает, когда несколько процессов одновременно обращаются к одним
и тем же данным. Это также позволяет злоумышленнику получить локальное повышение
привилегий с обходом SMEP.
Подделка межсайтовых запросов, или CSRF, (в англ. также используется термин session
riding) – это тип атаки на веб - сайт, когда несанкционированные команды передаются от
пользователя, которому веб - сайт доверяет. Для этого используются недостатки протокола
HTTP.
Внедрение кода – это «введение» кода злоумышленником в уязвимую программу, что
изменяет процесс выполнения. Например, доступ к приложению баз данных можно
получить с помощью операторов SQL для структурной модификации и манипулирования
контентом [6]. Злоумышленники могут использовать SQL - инъекцию и изменять
информацию других клиентов.
Вирус – это самореплицирующаяся программа, которая может распространяться через
некоторые типы зараженных файлов и внедряться в другую программу [4].
Червь – это самореплицирующаяся программа, которая может распространяться без
использования зараженных файлов. Черви обычно распространяются через сетевые
службы на компьютерах или через электронную почту.
Кроме того, есть понятие вектора физической атак, которая может исходить от человека,
датчика, оборудования и т.д. Это может быть, как социальная инженерия, так и, например,
аппаратная закладка.
Социальная инженерия – это процесс использования социальных взаимодействий для
получения информации о жертве или информационной системе. Он часто вовлекает
человека в нарушение правил безопасности. Например, сотруднику может быть
предложено открыть флешку с вредоносным содержимым.
Аппаратная закладка (троян) – это устройство в схеме, которое может вносить изменения
в его работу. Это может способствовать выходу системы из строя или утечке данных.
Аппаратные трояны также могут отключать, нарушать или уничтожать весь чип [7] или его
сегменты.
Второй параметр – это воздействие атаки – характеризует степень последствий от
вторжения. Он также важен для понимания последствий атак. Например, злоумышленник
использует вектор переполнение буфера, чтобы получить рут. Это влечет компрометацию
привелегий.
Кибервлияние показывает воздействие на цифровые платформы, такие как веб приложение, программа, операционная система, файлы и т. д. Оно включает
компрометацию привилегий, компрометацию пользователей, компрометацию файлов,
отказ в обслуживании и установку вредоносных программ.
Компрометация привилегий: с помощью векторов, таких как переполнение буфера,
состояние гонки, атакующий может получить привилегии суперпользователя.
Компрометация пользователя: злоумышленник получает несанкционированное
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использование другой учетной записи пользователя или привилегий на хосте, веб приложении или базе данных, может осуществляться через CSRF.
Компрометация файлов: злоумышленник вносит изменения с помощью переупаковки,
внедрения кода.
Отказ в обслуживании (DoS). Злоумышленник может провести атаку типа «отказ в
обслуживании», которая делает подключенный компьютер, такой как база данных или
вычислительный ресурс, недоступным для предполагаемых клиентов.
Установка вредоносного ПО. Атака может быть запущена с помощью установленного
пользователем вредоносного программного обеспечения. Установленное вредоносное ПО
может
позволить
злоумышленнику
получить
полный
контроль
над
скомпрометированными системами, что может привести к раскрытию конфиденциальной
информации или удаленному управлению хостом.
Компрометация оборудования. Атаки социальной инженерии могут привести к
неисправности оборудования, например, жесткого диска.
Компрометация поставщика: аппаратный троян (закладка) от поставщика ставит под
угрозу целостность источника.
Нарушение конфиденциальности: подслушивание даже на уровне физического
провайдера может привести к нарушениям конфиденциальности.
Третий параметр – цель атаки.
Операционная система. Атака может быть специфична для уязвимостей в конкретной
операционной системе. Операционная система в системе с устаревшим оборудованием
обычно не имеет обновленных мер безопасности, поэтому очень уязвима для атак.
Сеть, сама сеть или ее протоколы также могут быть целью злоумышленников.
Например, ping - флуд [4].
Облако: ресурсами облачной службы могут быть программное обеспечение как услуга
(SaaS), платформа как услуга (PaaS) и инфраструктура как услуга (IaaS).
Также может быть и физическая цель, как датчики, позволяющие контролировать
производственную систему, приводы и даже люди.
Четвертый параметр – это последствия атаки.
Кража интеллектуальной собственности при производстве может обходится в
миллиарды долларов и потерю рабочих мест. Контрафактные продукты и украденные
образцы могут нанести ущерб интересам или репутации клиентов и производителей.
Утечка конфиденциальных данных: утечка частной информации от клиентов в базе
данных может влиять на репутацию и вести к разрыву договорных отношений. Финансовое
мошенничество. Утечка финансовой информации клиента, такой как данные кредитной
карты, во время покупки, адрес для выставления счета, может привести к финансовому
мошенничеству.
Отказ в обслуживании (DoS): отказ в обслуживании может быть как воздействием, так и
следствием. Примером является DoS сервера (воздействие), вызывающее DoS системы
онлайн - биллинга клиента (следствие).
Физические последствия могут включать в себя потерю доступности системы, например,
станка с ЧПУ, что может быть критическим, повышение энергопотребления, нарушение
работы машины, замедленная работы и непредвиденный выход из строя. Аварии, как взрыв
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электростанции / прекращение работы могут привести не только к материальному ущербу,
но и к человеческим жертвам и даже экологической катастрофе.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ
Аннотация в статье рассмотрен метод гидравлического разрыва пласта при добыче
нефти, приведены некоторые положительные и отрицательные характеристики данного
способа
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта(ГРП), давление гидроразрыва,
проппант, увеличение нефтеотдачи
Гидравлический разрыв пласта принято считать одним из самых эффективных методов
увеличения нефтеотдачи и интенсификации притока жидкости и газа к скважинам. Метод
заключается в создании высокопроводимой трещины в продуктивном пласте для
обеспечения притока добываемого флюида (газ, вода, конденсат, нефть либо их смесь) к
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забою скважины. Процедура ГРП приводит к тому, что дебит скважины значительно
возрастает за счет притока нефти по образованным в призабойной зоне пласта трещинам.
Для реализации гидроразрыва горных пород требуется создание колоссальных давлений,
исчисляемых сотнями атмосфер. По своей сущности давление ГРП складывается из
горного давления и механической прочности горных пород, слагающих толщу
продуктивного пласта. Кроме этого необходимо применение специального материала –
расклинивающего агента(проппанта). Основное назначение проппанта заключается в
фиксации образованных после ГРП трещин. В качестве расклинивающего агента широко и
повсеместно применяется обычный песок.
Не смотря на высокую эффективность гидравлического разрыва пласта как метода
увеличения нефтеотдачи, данный способ обладает рядом серьезных недостатков. Многие
эксперты отмечают, что высокие давления ГРП способствуют возникновению трещин не
только что называется «в нужном направлении», но и вертикальных трещин, которые, в
конечном счете, поднимаются на дневную поверхность. Химические реагенты,
применяемые в составе жидкостей гидроразрыва, поступают по вертикальным трещинам в
вышележащие водоносные горизонты и загрязняют поверхностные водные источники.
Кроме экологических проблем возможно разрушение цементного кольца за колоннами
близлежащих скважин при движении жидкости ГРП под воздействием высокого давления.
Такие явления обусловлены тем, что жидкость гидроразрыва и проппант движутся под
высоким давлением в направлении наименьшего сопротивления: горное давление
снижается по мере приближения к дневной поверхности.
С целью оптимизации процедуры ГРП и увеличения нефтеотдачи в целом необходимо
предусмотреть выполнение следующих мероприятий:
- тщательное планирование процедуры ГРП(расчет давления и разработка рецептуры
жидкости гидроразрыва);
- прогнозирование направления образования трещины с целью исключения
повреждения конструкции близлежащих скважин;
- корректный подбор проппанта в соответствии с горногеологическими условиями;
- разработка природоохранных мероприятий.
В целом можно сделать вывод о том, что гидравлический разрыв пласта является одним
из эффективных методов увеличения нефтеотдачи, однако данный способ имеет и ряд
серьезных недостатков. Реализация вышеперечисленных мероприятий и строгое
соблюдение технических требований проведения ГРП позволит не только увеличить
нефтеотдачу пласта,но и способствует охране окружающей среды в регионе добычи нефти
и газа.
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ТЕОРЕМА ФАЛЕСА

Аннотация.
В статье ставиться задача рассмотреть и объяснить теорему Фалеса .В результате анализа
авторов, можно полностью или частично , понять и усвоить знания о теореме Фалеса . Эта
теорема планиметрии, о наборе параллельных секущих к паре прямых.
Ключевые слова.
Фалес, прямые, секущие, отрезки, параллельные прямые, углы.
История теоремы Фалеса.
Чтобы лучше понять теорему Фалеса нужно лучше узнать её создателя , по этому мы
решили начать из далека.
Фалес Милетский – древнегреческий философ, родоначальник античной и вообще
европейской философии и науки, основатель милетской школы. Сочинения Фалеса не
сохранились, однако Аристотель называет его первым ионийским философом.
Происходил из г. Милета (Малая Азия). По преданию, много путешествовал по странам
Востока, учился у египетских жрецов и вавилонских халдеев. Используя полученные в
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Египте знания, Фалес предсказал солнечное затмение 28 мая 585 г. до н. э., которое помогло
лидийскому царю Алиатту принудить мидян к миру на выгодных условиях. Во время
войны с персами Фалес проектировал инженерные сооружения для армии другого
лидийского царя – Креза.
В своей натурфилософии Фалес возводил всё многообразие явлений и вещей к единой
основе (первостихии или первоначалу), которой считал «влажную природу», воду: всё
возникает из воды и в неё превращается.
Вселенная, по представлению Фалеса, представляет жидкую массу, посередине которой
находится воздушное тело, имеющее форму чаши, повёрнутой открытой стороной вниз.
Вогнутая поверхность этой чаши – небо; на нижней поверхности, в центре её, плавает диск,
обтекаемый водой. Звёзды – боги, плавающие по небесному своду.
Для философии Фалеса характерен гилозоизм: «мир одушевлён и полон богов»: вслед за
Гомером он представлял душу в виде тонкого (эфирного) вещества.
Важнейшей заслугой Фалеса в области математики считается перенесение им из Египта
в Грецию первых начал теоретической элементарной геометрии:
• Вертикальные углы равны.
• Углы при основании равнобедренного треугольника равны.
• Треугольник определяется стороной и прилежащими к ней двумя углами.
• Диаметр делит круг на две равные части.
Фалесу приписывается греческими писателями также решение двух геометрических
задач практического характера: определения расстояния корабля на море от Милетской
гавани и определения высоты пирамиды по длине её тени.
По легенде Фалес придумал свою теорему когда, рассчитывал высоту пирамиды Хеопса,
измеряя длину её тени на земле и длину тени палки измеряемой высоты. Самое раннее из
известных письменных доказательств этой теоремы дано в «Элементах Евклида»
(предложение 2 книги VI).
Теорема Фалеса.
При решении многих геометрических задач используется теорема Фалеса, посредством
которой можно найти равные между собой отрезки.
Теорема звучит так, если на одной из двух прямых отложить последовательно несколько
равных отрезков и через их концы провести параллельные прямые, пересекающие вторую
прямую, то они отсекут на второй прямой равные между собой отрезки.
В теореме нет ограничений на взаимное расположение секущих (она верна как для
пересекающихся прямых, так и для параллельных). Также неважно, где находятся отрезки
на секущих.
Использование теоремы Фалеса в повседневной жизни.
В повседневной жизни теорема Фалеса до сих пор используется в морской навигации в
качестве правила о том, что столкновение судов, двигающихся с постоянной скоростью,
неизбежно, если сохраняется курс судов друг на друга.
Мы надеемся, что вам понравилась наша статья, где мы кратко рассказали о теореме
Фалеса.
1.
2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ С ДВУСТОРОННЕЙ
СВЯЗЬЮ И ВОЗВРАТОМ ЗАЯВОК В ПОЛУМАРКОВСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В работе предложена математическая модель системы обслуживания с вызываемыми и
возвратными заявками с учётом функционирования в случайной среде, моделируемой
полумарковским процессом. Методом асимптотического анализа получено распределение
вероятностей состояний прибора, асимптотическое среднее нормированного числа заявок в
системе, величины отклонения от среднего.
Ключевые слова:
Система с повторными вызовами, орбита, случайная среда, полумарковский процесс,
асимптотический метод.
Введение
Развитие банковской системы в настоящее время проходит в условиях различного рода
кризисных явлений. Стратегия постоянных нововведений определяет успешность развития
системы. Инновации являются не только фактором стабильного функционирования, но и
экономического роста банковских и кредитных организаций.
Инновации в банковской сфере – это итог научно - технической деятельности банка,
реализованный в виде усовершенствованных услуг, продуктов или механизмов
предоставления и сопровождения банковских услуг и продуктов. Вероятностный характер
факторов, влияющих на эффективность банковской деятельности, определяет
инструментарий научных исследований – методы теории массового обслуживания [1].
В данной работе выполним моделирование деятельности банков по обслуживанию
клиентов, при этом, в качестве значимых элементов выделим вопросы влияния различных
случайных факторов, вопросы работы call - центров и наличие постоянных клиентов, то
есть клиентов, которые по завершении обслуживания могут обратиться в банк повторно за
новой банковской услугой или продуктом. Таким образом, деятельность банков – это
функционирующая в случайной среде система обслуживания [2 - 5] с вызовом и возвратом
заявок.
1. Математическая модель
Итак, рассмотрим систему обслуживания, на вход которой поступает простейший с
параметром  поток заявок. Поступившая на свободный прибор заявка начинает
обслуживаться в течение экспоненциально распределённого интервала времени с
параметром 1 . Свободный прибор может вызывать дополнительные заявки из внешней
среды с интенсивностью  . Длительность обслуживания вызываемой заявки имеет
экспоненциальное распределение с параметром  2 . По завершении обслуживания заявка с
вероятностью  переходит на орбиту или покидает систему с вероятностью 1   .
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Поступившая на занятый прибор заявка переходит на орбиту. Обращение заявок из орбиты
происходит после задержки с экспоненциально распределённой с параметром 
длительностью. Число заявок на орбите обозначим i . Таким образом, прибор может
находиться в состояниях: k  0 – свободен; k  1 – занят обслуживанием заявки; k  2 –
занят обслуживанием вызываемой заявки.
Модель случайной среды – полумарковский процесс s(t ) с непрерывным временем t , то
есть дискретный случайный процесс со значениями из конечного множества состояний
s  1,2,...,S и для которого вложенная по моментам времени t n изменения состояний цепь
s(tn ) является марковской. Времена пребывания этого процесса в различных состояниях
являются условно независимыми случайными величинами, распределение вероятностей
значений которых зависит только от номера состояния.
Для определения полумарковского процесса s(t ) зададим стохастическую матрицу
одношаговых

вероятностей

ps1s2

переходов

вложенной

цепи

Маркова

S

ps1s2  P( s(tn 1 )  s2 | s(tn )  s1 ) , при этом, pss  0 ,  p s1s2  1. Также зададим функции
s2 1

распределения Gs (x ) значений времени пребывания полумарковского процесса в s - м
состоянии [5].
Влияние среды на функционирование системы определяется зависимостями: 1  1 ( s) ,
 2   2 ( s) . Вероятности окончания обслуживания заявки и вызываемой заявки на

приборе за бесконечно малый промежуток времени t соответственно равны:
1 ( s)t  o( t ) и  2 ( s)t  o( t ) .
В силу свойств приведённой модели, трёхмерный вектор {k (t ), i(t ), s(t )} является
полумарковским процессом. Для марковизации процесса введём дополнительную
переменную (t ) , имеющую смысл длины интервала времени от момента t до момента
смены текущего состояния случайной среды. Тогда процесс изменения значений вектора
{k (t ), i(t ), s(t ), (t )} – марковский.
Обозначим: P(k (t )  k , i(t )  i, s(t )  s, (t )  )  Pk (i, s, , t ) .
Для распределения Pk (i, s,  , t ) можно составить систему дифференциальных уравнений
Колмогорова:
P0 (i, s,  , t )
P (i, s,  , t ) P0 (i, s,0, t )
 (    i ) P0 (i, s,  , t )  0


t


 (1  )1 ( s) P1 (i, s,  , t )  1 ( s) P1 (i  1, s,  , t )  (1  ) 2 ( s) P2 (i, s,  , t ) 

P0 (i, s1 ,0, t )
ps1s ,

s1 1
S

  2 ( s ) P2 (i  1, s,  , t )  Gs () 

P1 (i, s,  , t )
P (i, s,  , t ) P1 (i, s,0, t )
 (  1 ( s ))P1 (i, s,  , t )  1


t



P1 (i, s1 ,0, t )
ps1s ,

s1 1
S

 (i  1) P0 (i  1, s,  , t )  P1 (i  1, s,  , t )  Gs () 
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P2 (i, s,  , t )
P (i, s,  , t ) P2 (i, s,0, t )
    2 ( s ) P2 (i, s,  , t )  2


t



P2 (i, s1 ,0, t )
p s1s . (1)

s1 1
S

 P2 (i  1, s,  , t )  Gs () 

Для распределения вероятностей Pk (i, s,  , t ) должно выполняться условие нормировки:
2  S

 Pk (i, s, , t )  1.

k  0 i  0 s 1

Систему (1) будем исследовать асимптотическим методом [6] в условиях большой
2

задержки заявок на орбите   0 . Для этого обозначим    , 2t   и покажем, что





2
2
предельный процесс x( )  lim  i (  /  ) , имеющий смысл асимптотического среднего
0

нормированного числа заявок на орбите, является детерминированной функцией. Также



 

2
2
докажем, что процесс y ( )  lim  i(  /  )  x( )  , характеризующий изменение
 0

величин отклонения нормированного числа заявок на орбите, является диффузионным
процессом авторегрессии.
2

Выполним замены:  i  x  y, Pk (i, s, , t )  H k ( y, s, , , ) , получим:
H 0 ( y, s,  , , )
H 0 ( y, s,  , , )
 x ( )


y
 (    x  y ) H 0 ( y, s,  , , )  (1  )1 ( s) H1 ( y, s,  , , ) 
 1 ( s) H1 ( y  , s,  , , )  (1  ) 2 ( s) H 2 ( y, s,  , , ) 

2

H 0 ( y, s1 ,0, , )
p s1s ,

s1 1
S

  2 ( s ) H 2 ( y  , s,  , , )  Gs () 

H1 ( y, s,  , , )
H ( y, s,  , , )
 x ( ) 1
 (  1 ( s ))H1 ( y, s,  , , ) 

y
 H1 ( y  , s,  , , )  ( x  ( y  ))H 0 ( y  , s,  , , ) 

2

H1 ( y, s1 ,0, , )
p s1s ,

s1 1
S

 H 0 ( y, s,  , , )  Gs () 

H 2 ( y, s,  , , )
H 2 ( y, s,  , , )
 x ( )
    2 ( s ) H 2 ( y, s,  , , ) 

y
S
H ( y, s1 ,0, , )
 H 0 ( y, s,  , , )  H 2 ( y  , s,  , , )  Gs ()  2
p s1s . (2)

s1 1

2

Дальнейший ход исследований основывается на системе вида (2).
2. Исследование асимптотических средних характеристик
Согласно асимптотического метода [6], в системе (2) перейдём к пределу при
полагая, что существуют конечные пределы
lim H k ( y, s,  , , )  H k ( y, s,  , ) , (3)
 0

получим систему:
(     x ) H 0 ( y , s ,  , ) 

H 0 ( y, s,  , ) H 0 ( y, s,0, )
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  0 и,

H 0 ( y, s1 ,0, )
ps1s ,

s1 1
S

 1 ( s) H1 ( y, s,  , )   2 ( s) H 2 ( y, s,  , )  Gs () 
 1 ( s ) H 1 ( y , s,  , ) 

H 1 ( y, s,  , ) H 1 ( y, s,0, )





H1 ( y, s1 ,0, )
ps1 s ,

s1 1
S

 (   x ) H 0 ( y , s ,  ,  )  Gs (  ) 
 2 ( s ) H 2 ( y , s ,  , ) 

H 2 ( y, s,  , ) H 2 ( y, s,0, )





H 2 ( y, s1 ,0, )
ps1 s . (4)

s1 1
S

 H 0 ( y, s,  , )  Gs () 

Решение H k ( y, s,  , ) системы (4) будем искать в виде:
H k ( y, s,  , )  Qk ( x, s, ) H ( y, ) . (5)
Тогда Qk ( x, s, ) , имеющая смысл условного совместного распределения вероятностей
состояний k канала и s среды при условии x( )  x , как следует из (5), определяется
системой вида:
(    x )Q0 ( x, s, ) 

Q0 ( x, s, ) Q0 ( x, s,0)




S

 1 ( s)Q1 ( x, s, )   2 ( s)Q2 ( x, s, )  Gs () 

Q0 ( x, s1 ,0)
ps1 s ,


s1 1

1 ( s)Q1 ( x, s, ) 

Q1 ( x, s, ) Q1 ( x, s,0)





Q1 ( x, s1 ,0)
ps1 s ,

s1 1
S

 (  x )Q0 ( x, s, )  Gs () 
 2 ( s )Q2 ( x, s, ) 

Q2 ( x, s, ) Q2 ( x, s,0)





Q2 ( x, s1 ,0)
ps1 s (6)

s1 1
S

 Q0 ( x, s, )  Gs () 

и условием нормировки:
2

S

  Qk ( x, s, )  1. (7)

k  0 s 1

Будем полагать, что Qk ( x, s, ) известны, если удается каким либо образом решить
систему (6).
Далее покажем, что x  x() является детерминированной функцией.
В системе (2) функции H k ( y  , s, , , ) разложим в ряд по приращениям аргумента
y с точностью до o() , получим:
 x' ( )

H 0 ( y, s,  , , )
 (    x  y ) H 0 ( y, s,  , , ) 
y
14

H 0 ( y, s,  , , ) H 0 ( y, s,0, , )

 1 ( s ) H1 ( y, s,  , , ) 


H ( y, s,  , , )
  2 ( s ) H 2 ( y, s,  , , )  1 ( s ) 1

y


  2 ( s )

S
H ( y, s1 ,0, , )
H 2 ( y, s,  , , )
ps1 s ,
 Gs (  )  0

y
s1 1

H1 ( y, s,  , , )
 1 ( s ) H1 ( y, s,  , , ) 
y
H1 ( y, s,  , , ) H1 ( y, s,0, , )
H1 ( y, s , , , )


 



y
H 0 ( y, s,  , , )
 ( x  y ) H 0 ( y, s,  , , )  x

y
 x' ( )

H1 ( y, s1 ,0, , )
ps1 s  o() ,

s1 1
S

 Gs (  ) 

H 2 ( y, s,  , , )
  2 ( s ) H 2 ( y, s,  , , ) 
y
H 2 ( y, s,  , , ) H 2 ( y, s,0, , )


 H 0 ( y, s,  , , ) 


 x ' ( )

 

S
H 2 ( y, s,  , )
H ( y, s1 ,0, , )
 Gs (  )  2
ps1 s  o() . (8)
y

s1 1

Все уравнения системы (8) просуммируем по

k и по s и при    получим:


  2 S
  S
 x' ( )    H k ( y, s, , , )     x  H 0 ( y, s, , , ) 
y k  0 s 1
y  s 1

S
S

  (  1 ( s ))H1 ( y, s, , , )   (   2 ( s ))H 2 ( y, s, , , )   o() .

s 1
s 1
Поделим на  обе части полученного уравнения, выполним предельный переход (3),
учтём (5), обозначим:
S

Qk ( x, s, ) , k  0, 2,
 

Rk ( x )  lim

s 1

S

 k ( s)Qk ( x, s, ), k  1, 2,


 k Rk ( x )  lim

s 1

заметим, что Rk (x ) имеет смысл распределения вероятностей состояний прибора,
получим, что функция x  x() – есть решение обыкновенного дифференциального
уравнения:
x' ()   xR0 ( x)  (  1 ) R1 ( x)  (  2 ) R2 ( x) . (9)
Таким образом, x  x() является детерминированной функцией.
3. Анализ величин отклонения
Обозначим:
A( x)   xR0 ( x)  (  1 ) R1 ( x)  (  2 ) R2 ( x) . (10)
15

Будем искать решение H k ( y, s,  , , ) системы (8) в виде:
H k ( y, s,  , , )  Qk ( x, s, ) H ( y, )  hk ( y, s,  , )  o(). (11)

Подставим в систему (8) разложение (11), учтём (6) и запишем полученную систему,
сократив на  все уравнения, в следующем виде:
 (    x)h0 ( y, s,  , )  1 ( s)h1 ( y, s,  , ) 
  2 ( s )h2 ( y, s,  , ) 

h0 ( y, s,  , ) h0 ( y, s,0, )





h0 ( y, s1 ,0, )
ps1 s  Q0 ( x, s, ) yH ( y, ) 

s1 1
S

 Gs (  ) 

  x( )Q0 ( x, s, )  1 ( s )Q1 ( x, s, )   2 ( s )Q2 ( x, s, ) 

H ( y, )
,
y

 1 ( s)h1 ( y, s,  , )  (  x)h0 ( y, s,  , ) 



S
h1 ( y, s,  , ) h1 ( y, s,0, )
h ( y, s1 ,0, )

 Gs (  )  1
ps1 s 



s1 1

 Q0 ( x, s) yH ( y, )  ( x ( )  )Q1 ( x, s)  xQ0 ( x, s) 

H ( y, )
,
y

 2 ( s)h2 ( y, s, , )  h0 ( y, s, , ) 



S
h2 ( y, s,  , ) h2 ( y, s,0, )
h ( y, s1 ,0, )

 Gs (  )  2
ps1 s 



s1 1

 ( x ( )   )Q2 ( x, s, )

H ( y, )
. (12)
y

Будем искать решение системы (12) в следующем виде:
hk ( y, s,  , )  hk(1) ( x, s, )

H ( y, )
 hk( 2) ( x, s, ) yH ( y, ). (13)
y

Подставим (13) в (12) и представим систему в виде двух систем:

 (    x)h0(1) ( x, s, )  1 ( s)h1(1) ( x, s, ) 
  2 ( s)h2(1) ( x, s, ) 

h0(1) ( x, s, ) h0(1) ( x, s,0)





h0(1) ( x, s1 ,0)
ps1 s   x ( )Q0 ( x, s, ) 

s1 1
S

 Gs (  ) 

 1 ( s)Q1 ( x, s, )  2 ( s)Q2 ( x, s, ) ,

 1 ( s)h1(1) ( x, s, )  (  x)h0(1) ( x, s, ) 


S
h1(1) ( x, s, ) h1(1) ( x, s,0)
h (1) ( x, s1 ,0)

 Gs (  )  1
ps1 s 



s1 1

 ( x()  )Q1 ( x, s, )  xQ0 ( x, s, ),

  2 ( s)h2(1) ( x, s, )  h1(1) ( x, s, ) 

h2(1) ( x, s, ) h2(1) ( x, s,0)
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h2(1) ( x, s1 ,0)
ps1 s  ( x( )  )Q2 ( x, s, ) (14)

s1 1
S

 Gs (  ) 
и

 (    x)h0( 2) ( x, s, )  1 ( s)h1( 2) ( x, s, )   2 ( s)h2( 2) ( x, s, ) 


S
h0( 2) ( x, s, ) h0( 2) ( x, s,0)
h ( 2) ( x, s1 ,0)

 Gs (  )  0
ps1 s  Q0 ( x, s, ) ,



s1 1

 1 ( s)h1( 2) ( x, s, )  (  x )h0( 2) ( x, s, ) 


h1( 2) ( x, s, )



S
h1( 2) ( x, s,0)
h ( 2) ( x, s1 ,0)
 Gs (  )  1
ps1s  Q0 ( x, s, ) ,


s1 1

  2 ( s)h2( 2) ( x, s, )  h0( 2) ( x, s, ) 


S
h2( 2) ( x, s, ) h2( 2) ( x, s,0)
h ( 2) ( x, s1 ,0)

 Gs (  )  2
ps1 s  0 . (15)



s1 1

Сопоставим результат дифференцирования системы (6) по x и систему (15), получим,
что решение что решение hk( 2) ( x, s, ) системы (15) имеет вид:

Qk ( x, s, )
. (16)
x
С учётом (16) и (13) разложение (11) примет вид:
hk( 2) ( x, s, ) 

H k ( y, s, , , )  Qk ( x, s, ) H ( y, )  hk(1) ( x, s, )

H ( y, )

y

Qk ( x, s, )
 o() . (17)
x
Найдём вид функции H ( y, ) . Для этого функции в правой части системы (2) разложим
 yH ( y, )

2

в ряд по приращениям y с точностью до o( ) , получим:
H 0 ( y, s,  , , )
H ( y, s,  , , )
 x ( ) 0
 (    x  y ) H 0 ( y, s,  , , ) 

y
H 0 ( y, s,  , , ) H 0 ( y, s,0, , )


 1 ( s) H1 ( y, s,  , , ) 


H ( y, s,  , , )
  2 ( s ) H 2 ( y, s,  , , )  1 ( s ) 1

y

2

 1 ( s)

 2 H12 ( y, s,  , , )
H ( y, s,  , , )
  2 ( s) 2

2
y
y 2

  2 ( s )

S
H ( y, s1 ,0, , )
 2 H 22 ( y, s,  , , )
 Gs (  )  0
ps1s  o( 2 ) ,
2
2

y
s1 1

2

H1 ( y, s,  , , )
H ( y, s,  , , )
 x ( ) 1
 1 ( s) H1 ( y, s,  , , ) 

y
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H1 ( y, s,  , , ) H1 ( y, s,0, , )





 

H1 ( y, s,  , , )
 2  2 H1 ( y, s,  , , )


2
y
y 2

 (  x  y ) H 0 ( y, s,  , , )  

x


( x  y ) H 0 ( y, s,  , , )
y

S
H ( y, s1 ,0, , )
 2  2 H 0 ( y, s,  , , )
 Gs (  )  1
ps1 s  o( 2 ) ,
2
2

y
s1 1

H 2 ( y, s,  , , )
H 2 ( y, s,  , , )
 x ( )
 (   2 ( s))H 2 ( y, s,  , , ) 

y
H 2 ( y , s,  , , ) H 2 ( y , s,0, , )


 H 0 ( y, s,  , , ) 


H 2 ( y, s,  , , )
 H 2 ( y, s,  , , )  

y

2



S
H 2 ( y, s1 ,0, , )
 2  2 H 2 ( y, s,  , , )
 Gs (  ) 
ps1 s  o( 2 ) . (18)
2
2

y
s1 1

Сложим уравнения системы (18) по k , подставим в полученную систему разложение
функций H k ( y, s,  , , ) в виде (17), получим:
 2
 H ( y, )
 2
 H ( y, )
 2   Qk ( x, s, ) 
 x ( )  Qk ( x, s, ) 



 k 0

 k 0
 y
 yH ( y, )
  2
  2 x ( )   Qk ( x, s, ) 

x k  0
y

 2
  2 H ( y , )
 2 x( )  hk(1) ( x, s, ) 

2
 k 0
 y
  xQ0 ( x, s, )  (  1 ( s))Q1 ( x, s, ) 
H ( y, )
 (   2 ( s ))Q2 ( x, s, ) 

y

Q ( x, s, )
Q ( x, s, )

  2   Q0 ( x, s, )  x 0
 (  1 ( s)) 1

x
x

Q ( x, s, )  yH ( y, )
 (   2 ( s )) 2


x
y



2
xQ0 ( x, s, )  (  1 ( s))Q1 ( x, s, )  (   2 ( s))Q2 ( x, s, ) 
2



 2 xh0(1) ( x, s, )  (  1 ( s))h1(1) ( x, s, ) 
 (   2 ( s ))h2(1) ( x, s, )
2

  Hy( y, ) 
2

2

H k ( y, s1 ,0, , )
ps1 s  o( 2 ) . (19)


k  0 s1 1

 Gs (  ) 

S
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Просуммируем уравнения системы (19) по s , воспользуемся условием нормировки (7),
обозначим:
S

2

s 1
S

k 0

 hk(1) ( x, s, )  hk(1) ( x), k  0, 2,  hk(1) ( x)  h (1) ( x) ,

lim

lim

  k ( s)hk(1) ( x, s, )  k hk(1) ( x), k  0, 2,

   s 1

уничтожим слагаемые порядка o() в силу дифференциального уравнения (9), поделим
обе части полученного уравнения на  2 , выполним преобразования, будем иметь:

R ( x )
H ( y, )
R ( x )

   R0 ( x )  x 0
 (  1 ) 1 


x
x

R ( x )  yH ( y, )
 (   2 ) 2 

x 
y
1
 (1  2h (1) ( x ))( xR0 ( x )  (   2 ) R1 ( x )  (   2 ) R2 ( x )) 
2
 2 x( R0 ( x)  h0(1) ( x))  2(h1(1) ( x)  h2(1) ( x)) 



 2(1h1(1) ( x )  2 h2(1) ( x ))

  Hy( y, ) . (20)
2

2

Получили уравнение Фоккера – Планка для плотности распределения вероятностей

H ( y, ) значений диффузионного процесса авторегрессии y () . Коэффициент переноса

уравнения (20) есть производная по x от правой части дифференциального уравнения (9),
то есть в силу обозначения (10), – Ax (x ) . Коэффициент диффузии обозначим как B 2 ( x ) .
Тогда из (20) следует, что y () удовлетворяет стохастическому дифференциальному
уравнению:
dy( )  Ax ( x) y( )d  B( x)dw( ) , (21)
где w() – стандартный процесс Винера.
Заключение
В работе предложена модель функционирующей в полумарковской среде системы
обслуживания с вызываемыми и возвратными заявками. Асимптотическим методом [6]
получено дифференциальное уравнение (9), определяющее среднее x  x()
нормированного
числа
заявок
в
системе.
Представлено
распределение
S

 Qk ( x, s, ) , k  0, 2 вероятностей


Rk ( x )  lim

состояний

k прибора, где функция

s 1

Qk ( x, s, ) , имеющая смысл условного совместного распределения вероятностей состояний

k канала и состояний s среды при условии x()  x определяется системой (6) и
условием (7). Показано, что процесс y () изменения величин отклонения – диффузионный
процесс авторегрессии, определяемый стохастическим дифференциальным уравнением
(21).
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СТРОИТЕЛЬСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СКВАЖИН
Аннотация в настоящей статье рассматривается возможность и перспективы
строительства нефтяных и газовых скважин на суше и на море в современных условиях с
применением новейших интеллектуальных средств и системы искусственного интеллекта
Ключевые слова: бурение нефтяных и газовых скважин, искусственный интеллект,
морские буровые платформы, шельфовые месторождения нефти и газа
Современные условия строительства нефтяных и газовых скважин на суше и на море
характеризуются высокими технологическими рисками. Вероятность возникновения
аварий при бурении нефтяных и газовых скважин неуклонно растет. Следует отметить, что
технология строительства глубоких скважин на шельфе и на море характеризуется весьма
высокими производственными рисками. Актуальной задачей является разработка новых
методов бурения, которые позволяют значительно снизить вероятность возникновения
аварий, инцидентов и осложнений при строительстве нефтяных и газовых скважин как на
суше, так и на море.
Известно, что в конце 20 - го –начале 21 - го века технология строительства нефтяных и
газовых скважин получила развитие за счет разработки и внедрения на действующих
производствах такого оборудования как: верхние силовые приводы буровых установок,
роторно - управляемые и телеметрические системы [1,2]. Применение вышеперечисленных
20

технических средств позволило значительно сократить сроки строительства скважин, а
также существенно повысило условия промышленной безопасности при проведении
буровых работ. Однако применение данных средств не исключает полностью вероятности
возникновения аварий и осложнений. Одной из основных причин возникновения аварий
при бурении является нарушение технологии строительства скважин, довольно часто это
происходит в результате так называемого «человеческого фактора». Применение
автоматизированных буровых комплексов, новейших буровых роботов, систем
искусственного интеллекта(ИИ) и нейронных сетей позволит в перспективе значительно
снизить риски возникновения аварий и осложнений, а также выведет процессы
строительства скважин на суше и на море на качественно новый уровень.
Система искусственного интеллекта(ИИ) в настоящее время динамично развивается.
Применение ИИ можно наблюдать практически во всех отраслях народного хозяйства: в
банковской сфере, медицине, сельском хозяйстве, телекоммуникационных технологиях, а
также в нефтегазовой отрасли. На данный момент уже существует система так называемого
«интеллектуального заканчивания скважин» [1,2,3,4,5]. Основной целью применения
системы ИИ является снижение вероятности возникновения аварий и осложнений, то есть
интеллектуальные системы, применяемые при строительстве скважин на суше и на море,
должны исключить ряд ошибок допускаемых человеком при проводке ствола скважины.
Перспективными направлениями применения системы ИИ при бурении нефтяных и
газовых скважин на суше и на море являются:
- составление проектов строительства нефтяных и газовых скважин;
- предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений(ГНВП) при бурении на суше
и на море;
- контроль траектории формируемого ствола скважины при ее бурении, и ее
корректировка в соответствии с проектными азимутальными и зенитными углами;
- прогнозирование погодных условий, своевременное предупреждение экипажа буровых
судов при возникновении штормов, остановка процессов бурения скважины на шельфе и на
море;
- предупреждение пересечения стволов скважин при их опасном сближении;
- предупреждение возникновения прихватов бурового инструмента.
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Аннотация
В статье представлены отдельные образовательные технологии, используемые
преподавателями и мастерами производственного обучения МБУДО «Центр
технологического образования и детского технического творчества» г. Белгорода в
процессе реализации ими программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В».
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В 2020 году вступят в силу изменения, принятые Правительством РФ во главе с Д.
Медведевым в рамках реформы подготовки водителей транспортных средств различных
категорий. Новые требования с неизбежностью влекут за собой повышение
ответственности за качество подготовки будущих водителей, как частными автошколами,
так и образовательными организациями, осуществляющими профессиональную
подготовку водителей транспортных средств, каковым является и наш Центр
технологического образования и детского технического творчества.
Поэтому внедрение современных образовательных технологий, соответствующих
государственному заказу и международным образовательным стандартам, а также
обеспечение всех необходимых условий для плодотворной работы преподавателей,
мастеров производственного обучения вождению являются важными приоритетами в
сфере обучения вождению в нашей организации. Сегодня нашими педагогами с целью
достижения результативности обучения применяются современные технологии и
инновационные методы обучения (активные и интерактивные).
Инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое».
Таким образом, «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как
средство и процесс предполагает введение чего - либо нового. Применительно к
педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание,
методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности педагога и
учащегося.
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Главной целью используемых в обучении инновационных технологий является
качественная подготовка кандидата в водители к безопасному управлению транспортным
средством в условиях постоянно меняющейся дорожной ситуации и развитие личности
учащегося как будущего компетентного водителя с высоким уровнем безопасной культуры
вождения. В свою очередь, разработка и применение инновационной технологии требуют
высокой активности педагога и учащегося. Активность первого проявляется в том, что он
хорошо знает психологические и личностные особенности своих учеников и на этом
основании вносит индивидуальные коррективы в учебный процесс. Активность же
учащихся проявляется в возрастающей самостоятельности, т.е. в технологизированном
процессе взаимодействия.
При подготовке будущих водителей педагогами нашего Центра активно используются:
 анализ конкретных ситуаций, кейс - технология, в рамках которых вовлечение
учащихся в учебный процесс происходит более активно с помощью заданий практического
содержания, взятых из конкретных «рабочих» ситуаций, при четкой формулировке
изучаемой проблемы и достаточности информационного обеспечения;
 имитационные упражнения индивидуальной профессиональной деятельности
обучающихся через использование тренажеров рулевого управления, автотренажеров и
компьютерных симуляторов;
 технология перспективно - опережающего обучения, основным концептуальным
положением которой является личностный подход, нацеленность на успех;
предупреждение ошибок, а не работа над уже совершёнными ошибками; дифференциация,
т.е. доступность знаний для каждого; опосредованное обучение (через знающего человека
учить незнающего).
В настоящее время проблема повышения качества обучения кандидатов в водители
вызывает необходимость совершенствования образовательных технологий, внедрения в
учебный процесс инновационных технологий обучения, развивающих познавательную
активность, технические способности обучаемых, повышающих их заинтересованность в
усвоении теории и практики вождения, личную ответственность. Применение
интерактивных методов обучения позволяет не только повысить уровень
профессиональной подготовки обучающихся, представляющий собой конечный результат
образовательного процесса, но и сделать этот процесс более интересным и продуктивным.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ
ФЕРМЕНТОЛИЗАТОВ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
Аннотация
В настоящее время представляют значительный интерес разработка рациональных
технологий переработки вторичных ресурсов рыбоперерабатывающей отрасли с целью
получения на их основе широкого ассортимента продуктов пищевого, кормового,
технического, медицинского назначения и биологически активных добавок. Особый
интерес представляет разработанная авторами технология получения сухих пищевых
ферментолизатов из вторичных продуктов разделки горбуши и толстолобика. В ходе
эксперимента установлено, что белковые зоны для образцов представлены в основном
низкомолекулярными легкоусвояемыми белками с м.м. от 13 до 33 кДа.
Ключевые слова
вторичные продукты разделки рыб, ферментолизаты, электрофоретическая
подвижность, толстолобик, горбуша
Преобразование любой ранее существовавшей технологии переработки сырья водного
происхождения в малоотходную и безотходную технологию предполагает наряду с
производством основного вида продукции комплексное и возможно более полное
использование отходов при проведении различных технологических операций по выпуску
пищевой, кормовой, технической, медицинской и другой продукции [Андрусенко, 1988;
Боева, 2004; Сергиенко и др., 2012].
При переработке горбуши и толстолобика на перерабатывающих предприятиях
формируется от 39 до 56 % отходов, содержащих большое количество ценных белков,
которые в основном выбрасывают ввиду нерентабельности транспортировки [1, с. 149].
Вторичные ресурсы рыбопереработки представляют значительную биологическую
ценность и усилия многих отечественных и зарубежных ученых направлены на разработку
рациональных технологий их использования с целью получения на их основе продукции:
пищевых, функциональных продуктов, а также медицинских препаратов и биологически
активных добавок [2, с. 247].
Одним из перспективных направлений является использование в качестве сырья
вторичных продуктов, полученных от разделки горбуши и толстолобика. Горбуша является
важнейшим промысловым видом рыб, а толстолобик занимает одно из важнейших мест
при выращивании в аквакультуре. Это свидетельствует о больших объемах отходов,
образующихся при переработке выловленных видов рыб [3, с. 182].
Дворяниновой О.П., Соколовым А.В. [2018] разработана технология получения сухих
пищевых ферментолизатов из вторичных продуктов разделки горбуши и толстолобика
(чешуя, шкурка, плавники) [4, с. 53].
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Целью работы являлось изучение электрофоретической подвижности белковых фракций
в составе ферментолизатов из вторичных продуктов разделки рыб для анализа их
компонентов.
Объектами исследований служили ферментолизаты из вторичных продуктов разделки
горбуши и толстолобика.
Электрофорез проводили в вертикальных стеклянных пластинах в 7,5 % - ном
полиакриламидном геле (ПААГ) при токе 50 мA / гель. С целью определения
молекулярных масс белковых зон проводили электрофорез (ЭФ) по методу Лэммли в
присутствии додецилсульфата натрия (SDS) с белковыми метчиками известной
молекулярной массы (Laemmli, 1970).
Все белковые зоны, проявившиеся в геле в ходе ЭФ, можно разделить на 3 зоны:
верхняя, катодная, с Rf от 0,013 до 0,465 (наиболее «тяжелые» белки с молекулярной массой
от 36000 до 90000 Да); средняя часть геля − с Rf от 0,507 до 0,653 (белки с м.м. от 20000 до
33000 Да); нижняя часть, анодная, с Rf от 0,792 до 0,889 (низкомолекулярные белки от
13000 до 16000 Да) (рис. 1).

Рис. 1. Белковый спектр ферментолизатов:
1 - ферментолизат из плавников горбуши; 2 - ферментолизат из плавников толстолобика;
3 - ферментолизат из чешуи горбуши; 4 - ферментолизат из чешуи толстолобика;
5 - ферментолизат из шкурки горбуши; 6 - ферментолизат из шкурки толстолобика;
М - белковые метчики: БСА - бычий сывороточный альбумин.
Стрелкой показано направление тока.
Образцы ферментолизатов из плавников горбуши и толстолобика имеют абсолютно
сходные белковые спектры с зонами, расположенными в средней и нижней частях
полиакриламидного геля. Спектр ферментолизата из чешуи горбуши сходен с таковым из
плавников, за исключением того, что белковые зоны с Rf 0,653 (м.м. 20400 Да)
присутствуют в образцах 3 и 4 в минорных количествах. Образец ферментолизата из чешуи
толстолобика отличается наличием ярко выраженных зон с Rf 0,097 и 0,111 (м.м. 76000 и
74000 Да, соответственно), отсутствующих у первых трех образцов, но присутствующих
как у образца № 6 (ферментолизат из шкурки толстолобика).
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Наибольшим количеством белковых зон обладает образец № 6 − ферментолизат из
шкурки толстолобика. Хотя деление полос недостаточно четкое, тем не менее, в геле
визуализируются 15 белковых зон в катодной и средней частях геля, однако в анодной
части геля, как и образца из шкурки горбуши, полос нет.
Таким образом, наибольшими белковыми спектрами обладают ферментолизаты из
плавников, чешуи и шкурки рыб, причем, наиболее выраженные зоны отмечаются для
горбуши. Белковые зоны для образцов № 1 - 6 представлены в основном
низкомолекулярными легкоусвояемыми белками с м.м. от 13 до 33 кДа.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КУБ - 3V В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
БЕЗРИГЕЛЬНЫХ КАРКАСОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация.
Рассматриваются особенности технологии возведения безригелъных каркасов,
инновационная составляющая технологии КУБ - 3V, изобретения, преимущество
технологии, вопросы внедрения в России.
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Данная инновационная технология безригельного каркаса КУБ - 3V, является передовой
для сборного домостроения. Разработана и запатентована Российской компанией «Система
- Строй», находящей в Нижнем Новгороде. Главные особенности системы это
безригельный каркас, который способствует уменьшению сроков строительства,
повышению технологичности возведения зданий, высокому качеству производства работ и
снижению строительных расходов на материалы, что позволяет уменьшить конечную
себестоимость квадратного метра жилья в домах, строящихся по новой технологии.
Благодаря этому КУБ - 3V может по праву носить имя инновационной технологии.
В вкратце о истории создания системы. В 60 - х годах инженеры Л.Н. Левонтин и А.Э.
Дофман разработали конструкцию безбалочного бескапительного перекрытия для
высотной гостиницы в г. Владивостоке. Эти перекрытия с жесткими узлами примыкания
плит к колоннам представляли собой рамную систему в двух направлениях: с колоннами стойками, защемленными в фундаментах и ригелями - неразрезными плитами. Наиболее
сложный узел - примыкание плиты к колонне - решен приваркой закладной коробчатой
детали плиты к продольной рабочей арматуре колонны. Такой железобетонный каркас
получил название "каркас унифицированный, безригельный" (КУБ - 1) [4]. В будущем
были разработаны усовершенствованные системы такие как : КУБ - 2 (улучшенный
вариант КУБ - 1 под нагрузку до 1250 кг / м2 , расход стали на 8 - 10 % ниже ) ; КУБ - 2М (
добавление монолитных перекрытий) ; КУБ - 2К (временные и длительные нагрузки на
перекрытия до 2000 кг / м2) ; КУБ - 3 ( увеличение полезной нагрузки на перекрытие до 800
кг / м2 , уменьшение толщины перекрытия до 160 мм. ); КУБ - 2.5 и КУБ - 3V.
Основные системы которые используют на с сегодняшний день это, КУБ - 2.5 и КУБ 3V.
В Российской Федерации систему «КУБ - 2.5» и «КУБ - 3V» на данный момент
используют не так много регионов. Наибольшее количество лицензий на данную
технологию выдано в следующих областях (в процентном соотношении от общего объема
построенного жилья): Москва (4 % ), Новосибирск (8 - 10 % ), Красноярск (8 % ), Санкт Петербург (12 % ), Омск (10 % ), Нижний Новгород (более 20 % ). Некоторые аналитики
связывают это положение с длительным существованием «военной» монополии на
безригельные каркасы. Сейчас, когда эта монополия разрушена, есть надежды на быстрое
формирование процесса.
Немного о безригельной системе «КУБ - 3V». Обладателем патента «КУБ - 3V» в России
является ООО «СИСТЕМА СТРОЙ», которая осуществляет свои права путем заключения
лицензионных договоров на строительство, проектирование и изготовление строительных
конструкций системы «КУБ - 3V». В строительной системе, как и в предыдущих вариантах,
имеет место усовершенствованная конструкция узла соединения перекрытия с колонной,
учтена работа поперечной арматуры, которая завязана с арматурным каркасом особой
конструкции, играющим роль встроенной в плиту капители и который обеспечивает работу
узла на продавливание [2]. Технология «КУБ - 3V» соединяет в себе все лучшее от
прошлых вариантов и разработана для строительства многоэтажных зданий до 25 этажей и
выше в 1 - 4 климатических районах в нормальных условиях и условиях повышенной
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сейсмики до 8 баллов. Под руководством Г.И. Виликжанина в ООО «СИСТЕМА СТРОЙ»
впервые для монтажа надколонных и межколонных плит сборного безригельного каркаса
были изобретенены опорный столик и кондуктор, что обеспечивают быструю,
качественную а главное безопасную строительно - монтажную сборку каркаса.
Одним из первых достоинств каркаса системы «КУБ - 3V» является технологическая
простота, здесь нет ни напряженной арматуры, ни специального оборудования, ни сложных
механизмов. Безригельный каркас в основном состоит из двух конструктивных элементов колонна и плита (она же и является ригелем). Колонны в основном используют квадратного
сечения 400 × 400 мм, плиты подразделяются на надколонные и межколонные, длиной и
шириной 3 м., толщина 160 мм. Перекрытие запроектировано с таким расчетом, чтобы их
стыки располагались в зонах, где величина изгибающих моментов равна нулю.
Замоноличивание швов между плитами происходит без опалубки так как зазор составляет
20 мм. Одно из главных преимуществ каркаса - сниженный показатель расхода стали на 1
кв.м перекрытия по сравнению с другими каркасными системами, применяемыми как
внутри страны, так и за рубежом.
Технология позволяет возводить многоэтажные здания переменной этажности с разным
набором помещений, в том числе значительных размеров в плане и по высоте.
Каркас собирается легко с помощью опорного монтажного столика и кондуктора, не
требуется специальной оснастки (рис. 1).

Рис. 1. Способ монтажа в строительной системе «КУБ - 3V»
Отличие системы «КУБ - 2.5» от модернизированной системы «КУБ - 3V»
Основные отличия в системе «КУБ - 3V» заключается в измененных стыках смежных
плит перекрытия, изменению армирования стыков и разработанным специализированным
оборудованием для монтажа каркаса :
- усовершенствованные стыки смежных плит перекрытия позволяют облегчить
армирование стыков и повысить прочность каркаса;
- опорный столик и кондуктор исключают смещение плит по горизонтали;
- установка опорных стоек под стыками смежных плит устраняют перепады в стыках
плит;
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- запатентованное оборудование увеличивает скорость сборки и качество монтажных
работ;
- затраты на выравнивание потолков и устранения дефектов значительно сокращаются;
- до 10 % уменьшается себестоимость строительства.
Устойчивость, прочность и надежность зданий и сооружений этих технологий
проверены многочисленными испытаниями (лаборатория динамических испытаний
ЦНИИЭП жилища) и рекомендованы к применению ЦНИИСК им. Кучеренко.
Высокая экономическая эффективность возведения зданий и сооружений по данной
системе (20 % от общей суммы затрат на строительство надземной части здания)
получается за счет увеличения скорости возведения каркаса и экономии основных
материалов, таким образом перспективность внедрения системы «КУБ - 3V» для
строительства в областях очевидна, так как позволяет реализовать застройку целых
районов, используя одну конструктивную систему для возведения жилых домов, школ,
больниц, детских садов, объектов коммерческого и промышленного назначения.
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Аннотация. Контент - анализ является универсальным инструментарием для многих
сфер и областей знаний. Однако данный метод исследования недооценён
профессионалами, занятыми в коммерческой среде. Метод количественного контент 29

анализа может определить недостатки ведения проекта или организации мероприятия за
счёт заинтересованной целевой аудитории. Сбор и отслеживание отзывов потребителей –
продуктивный способ узнать эффективность коммерческой деятельности на рынке.
Ключевые слова. Контент - анализ, количественный контент - анализ, отзывы,
мероприятие.
Одним из самых полезных источников и методов выявления проблем или преимуществ
является анализ содержания или контент - анализ информации. Он представляет собой сбор
данных и анализ содержания различных видов сообщений, которые выступают объектом
коммуникации [3]. Так, в контент - анализе возможно осуществить обработку сообщений
на основании любого текста, изображения, темы, выступления, аудио - или видеоматериала
и т.д.
В связи с тем, что контент - анализ имеет в своём арсенале многочисленные способы для
изучения содержания коммуникации, то он также имеет обширный круг сфер, где может
активно применяться для тех или иных целей и задач исследования. В настоящее время
метод контент - анализа активно используется не только в точных науках, как политология,
социология, антропология, философия и психология. Он находит место и в более
современных областях знания и практической деятельности, где помогает им выявить и
решить возможные проблемы среди обширного массива информации. В частности, сейчас
к таким сферам можно отнести теорию коммуникации, управление персоналом и связи с
общественностью [5].
Связи с общественностью включают в себя различные области деятельности, однако,
среди всех возможных, контент - анализ активно применим в организации мероприятий
или при координировании проектов. Данный способ исследования способствует
установлению недостатков и преимуществ в работе оргкомитета, а также последующей
обработке полученных данных для минимизирования потерь ресурсов (например,
прибыли, рабочей силы, потенциальных покупателей, лояльных потребителей и т.п.).
Источником данного исследования послужил VK Fest – один из самых популярных
летних фестивалей в России. За счёт его известности, имеется большое количество
реальных отзывов о данном мероприятии на платформе социальной сети «ВКонтакте», где
присутствует официальное представительство. Это даёт возможность провести контент анализ на основании добровольных мнений участников о проведении и организации
известного фестиваля, без проведения принудительных опросов и оплаченных фокус групп.
Тщательное измерение, соблюдение этапов, систематизация и объективная строгость
являются центральными характеристиками для успешного проведения контент - анализа.
Существует необходимость изучать обширное количество расплывчатых информационных
составляющих форм коммуникации и транслировать их в чёткие, объективные данные.
Соблюдение всех перечисленных требований к исследованию способствует выявлению
тенденций социальной действительности или коммуникации.
Как и многие другие исследования, контент - анализ изначально строится на постановке
проблемы исследования. Благодаря использованию метода контент - анализа можно
выяснить ряд недостатков и превосходств организации VK Fest, получить достоверные
ответы на вопросы, которые сложно задать широкому кругу лиц из - за потенциальной
навязчивости данного подхода.
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Таким образом, в процессе данного исследования возможно подвести итоги, а также
получить ответы на важные и интересующие вопросы: Какие впечатления были у
посетителей о проведении масштабного фестиваля страны? Какие были преимущества и
недостатки мероприятия?
Следуя условию структурированного наблюдения, первым этапом для исследования
требуется определить объект исследования контент - анализа, который подразумевает под
собой источник для сбора массива информации. Для данной роли был взят материал
социальных медиа из официального сообщества «ВКонтакте» VK Fest – одно из
обсуждений для обмена отзывов по проведению фестиваля в 2018 году.
После установки объекта исследования формируется подходящая единица анализа
информации. Так, в исследовании возможно их разнообразие: слово, предложение, идея,
сюжет, тема, персонаж, ситуация и т.д. Однако стоит обратить внимание, что правильный
выбор единицы для контент - анализа – важный и ответственный шаг, определяющий
последующий успех работы всего изучения. Соответствующими единицами анализа
информации на основе опубликованных отзывов о VK Fest будут считаться слова или их
сочетания, по которым точно и ясно можно считать информацию о характере проведения и
оценке впечатлений о прошедшем мероприятии.
Следующим шагом необходимо положить в основу изучения единицу счёта, которая
станет главным фактором контент - анализа, фиксирующая результаты и распределяющая
единицы информации по категориям. За единицы счёта может рассматриваться число
конкретных слов или их сочетаний, печатных знаков, абзацев, количество строк, страниц,
пространство текста и прочее [4]. Данный этап заранее формулирует одну или несколько
параметров для проведения чёткого исчисления единиц объекта анализа. Параметры
отмечают возникновение необходимых элементов, чтобы провести классификацию
наблюдений в контент - анализе.
Для проведения исследования отзывов об организации VK Fest, установим следующие
вспомогательные параметры: частоту появления единиц счёта и их направленность.
Частота подсчитывает количество появление тех или иных сообщений, которые
представлены как единицы анализа информации (т.е. интенсивность встречаемых слов).
Такой параметр, как направленность характеризует единицы анализа информации по их
содержанию и практическому смыслу (например, негативный или положительный,
оспаривающий или поддерживающий и т.д.).
Типология контент - анализа включает в себя два направления изучения:
количественный и качественный анализ. На основании выделенных ранее параметров
единиц счёта будет целесообразным использовать тип количественного контент - анализа,
так как с помощью него возможно осуществить точный подсчёт, при этом делая акцент на
содержании коммуникации. Так, любая подходящая самостоятельная единица наделяется
своим определением и соотносится к конкретному классу [2], что соответствует методу в
данном исследовательском проекте.
В конечном итоге, были установлены следующие входные данные: проблема
исследования, объект контент - анализа, единица анализа информации и параметры единиц
счёта, метод проведения контент - анализа. Сделаем вывод, что при помощи метода
количественного контент - анализа слов и их сочетаний отзывов в обсуждении VK Fest
2018 года в официальном сообществе социальной сети «ВКонтакте» требуется выявить
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настроения участников фестиваля и ключевые моменты, отмеченные в положительном или
негативном ключе. Стоит отметить, что в контент - анализе рассматриваются только те
отзывы, в которых есть возможность объективно и отчётливо выявить окраску единиц
анализа. Из всех записей в обсуждении были исключены сообщения, не имеющие
отношения к отзывам (такие как переписки пользователей, реклама, сообщения,
опубликованные спустя долгое время).
Применим на практике установленное техническое задание к контент - анализу. Был
осуществлён подсчёт общего числа записей в обсуждении по обменам отзывов,
удовлетворяющие условию лёгкого и объективного считывания посыла сообщения. Их
количество составило 67 истинных отзывов.
Из общего количества выявленных реальных отзывов встречались многообразные
единицы анализа информации в виде слов и их сочетаний, которые охарактеризовают в
разной степени общие впечатления участников об организации фестиваля VK Fest и их
направленность. Так, встречались следующие единицы анализа информации:
«понравилось», «отлично», «замечательно», «неплохо», «так себе», «негативный»,
«расстроен(а)», «худший VK Fest» и т.д (рис. 1).

Рисунок 1. Единицы анализа информации контент - анализа
Классифицируем полученные единицы анализа информации с точки зрения
объективизации и контекстуального употребления по следующим параметрам:
«положительные отзывы», «нейтральные отзывы» и «негативные отзывы». По итогам
сортировки, выявлено, что число положительных отзывов посетителей фестиваля VK Fest
несколько больше по количеству негативных. Нейтральные единицы анализа информации
в значительной степени отстают от раннее упомянутых параметров (рис. 2).

Рисунок 2. Классификация единиц анализа информации по параметрам
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Для более глубокого понимания факторов настроения посетителей VK Fest 2018 года,
был произведён подсчёт и анализ приоритетов, интересов, положительных или
отрицательных сторон фестиваля, а также грубых ошибок организаторов. Сначала
представим отсортированные преимущества проведения мероприятия, которые
объединены по смыслу и направленности. Произведём анализ частоты их появления и
сделаем выводы (рис. 3).

Рисунок 3. Преимущества организации VK Fest
Так, встречались отзывы в положительном ключе, куда входили следующие показатели:
подбор исполнителей, настройка звука, организация концертов, оперативное решение
проблем и предоставление информации, быстрый проход на площадку фестиваля,
количество санузлов. Средней популярности среди положительных отзывов является
хороший подбор специальных гостей (музыкальных исполнителей, блогеров, лекторов,
знаменитостей, ведущих). Самыми недооценёнными остались факторы на отсутствие
людей в нетрезвом виде, выбор площадки, масштаб фестиваля, а также разнообразие фуд кортов. Далее проведём анализ отрицательных мнений посетителей фестиваля, а также
осуществим сортировку и подсчёт факторов (рис. 4).

Рисунок 4. Недостатки организации VK Fest
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Самые распространённые негативные отзывы касались отсутствия недорогой
питьевой воды. Она была в дефиците, так как на протяжении всего фестиваля VK
Fest стояла высокая жара в Санкт - Петербурге. В связи с этим, наличие жары
стало следующим по популярности фактором негативного отзыва в обсуждении.
Средние показатели отрицательных мнений касались плохой сотовой сети и
категории «другое», в которую входило: отсутствие на мероприятии одного из
хедлайнеров, открытие одних ворот на выход с площадки фестиваля, тёплая вода,
невозможность связаться с организаторами, контингент мероприятия, маленький
ассортимент фуд - кортов, невыполнение обязанностей работников, кража и
невыплата заработной платы обслуживающему персоналу. Непопулярными
замечаниями стали: отсутствие недорогого мороженого в жару, запуск людей на
площадку позже запланированного времени и маленькое количество
преимуществ вездеходного билета.
В результате данного исследовательского проекта, можно убедиться, что
использование метода количественного контент - анализа может стать полезным
инструментом для развития бизнеса или проекта. Контент - анализ может выявить
среди большого потока информации проблемы или преимущества организации на
рынке путём бесплатных и добровольных отзывов. Так, на практическом примере
отзывов VK Fest 2018 года, были установлены отмеченные посетителями
преимущества и недостатки фестиваля. По общим результатам количественного
контент - анализа, положительные и негативные отзывы стоят фактически наравне
друг с другом. Для масштабного и известного мероприятия данные показатели
считаются низкими, если высчитывать уровень его организации по коэффициенту
NPС (индекс лояльности участников) [1]. Положительные мнения составляют ~48 %
от общего числа отзывов в обсуждении, а ~42 % поделились, что фестиваль прошёл
плохо. Если вычесть положительные отзывы из негативных, получим ~6 % ,
которые демонстрируют слабый результат организации VK Fest, поскольку только
показатель в 50 % говорит о высокой лояльности аудитории.
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МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ КОЛИЧЕСТВА Na2SiF6
В ИСХОДНОЙ ШИХТЕ «KBF4+NaN3+Na2SiF6» ПРИ СИНТЕЗЕ
НИТРИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПО АЗИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВС
В данной работе представлено построение математической модели, позволяющей
оценить влияние количества компонента Nа2SiF6 в исходной шихте на температуру
процесса, протекающего при синтезе системы «KBF4+NaN3+Na2SiF6» .
Ключевые слова: СВС, нитрид кремния, азид натрия, галоидная соль.
Получение высококачественного порошка предполагает понимание процесса
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза с применением азида натрия и
галогенидов (СВС - Аз). Следовательно, необходимо представление о механизме
реагирования исходных веществ и влияние на него условий проведения[1].
Для проведения математического анализа были использованы экспериментальные
результаты, полученные при синтезе системы «KBF4 - NaN3 - Nа2SiF6» в режиме СВС - Аз
при следующих условиях: плотность исходной шихты – насыпная ( = 0,34), диаметр
образца D = 30 мм, высота образца h = 1,5D, давление Р = 4 МПа.
Для проведения экспериментальных исследований предварительно проводится
приготовление смеси из исходных компонентов, стехиометрически соответствующих
уравнению реакции. Элементы исходной шихты перемешиваются в вручную в фарфоровой
ступке. Далее помещаются в кальковый стакан, в который вводятся термопары для
измерения максимальной температуры и скорости горения и в верхнюю часть шихты
погружается вольфрамовая спираль, которая используется в качестве инициатора
химического превращения в процессе горения, на которую происходит подача
кратковременного напряжение постоянного тока 28 - 30 В при силе тока 50 - 80 А. Шихта в
кальковом стакане с размещенными в ней термопарами и вольфрамовой спиралью
размещается внутри реактора. Далее происходит заполнение объема азотом до достижения
значения рабочего давления и поджиг образца[2].
Таблица 1. Экспериментальные исследования,
полученные при горении системы «KBF4 - NaN3 - Nа2SiF6»
Количество Nа2SiF6 и
Температура горения,
Интервал температур
исходной шихте, моль
Т, °С
горения, Т, °С
3
1102
1050…1150
6
1015
950…1050
9
889
850…950
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Для достоверности будем учитывать погрешность термопары. Как правило, данный
показатель не превышает 4 - 6 % . В процессе работы в качестве термопары использовалась
вольфрам - рениевая проволока типа ВР5 / 20, соответствующая ТУ 48 - 1941 - 73. Поэтому
полученные значения температуры горения шихты можно записать как интервалы (см.
табл. 1).
Используя данные экспериментальных исследований был построен график зависимости
температуры от количества Nа2SiF6 в координатах х(Т, °С), у (N, моль) (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость температуры от количества Nа2SiF6
Графическое расположение точек на плоскости позволяет провести прямую линию.
Следовательно, возможно определение наклона прямой графическим методом и выявление
точки пересечения с прямой ординат (рис. 2) [3].

Рис. 2. Графическое изображение зависимости T=f(N)
Учитывая тригонометрические правила, составим выражение для коэффициента
пропорциональности, равному тангенсу угла :
где

- начальная температура эксперимента,
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– изменение количества исходного компонента, а именно Nа2SiF6 при проведении
экспериментальных исследований.
Используя при расчете данные, учтенные в графическом изображении было получено:
k=tg=33,3
Формула, демонстрирующая зависимость температуры исследуемой реакции от
количества вещества:
T=To - k*N ,
где N – стехеометрическое количество молей соли, участвующей в процессе синтеза.
Приведенная математическая модель позволяет сделать вывод, что с увеличением
количества Nа2SiF6 в исходной шихте «KBF4+NaN3+Nа2SiF6» температура горения
снижается согласно линейному закону. Снижение температуры горения реакционной
шихты связано с теплопотерями в зоне реагирования. Это обусловлено отводом тепла от
образца к холодным стенкам реактора, которое очень значительно при невысоких
температурах (900–1100°С) горения.
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УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА

Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы утилизации тепла вытяжного воздуха. Были
обозначены проблемы энергосбережения в России и возможные пути их решения. Также
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был описан принцип работы установок рекуперации тепла вытяжного воздуха и
обозначены проблемы, ограничивающие их эффективное использование.
Ключевые слова: энергосбережение, теплообмен, рекуперация, вентиляция,
кондиционирование, теплообменники - утилизаторы.
Проблема энергосбережения актуальна для любой страны. Но особенно остро эта
проблема стоит в странах с холодным климатом. По различным оценкам в России
почти половина всей производимой энергии используется на эксплуатацию зданий
[1]. В свою очередь на нагрев вентиляционного воздуха в помещениях жилых
зданий расходуется 40 - 50 % теплопотребления. Для общественных зданий этот
расход составляет 40 - 80 % [2].
Утилизация теплоты вытяжного воздуха заключается в повторном использовании
тепловой энергии удаляемого из помещения воздуха для нагрева воздуха,
подаваемого в систему вентиляции [3]. Таким образом, теплота вытяжного воздуха
является вторичным энергоресурсом в жилых и общественных зданиях.
Актуальность вопроса экономии тепловых ресурсов и важность использования
тепла вытяжного воздуха рассматривалась в рамках международной выставки City
Build, которая проходила в Москве в 2012 году. Было отмечено, что экономии
энергии с помощью толщины стен недостаточно. Современным решением экономии
энергоресурсов является использование систем рекуперации.
Экономический эффект от установки теплообменников утилизаторов может
превышать затраты на приобретение и монтаж данного оборудования.
Анализ состояния производства и применения теплоутилизационного
оборудования за рубежом указывает на тенденцию преимущественного
использования рециркуляции и четырех типов утилизаторов теплоты вытяжного
воздуха:
- вращающихся регенеративных утилизаторов;
- пластинчатых рекуперативных утилизаторов;
- утилизаторов на базе тепловых труб;
- утилизаторов с промежуточным теплоносителем.
Принцип действия рекуперативных установок заключается в следующем:
нагреваемый воздух поступает в помещения через воздухозаборные устройства, а
отработанный воздух в свою очередь с помощью воздуховодов удаляется. Прежде
чем покинуть здание, удаляемый воздух проходит через теплообменное устройство
рекуператора, где остается часть его тепла. Этим теплом нагревается воздух,
забираемый снаружи для подачи в здание. Таким образом, в помещении происходит
непрерывная циркуляция воздуха.
Применение утилизаторов зависит от следующих факторов:
- условия работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- экономических соображений;
- взаимного расположения приточных и вытяжных центров;
- эксплуатационных возможностей.
В последние годы в России в области теплоутилизационных технологий
существует тенденция разработки новых конструктивных решений для
пластинчатых рекуператоров. Это объясняется тем, что использование
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пластинчатых рекуператоров обеспечивает безаварийную работу установки при
отрицательных температурах наружного воздуха в условиях конденсации влаги [4].
Температура наружного воздуха, начиная с которой наблюдается образование
инея в каналах вытяжного воздуха, зависит от следующих факторов:
- температуры и влажности удаляемого воздуха;
- отношения расходов приточного и удаляемого воздуха;
- конструктивных характеристик.
При работе теплоутилизаторов в условиях отрицательных температур существует
особенность: чем выше эффективность теплообмена, тем больше опасность
появления инея на поверхности каналов вытяжного воздуха.
В связи с этим низкая эффективность теплообмена в перекрестноточном
теплоутилизаторе может оказаться преимуществом с точки зрения снижения
опасности обледенения поверхностей каналов вытяжного воздуха. Для обеспечения
безопасных режимов работы теплоутилизатора, необходимо выполнение
следующих мер, предотвращающих обмерзания насадки:
- периодическое отключение подачи наружного воздуха;
- байпасирование или предварительный подогрев поступающего наружного
воздуха;
Но осуществление этих мер снижает эффективность утилизации теплоты
вытяжного воздуха.
В настоящее время зависимость скорости образования инея и его оттаивания в
каналах теплообменых устройств от переметров вытяжного и приточного воздуха и
режимов работы установки недостаточно изучены. Это мешает оценке реальной
выгоды с экономической точки зрения от применения рекуператоров для систем
вентиляции и кондиционирования [5].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D ПРИНТЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ
Аннотация
Данная тема является весьма актуальной в наше время, так как развитие технологий
никогда не стоит на месте и совершенствование 3D принтеров происходит каждый день. В
данной статье будут рассмотрены способы печати зданий и сооружений на 3D принтере,
существующие достоинства и недостатки, рациональные решения.
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Вопреки распространившемуся мнению о появившихся не так давно 3D принтерах,
которые печатают относительно небольшие объекты из пластика, в строительстве 3D
принтерами используется бетон и его разновидности с различными добавками:

«чистый бетон (марки 500);

пескобетон;

водостойкий гипс – для облицовочных работ;

смесь со стеклянным волокном – для печати объемных элементов;

с геополимерами из промотходов – для хрупких конструкций;

смесь с фиброволоконом – для создания вытянутых частей;

противоморозная смесь – для работы при низких температурах;

с пластификатором – для гладкой поверхности;

с добавлением диатомитовых шариков – для шероховатости;

модифицированный гипс – для декоративной печати». [1]
Как и в случае с привычными «мини» 3D принтерами, основной принцип работы
строительного принтера – так называемая экструзия. [2] То есть выдавливание готового
состава через сопла с последующим формированием конструкций – стен здания. (рис. 1)
/
Средняя скорость печати современного строительного принтера составляет 7 - 10
/
мин, а в Китае уже активно используются устройства, способные печатать более до 50
мин.

Рис. 1. 3D принтер в работе
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Такие показатели позволяют сделать вывод, что строительство небольшого частного
дома с учетом проводки всех необходимых коммуникаций займет в районе месяца.
Принтер помогает при быстром возведении стен и лестниц, однако кровлю необходимо
конструировать традиционными способами, так как принтеров для печати данных
элементов еще не изобретены.
Технология строительства делится на три основных метода, но все они основываются
на послойном нанесении готового раствора по соответствующей траектории. Для
обеспечения конструкции необходимой устойчивости и прочности используются
вертикальное и горизонтальное армирование. (рис. 2)

Рис. 2. Вертикальное и горизонтальное армирование
Горизонтальный армированный пояс укладывается между слоями, вертикальный – после
затвердевания состава. Большинство современных устройств используют 3D модели,
созданные в практически любой программе для моделирования (ArchiCAD, 3DMax, Revit,
Rhyno и т.д.).
1. Послойное эктрудирование вязкой рабочей смеси (рис. 1)
При данном методы бетонная смесь вылавливается из сопла непосредственно на
рабочую поверхность, согласно заданной программой траектории.
Первым, кто публично представил подобную технологию, был профессор Барух
Кошневиц из Южно - Калифорнийского Университета (University of Southern California) в
августе 2012 года. А доктор Сунгву Лим и группа учёных Университета Лафборо
(Loughborough University) в Британии напечатали первую в мире 3D модель здания. А в
2014 году уже компания«Shanghai WinSun Decoration Design Engineering Co» (Китай)
напечатала первую серию настоящих (пригодных для эксплуатации) домов. [3]
2..Метод.спекания
При этой технологии в рабочей зоне 3D машины производят плавление рабочей смеси с
помощью лазера или солнечного луча, рабочей смесью же выступает песок. На данный
момент известно об одном образце подобного устройства, изобретателем которого является
Маркус Кайзер – студент Королевского Колледжа искусств (Royal College of Art). [3]
3..Метод.напыления.(стереолитография)
В данном случае из сопла выходит струя песка, которая уже после смешивается с
клеящим составом и образует заданный объём в определённой точке. Таким образом
готовая печатная продукция максимально соответствует тому, что ранее было
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спроектировано в 3D программе. Если в процессе строительства возникают какие - либо
погрешности, то позже их легко можно исправить. [3]
В этой категории известен рабочий образец группы Каталонского Института передовой
архитектуры (Institute for Advanced Architecture of Catalonia) под названием «Stone Spray
Robot» и система «D - Shape», разработанная Энрико Дини.
Однако, несмотря на всю инновационность и современность 3D принтеров, они также
обладают определёнными преимуществами и недостатками. Из преимуществ главным
образом выступают:
•.Экологичность
Некоторые модели 3D принтеры работают на солнечной энергии и выделяют мало
углекислого газа – CO2.
•.Доступность
С помощью одного 3D принтера можно в достаточно короткие сроки построить большое
количество жилых домов, чтобы обеспечить население жильём.
•.Экономичность
Использование 3D печать зданий значительно снижает расходы на другие виды
строительных работ. Таким образом, стоимость строительства 1 стены традиционными
методами практически в 3 раза превышает стоимость того же 1 стены с использованием
3D принтера.
•.Эффективность
Исходя из того, что 3D машины выполняют работу по чётко спроектированному
образцу, такой метод производит гораздо меньше отходов. Помимо этого, время
строительства сокращается в разы, за счёт меньшего количества работ, которые
присутствуют в традиционном строительстве. Меньшее количество людей задействовано в
самом процессе печати.
•.Дизайн
Сам способ печати позволяет воплотить любые дизайнерские формы за счёт как раз таки заданного алгоритма печати. 3D принтеры способны печатать как изогнутые и
аморфные формы, так и весьма геометричные и острые.
Говоря о недостатках, есть смысл выделить самые распространённые:
•.Инвестиции
Сама стоимость 3D принтеров доходит до миллиона долларов, что представляет собой
риск дальнейшей невозможности окупить данные расходы.
•.Внешний.вид
Поверхность стен домов, напечатанных на 3D принтере достаточно шероховатая и
малоэстетичная, однако данная проблема решается внешней отделкой.
•.Невозможность.использования.вибробетона
Полости, образовывающиеся в процессе строительства значительно влияют на
прочность конструкций, поэтому требуются смеси с высокой скоростью затвердевания.
При данном методе строительства отсутствует возможность удаления воздуха с помощью
виброобработки.
•.Отсутствие.методики.армирования
Несмотря на перечисленные выше способы армирования, действительно эффективных
на данный момент не зафиксировано, так как применение 3D принтеров в строительство
только развивается.
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•.Климатические.условия
В отличие от привычного метода строительства, работа с 3D принтером должна
производиться исключительно при температуре воздуха выше нуля и минимальной
влажности воздуха (предпочтительно – в сухую погоду).
Примеры современного строительства 3D принтерами:
Urban.Cabin.
Дом был спроектирован студией «DUS Architects» в парке Амстердама. Выполнен из
биопластика, который можно использовать повторно. (рис. 3)

Рис. 3. Urban Cabin
Рис. 4. HuaShang Tengda
HuaShang.Tengda
Двухэтажная вилла была возведена в Пекине компанией «WinSun». Здание имеет
прочный металлический каркас, служащий армированием. Стены выполнены полностью с
помощью 3D принтера. (рис. 4)
Спрос на технологию 3D печати домов стремительно растёт, поскольку её применение /
внедрение влияет на сроки выполнения строительных работ и собственную стоимость
возводимых конструкций в разы. По мнению специалистов, занимающихся данными
технологиями, в будущем 3D принтеры могут полностью заменить традиционное
строительство, однако прежде требуется более серьёзные разработки новых, более
усовершенствованных методик и систем.
Принимая решение о способе строительства, необходимо учесть все существующие
преимущества и недостатки, что неоспоримо поможет в распределении бюджета на те или
иные виды работ.
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение возможных перспектив
применения фотоэлектрических систем электроснабжения в рамках промышленного
предприятия, в условиях республики Марий Эл. Преимущества данного способа
электроснабжения заключаются в экономической выгоде, а также повышении надёжности
электроснабжения некоторых систем предприятия. Недостатками же является дороговизна
оборудования, длительный срок окупаемости, отсутствие поддержки и мотивации
предпринимателей со стороны государства.
Актуальность: Российская Федерация – страна, в которой есть возможности для
применения различных источников альтернативной энергетики. Территория страны
включает в себя южные регионы, с возможностью эффективного применения солнечной
энергии в качестве источника электроснабжения, открытые местности, позволяющие
использовать ветряную энергетику, обширные водные пространства для использования
энергии приливов, а также многие другие методы альтернативного электроснабжения. Для
республики Марий Эл не характерно применение солнечной энергетики в качестве
источника электроснабжения промышленных предприятий в виду того, что она находится
в умеренном климатическом поясе и уровень инсоляции относительно низок [1]. Однако,
учитывая ограниченные запасы мировых энергетических ресурсов, рассмотрение даже
гипотетической возможности применения этого метода заслуживает внимания. Данная
тема очень важна в связи с экологичностью и безопасностью применения
фотоэлектрических панелей. В данной статье рассматривается возможность применения
фотоэнергетических преобразователей в том числе для решения задач резервирования
подсистем электроснабжения промышленного предприятия. Перспектива применения
данного метода – возможность частичного перехода на экологически чистый источник
электроэнергии в регионе с относительно низким уровнем инсоляции.
Цели и задачи: Задачами данной статьи является рассмотрение международного опыта,
возможности применения метода в рамках республики и для конкретного предприятия по
производству бутилированной воды.
В настоящее время, мировая тенденция по развитию источников альтернативного
электроснабжения, привела к появлению множества научных работ с исследованиями
уровня солнечной радиации, расчётов эффективности применения солнечных панелей для
жилых домов и предприятий, в том числе расположенных в удалённых районах без доступа
к сетевой электроэнергии, а также развитию самих фотоэлектрических элементов и
удешевлению их производства. Страны Северной Европы не являются исключением, за
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последние годы процент энергетики этих стран, приходящийся на ВИЭ, существенно
возрос [7].
На сегодняшний день, в России практически не существует методов стимулирования
потребителя для использования собственных генерирующих электроэнергию установок. В
странах ЕС существуют законы, регламентирующие установку приборов, учитывающих
передачу электроэнергии от потребителя в сеть на условиях взаимозачёта (net metering), чем
поддерживается распространение альтернативной энергетики среди электропотребителей
[5][6]. Тем не менее, пусть не так активно, как в странах зарубежья, но это направление
развивается и в России. Всё чаще встречаются автономные светофоры, освещаемые
переходы, в южных регионах на крышах жилых домов можно увидеть солнечные панели и
коллекторы, создаются и поддерживаются государством предприятия по их производству.
В декабре 2019 года были внесены поправки в федеральный закон «Об электроэнергетике»
[4], позволяющие отдавать в сеть до 15 кВт электроэнергии, при напряжении до 1000 В для
физических лиц и организаций, при заключении соответствующего договора. Но в
процессе принятия закона, он утратил главное изменение во втором чтении – взаимозачёт с
поставщиком электроэнергии, в следствие чего тариф на отдаваемую в сеть энергию будет
устанавливаться для каждого региона на местах. О «зелёном» тарифе в документе
упоминаний также нет.
В отличии от применения солнечной энергетики в жилом секторе, использование её на
производстве не требует строгого наличия аккумуляторных батарей, т.к. пик нагрузок
предприятия приходится на световой день, а соответственно, снижает сроки окупаемости.
Более того, применение данного метода не является полной заменой традиционной
энергетике, а лишь дополняет и резервирует основной источник электроснабжения,
представленный городской электросетью. Существует два основных направления при
выборе способа присоединения фотоэлектрических элементов – автономное и сетевое
подключение.
При автономном подключении, энергосистема оказывается изолированной от сетевого
напряжения, аккумуляторы накапливают энергию от солнечных батарей и отдают
потребителям. В данной же статье рассматривается метод сетевого подключения
солнечных панелей, подразумевающий разгрузку питающей сети через инвертор, без
установки накопителей электроэнергии и претензий на автономность, ввиду
территориальных ограничений и отсутствия необходимости валового потребления
электроэнергии в тёмное время суток.

Рис. 1 – Вариант сетевого присоединения солнечных панелей к сети
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Здания предприятия занимают площадь более 3000 м2. Не всю крышу здания можно
использовать для генерации, т.к. фотоэлектрические модели имеет массу, не допустимую в
качестве нагрузки для некоторых крыш. Плоская крыша одного из корпусов позволяет
максимально эффективно использовать имеющуюся площадь для генерирования
электроэнергии без потерь полезных площадей. Данное здание обозначено штриховкой на
рис.2, его крыша имеет площадь порядка 260 м2. Здание одноэтажное, южная сторона
открыта, не загорожена деревьями.

Рис. 2 – План предприятия
Для республики Марий Эл усреднённый угол наклона панелей составляет 45,7 градуса,
средний уровень инсоляции составляет 3,57 кВт*ч / м2 [1]. При данных параметрах,
площадь крыши сможет вместить панели, суммарной установленной мощностью до ~20 25 кВт, что отчасти перекрывает потребности предприятия. Так как предприятие
специализируется на розливе бутилированной воды, объёмы производства возрастают в
летнее время и для данной задачи применение солнечных панелей даже с таким уровнем
генерации можно считать целесообразным. Летом количество солнечных часов будет
значительно выше, уровень инсоляции поднимется до 5,95 кВт∙ч / м2 в сутки, что позволит
скомпенсировать наибольшее потребление энергии из сети в пик нагрузок предприятия.
Заключение: Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что применение данного
метода электроснабжения промышленного предприятия в осенне - весенне - летний период
не является наиболее экономически выгодным, но возможным и легкореализуемым
вариантом альтернативного энергоснабжения, а поддержка руководства предприятия в
этом вопросе позволяет внедрить в производство данный проект.
Международный опыт показывает, что применение фотоэлектрических элементов
является оптимальным и экологически безопасным методом электроснабжения
предприятия. Территориальных, климатических ограничений для применения этого метода
в республике Марий Эл не обнаружено. Применение данной технологии целесообразно в
пик нагрузок, в светлое время суток, без дополнительной установки аккумуляторных
батарей.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ
В статье рассматриваются виды деформации лессовых грунтов, влияние различных
факторов на оседание почвы, а также влияние солей на физико - механические свойства
лессовых грунтов. На основании экспериментальных и теоретических исследований было
установлено, что сравнение начальных значений давления схлопывания, определенных
существующими методами, на 10 - 40 % выше лабораторных значений.
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В связи с расширением городов часто необходимо строительство сооружений на ранее
неблагоприятных грунтах. Такие грунты - лессовые. В связи с этим необходимо более
тщательное изучение.Просадка грунта - это процесс радикальных изменений плотности
почвы в определенных точках или в общей зоне, причиной которого является чрезмерное
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увлажнение из - за сильного дождя или ошибок в расчете несущей способности
фундамента.
Падение и его влияние
К почвенным осадкам относятся те, которые имеют нестабильную физико механическую форму (наличие высокой пористости). Такой грунт имеет высокую
пористость, которая под воздействием давления или взвешенной влаги меняет свою
плотность. Густая почва и лессовые глины имеют высокую пористость. Пористость такой
почвы составляет до 50 % , большая часть почвы имеет частицы пыли. Такая почва в
нормальных условиях имеет очень низкую влажность, поэтому под воздействием
дополнительной влаги она существенно меняет свою структуру.
Лессы также насыщены карбонатами, которые легко растворяются в воде, что нарушает
целостность почвы.
Существует два основных типа определения уровня выплат:
оплата только от загрузки объекта;
опираясь как на нагрузку, так и на вес почвы.
Основная проблема заключается не в однородности почвы, поэтому расчеты в
соответствии с поселением должны проводиться по всей территории как вдоль, так и в
глубине. Только с помощью определения индикаторов для каждого слоя вы можете
определить тип основания и рассчитать его размеры и глубину перекрытия.
Благодаря большому опыту геодезических работ наша компания проводит все
необходимые исследования и самостоятельно определяет условия, необходимые для
возведения фундамента на обвальных грунтах.
Во - первых, определяется относительное оседание - физическое и механическое
изменение почвы с повышением влажности под влиянием нагрузки и собственного веса.
А также расчеты диаграммы давления и интерполяции, как основных показателей,
определяющих условия строительства фундамента.
Опасность строительства на затонувшей земле в основном заключается в безопасности
эксплуатации здания. При опускании происходит изменение надежности опор (изменение
уровня на одном или нескольких участках), что нарушает целостность фундамента из - за
перелома передней линии. Такое влияние на фундамент подразумевает изменение всех
элементов здания, которые возводятся на фундамент. Таким образом, стены здания из - за
неровной опоры начинают разрушаться, появляются трещины. Возможен обвал одной
части конструкции или здания в целом.
Пыльные глинистые почвы называют отстойниками, которые после выдержки дают
осадки (дополнительную вертикальную деформацию) с относительной деформацией 0,01
м.д. В отличие от обычных осадков, понижение приводит к фундаментальному изменению
структуры фунта.
Истощение заключается прежде всего в добыче суглинка и супеси. Только в отдельных
случаях это может произойти в пыльных песках с высокой структурной прочностью, а
также в некоторых промышленных почвах (промышленные отходы, рыхлые почвы и т. Д.).
Важность лессовых почв в строительной практике трудно переоценить. Занимая
большие площади (обычно в наиболее населенных и густонаселенных районах), они часто
служат причиной недопустимых деформаций зданий и сооружений. Во многих случаях это
связано с недостаточным учетом их особых характеристик и, прежде всего,
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Проектирование фундамента на просадочных грунтах
Ряд работ, необходимых для закладки фундамента, в том числе:
Проведение технико - геологических изысканий для определения условий оседания и
свойств почвы;
Разрабатываются все варианты, чтобы исключить влияние условий проседания,
возможности прорезания по всей толщине неустойчивой коренной породы и необходимых
работ по герметизации.
определены необходимые размеры и глубина фундамента;
рассчитывается возможное опускание фундамента;
при необходимости определяются параметры искусственной опоры;
Выполняется окончательный комплексный расчет фундамента.
утверждается тип и размеры фундамента.
При проведении инженерно - геологических исследований наиболее важно определить
характеристики оседания грунта, на котором будет вестись строительство.
При определении мер, необходимых для устранения избыточной просадки, учитывается
возможность разрезания всего просадочного слоя. В таких случаях стоимость фундамента
увеличивается, но возможна компенсация за счет снижения стоимости искусственного
основания и гидроизоляции.
Такая закладка фундамента не усложняет дополнительные проблемы, связанные с
использованием особо сложных машин. Разработка карьеров осуществляется с
использованием обычных землеройных машин.
Лессовые почвы (потери Германии - рыхлые, непоследовательные) широко
распространены в мире, особенно в Европе и Азии, и занимают площадь около 13 млн.
Км2. Лессовые породы имеют практически непрерывный охват в большей части южно европейской части России (Нижний Дон, Предкавказье, Заволжье и др.), А также на юге
Западной Сибири и некоторых других степных регионах.
Они занимают значительные площади на юге Украины, в восточном Закавказье, в
Молдове, в Восточной Европе, в Китае, в Центральной Азии, в Монголии и во многих
других частях мира.
Среди лёссовых отложений мы выделяем типичные лёссы, в основном ветрового
происхождения (ветер) и лёссы лёссового типа (первичные образования переотложены).
Трудно провести четкую границу между ними, поэтому для инженерных и геологических
целей их обычно объединяет один термин «лессовые породы» или «лессовые почвы».
Условия залегания лессовых пород довольно однородны. Независимо от
гипсометрического положения отдельных положительных рельефов они охватывают
плоские водоразделы, их склоны, поверхность высоких террас и т. Д.
Толщина лессовых толщ варьируется от нескольких метров (в северной части зоны их
распространения) до 20 - 30 м в южных районах нашей страны, реже до 80 м и более (юго восточная часть Предкавказья, Западная Сибирь). Районы, известные в мире, где толщина
лессовой последовательности достигает 150 - 200 м и даже 400 м (лессовое плато в
Центральном Китае).
По вопросу об образовании лессовых пород у лессоведов существуют различные
представления (ветровая, криогенная, пролювиальная, аллювиальная гипотеза и т. Д.). В
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последнее время известна космическая гипотеза, связывающая образование лессовых пород
с проникновением пыли (мелкой земли) из космоса на Землю (Ш. Е. У Супаев и др.).
Отличительными чертами лессовых почв являются: 1) желто - коричневый и палево желтый; 2) высокая запыленность (содержание пылевой фракции (0,05 - 0,005 мм) более 50
% при небольшом количестве глинистых частиц); 3) увеличение пористости (40 - 55 % ) с
сетью макропор (размером 1 - 3 мм), видимой невооруженным глазом; 4) низкая
естественная влажность (Sr = 0,4 - 0,5), поэтому лессовая почва, погруженная в воду,
быстро пропитывается; 5) способность выдерживать вертикальный уклон (до 10 м) (рис.
23.4); 6) высокое содержание карбонатов; 7) однородный (не расслаивающийся) участок,
прерванный прослойками погребенного грунта.
В.А. Обручевские, типичные лессы имеют полный комплекс лессовых особенностей,
лессовидные породы лишены одного или нескольких лессовых признаков.
Лессовые породы характеризуются резкой анизотропией фильтрационных свойств, что
связано с вертикальной (в основном) ориентацией макропор. Эта особенность связана с
медленным распространением к куполам подземных вод, которые часто образуются в
лессовом слое в городских районах, а также довольно быстрым подъемом уровня
подземных вод (до 1 м в год) во время наводнения.
Еще одной отличительной чертой лессовых пород является цикличность. Это
проявляется в ритмичном чередовании типичных примочек с погребенными почвами и
непересаживающимися лессоподобными глинами.
Минеральный состав лессовых почв характеризуется наличием непроницаемых
минералов (кварц, полевой шпат и др.) - до 50 - 60 % , глины (гидрослюды, а также
каолинита, монтмориллонита и др.) - до 15 - 30 % и минералов растворимые в воде
(хлориды, сульфаты, карбонаты и др.) - до 5 - 15 % .
Оседание лессовых пород обусловлено особенностями их формирования в сухом
климате с низкой влажностью, в результате чего создаются структурные связи,
способствующие возникновению и сохранению «неуплотненного состояния» в породе (по
мнению Н.Я. . Денисов).
Механизм просадки можно представить следующим образом. Вода, проникая в
низкопористые, высокопористые, пыльные и илистые лёссовые породы, разрушает
водостойкие структурные связи, одновременно уплотняясь, пористость уменьшается и
соответствует состоянию напряжения.
Крупные агрегаты распадаются и образуется более плотная упаковка частиц.
Внешне этот процесс выражается в уменьшении объема лессовых пород и
неравномерном проседании земной поверхности. На поверхности водосборов, состоящих
из лессовых пород, при увлажнении атмосферными осадками часто образуются оседающие
тарелки диаметром до 50 - 100 м и глубиной от метра до 1 - 2 м.
Сравнительно больше оседающих деформаций лессовых пород происходит при
техногенном замачивании (утечка воды из ирригационных каналов, водохранилищ,
водоносных коммуникаций, при интенсивном орошении парков и садов и т. Д.).
Начальное давление оседания (Psl) - это минимальное давление, при котором возникают
свойства оседания лессовых почв. Чем ниже, тем глубже считается, что почва тонет
больше.
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Значение Psl определяется давлением, при котором относительное снижение es1 = 0,01.
Его значение колеблется от 0,02 до 0,3 МПа для разных типов лессовой почвы.
Определение Psi позволяет установить размер деформируемой зоны, то есть зоны, в
которой происходит оседание грунта из - за нагрузки на фундамент.
Начальная расчетная влажность (Ws |) - минимальная влажность, при которой
появляются лессовые свойства поселения. По результатам лабораторных испытаний
определяется влажность, при которой esl = 0,01.
Согласно СНиП 2.02.01 - 83 *, почвенные условия строительных площадок, состоящих
из грунтов с меньшим оседанием, делятся на два типа:
тип - почвенные условия, при которых удаление самой почвы по массе отсутствует или
не превышает 5 см; просадка возможна в основном от внешней нагрузки.
тип - почвенные условия, при которых, помимо оседания грунта под воздействием
внешней нагрузки, возможно оседание самой массы и ее величины, превышающей 5 см.
Тип почвенных условий определяется на основе относительного оседания почвы (ssl),
количества слоев и толщины каждого проседающего слоя.
Наиболее надежный тип почвенных условий типа I или II определяется длительным
замачиванием экспериментальных ям (в течение 1 - 3 месяцев) и наблюдением оседания
почвы с использованием поверхностных степеней и глубин.
Устранение просадки грунта
При определении провисания менее 5 см используются следующие методы для
устранения возможных нарушений устойчивости и разрушения фундамента:
уплотнение с использованием трамбовок - это длительный срок и требует использования
специализированных машин;
создание подушки из неопадающих почв - возможность применения только в
определенных случаях, когда слой рыхлой породы невелик;
искусственное погружение в почву из - за ее естественного оседания является наиболее
экономичным способом, но для этого требуется длительное время (после гидратации вода
покидает верхний слой), погодные условия могут влиять на результат;
использование водоохранных мероприятий для устранения возможной влажности
почвы.
При определении типа просадки по собственному весу более 5 см можно использовать
один из методов или весь комплекс, чтобы избежать опасных условий:
уплотнение из - за земляных свай;
прохождение всего проседающего слоя с использованием свай;
уплотнение почвы путем замачивания и шлифования грунтовых вод с последующей
трамбовкой;
возведение фундамента из ударных свай с увеличенным каблуком;
водоохранные мероприятия с уплотнением почвы.
Для ремонта слабых грунтов используются такие методы, как: цементирование, силикат,
электросиликат.
Цементирование - это процесс заполнения проблемных зон жидким раствором с
высоким коэффициентом цементации для быстрой фиксации. Перфоратор поворачивает
перфорированные трубы на необходимую глубину, и раствор подается через них. После
поднятия труб скважина также заливается, выступая в качестве кучи.
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Силикатизация - это процесс закрепления грунта, в котором содержится большой
процент частиц пыли, составов на основе жидкого стекла. Раствор впрыскивается под
давлением и фиксирует область в радиусе от 0,3 до 1 м. Этот метод может использоваться
как для фиксации отдельных участков, так и для фиксации всей сети. При закреплении всей
области решение прокачивается в шахматном порядке, чтобы обеспечить максимальную
площадь и снизить затраты. Электросиликат характеризуется наличием постоянного тока в
растворе для более быстрой и лучшей фиксации почвы.
Ученые, изучающие проблемы лесса, разработали несколько концепций. Один из них
утверждает, что нет существенных различий в определении основного параметра лессовых
отложений. Среди этих характеристик равномерность распределения частиц по размерам в
контексте и распределение на больших площадях.
Как правило, это микроагрегатный известняк не стратифицированного типа. В его состав
входит 30 - 55 % частиц пыли, а пористость варьируется от 40 до 45 % .Дополнительными
свойствами являются небольшая концентрация легкорастворимых солей и устойчивость к
удержанию вертикальной стенки в выходах на поверхность. Алеурит считается оседанием,
когда он увлажнен, лежит горизонтально, часто с вкрапленной погребенной почвой.
С точки зрения генетической интерпретации характеристик и свойств потерь, возникает
другая ситуация. В этом вопросе есть противоположные моменты. Это подтверждает
недостаток знаний о проблеме, а также отсутствие четких генетических критериев для
интерпретации специфических особенностей любовников.
Наиболее значимым моментом в этом отношении можно считать разницу в определении
гранулометрического состава отложений.Формирование лессового покрова началось в
холодные эпохи Нео плестотена . Появление отложений явилось результатом выпадения
атмосферной пыли.
После наступления максимального охлаждения и оледенения циркуляция в атмосфере
усилилась. Это спровоцировало насыщение пылью, концентрация которой была в 30 раз
выше, чем в межледниковый период. Даже холодные интервалы ядер Гренландии и
Антарктики были обогащены частицами пыли. В теплые периоды нео - плейстоцена
процесс потери пыли замедлялся или вообще прекращался. Формирование почвы
происходило на поверхности. Таким образом, сначала появились последовательные слои
лессовой почвы.Они считаются очень важными природными комплексами с точки зрения
целостности палеоклиматической информации.
Лессовые слои с лессово - почвенной последовательностью начали формироваться в
рамках холодной стадии изотопно - кислородной градации. Погребенные почвы находятся
в горячих стадиях.
Эоловое происхождение лесса можно выявить, сравнивая его размерный состав частиц и
текущие осадки ветра на ледниках, снежных полях и других поверхностях. Такие
сравнения сделаны после пыльных бурь в различных областях.
Ключевая роль в составе скоплений принадлежит первичным частицам крупного ила.
Диаметр 0,05 - 0,001 мм, концентрация 40 - 50 % . Многие исследования показывают, что
перенос дисперсного минерального состава вызывает дифференциацию частиц по
размерам и минералогическим параметрам.
Основное место в составе занимают полевой шпат, кварц и другие легкие минералы. Но
он также содержит тяжелые минералы.
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Воздушная пыль, переносимая на большие расстояния, включает частицы различного
минерального состава и размера. Это относится и к тяжелым минералам. Они
характеризуются полидисперсией и полинеральностью, преобладают частицы от 0,05 до
0,01 мм. Тяжелые минералы сосредоточены в основном во фракциях с частицами такого
размера.
Кварц - самый долговечный минерал. Могилы к фракциям крупных размеров частиц.
На восточно - европейской равнине лессовые образования становятся все более
мощными с севера на юг. В то же время их структура усложняется: на севере, на
территории Море Земля тундры, мощность первичных необитаемых глин составляет 1,5 1,8 м. Для них характерно отсутствие слоев погребенных грунтов и одного уровня. На юге
толщина увеличивается до 5 - 8, а затем до 10 и более.
В то же время появляется многослойная структура слоев. Увеличение мощности
приводит к осложнениям структуры, появлению многих погребенных почв. Вот почему
формирование или последовательность лессовой почвы выделяется.
Чередование лессовых горизонтов с погребенными почвами осложняется наличием
горизонталей криогенных структур. Это называется псевдофимозом по льду вен и уголков,
изначально отшлифованных. Некоторые ученые рассматривают эти скопления как
криогенные лессово - почвенные образования (4.5.21). Он сформировался под влиянием
палеографических факторов, влияющих на развитие внеледниковой зоны на равнине
Восточной Европы. Это проявилось чередованием лессовых скоплений на этой территории,
появлением структур вечной мерзлоты на холодных этапах палеографического развития и
формирования теплых почв.В результате, лесс стал рассматриваться как явление холодных
ледниковых эпох, которые формировались на фоне синхронного развития накопления в
основном по воздуху. В основном речь идет о иловой массе минерального типа, а также о
ее превращениях под сложным влиянием образования синлитогенной аридной почвы
вместе с холодными атмосферными агентами.
В то же время сохраняется неопределенность в отношении определяющего фактора
образования лессовой иловой массы из минеральных компонентов. Исследователи
называют накопление ветра и ледяную погоду в качестве ключевых факторов. Вопрос об их
взаимосвязи в структуре статической последовательности в литогенезе остается
актуальным.Многие ученые убеждены, что сохранение лессово - почвенных образований
на пространственной карте в районе междуречья и их значительная сила, достигающая
десятков подземных переходов, ясно показывают ключевую роль накопления золы.
Но есть данные, которые ставят под сомнение объективность описанной модели
залегания почвенно - лесных образований. Изучение информации об условиях
возникновения таких рядов и обобщения (9,19,20,21) позволяют сделать вывод, что
существует другая схема. Он заключается в том, что в волнорезах восточноевропейской
равнины и в южной части равнин Западной Сибири мощность лессовых образований
колеблется от 1,5 - 2 до 80 мм, а даже больше. Мощные лессовые породы относятся к
депрессиям лессового рельефа.
На каждом этапе появления лессовых отложений наиболее важными факторами
являются криогенные процессы. Это относится к криогенному выветриванию, засолению,
криогенному ползучести, морозному растрескиванию. Под влиянием таких факторов в
почве появляются первичные вены. В периоды потепления они оттаивают и становятся
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псевдоморфозами. В плейстоцене происходит чередование криохронов и соответствующих
им стадий литогенеза вечной мерзлоты, в которых связаны стадии почвообразования. В
результате формируются ряды лессов.
Несколько научных статей содержат свидетельства главной роли криогенных процессов
в появлении лессовидных отложений в зоне вечной мерзлоты. Это касается и толщины
ледяных комплексов в центральной и северной Якутии. Доказательства криогенной
природы минерального компонента таких месторождений находятся в двух
литологических критериях, упомянутых выше. Это позволяет оценить степень влияния
криогенных процессов на формирование лессовидных пластов в современной
криолитозоне. Те же критерии открывают возможность анализа минерального вещества в
нижних слоях.
Типичные лессы сильно газированы. С этим связаны специфические параметры породы:
оседание при замачивании и способность поддерживать вертикальную стену. Некоторые
проблемы вызваны источниками карбоната. В литературе можно найти много точек зрения
по этому вопросу, они были проанализированы в их работе Н.М. Кригер. Как можно ближе
к пониманию этой проблемы, ученые, похоже, рассматривают исходные материнские
породы как источник карбонатов в лессе. Их минеральное вещество стало основой для
формирования лессового состава.Данное мнение подтверждается присутствием в лессах и
первичных обломочных, и вторичных хемогенных карбонатов.
Процессы изменения первичных карбонатов в материнских породах - это растворение и
миграция углеводородных растворов. А.Г. Черняховский подробно описал эти процессы и
осаждение вторичных карбонатов на современных этапах формирования лессов в
высокогорных степях внутреннего Тянь - Шаня. Подобные процессы происходили на
стадии формирования лессов в перигляциальной зоне плейстоценового криохрона.
Криогенные процессы сыграли важную роль.
А. Г. Черняховский отмечает, что в районах современного лессовидного климата климат
довольно суров. Зимой температура воздуха доходит до минус 38 - 40 градусов, летом - до
30 градусов. Летом ночные морозы не редкость. Затем лед появляется на озерах толщиной
около 1,5 см. Постоянная вечная мерзлота характерна для водно - болотных угодий. На
остальной территории происходят кратковременные и сезонные заморозки, которые
вызывают распад коренной породы. Это касается и разрушения карбонатных зерен в них в
порошковом состоянии. По этой причине карбонаты растворяются быстрее.
Обобщающий труд Н.И. Кригер содержит примеры взаимосвязи между концентрацией
CaCO3 и топографией гор и низменностей. Но данных пока недостаточно, требуется
дальнейшее расследование. Криогенные процессы вызывали разрушение карбонатов
мелкодисперсных композиций и способствовали их растворению. Они также обеспечили
образование некоторых поколений аутогенных карбонатов, выпадающих из растворов при
замерзании лессового осадка. Такая ситуация характерна для синкриогенных
плейстоценовых слоев в северной Якутии.
Исследователи считают, что типичный карбонатный лес сформировался в
предледниковых районах холодного степного плейстоцена. На гидротермальный режим во
многом повлияли процессы вечной мерзлоты, чередование промерзания с оттаиванием.
Возможно движение растворов кальция в почве и грунтовых водах, а также их осаждение в
виде вторичных карбонатов. В голоцене карбонизация лессов сохранялась. Это связано с
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расположением северной границы лессов вблизи северной границы степного леса и
степи.Плейстоценовые погребенные почвы в сейсмидных зонах близки к современным
почвам в зонах мсемаридов к северу от этой границы. Более влажные условия существуют
в перигляциальной зоне; поэтому здесь присутствуют слабые карбонатные или
некарбонатные потери с более интенсивными процессами выщелачивания.
Гидроморфные условия впадин на рельефе способствовали накоплению вторичных
карбонатов в лессе во время холодных стадий формирования последовательности лессово почвенных структур. При некотором потеплении и медленном поступлении криогенной
мелкозернистой почвы почвы частично или полностью выщелочились. В то же время
криогенная форма распределения кварцевого полевого шпата была разрушена как часть
спектра размеров частиц.
Есть литологические критерии. Это коэффициенты криогенного контраста и тяжелой
части. Они позволяют отличить генетическую природу гранулометрического компонента
от лёсса. Соответственно, мы можем выяснить, являются ли они продуктами эолового
осаждения или криогенного выветривания.Изучение генетической природы лессов с
использованием этого критерия на разных территориях, где сохраняются все
характеристики плейстоценовых зон, позволило выявить криогенную природу
минеральных компонентов этих месторождений.
Изучение параметров по этим критериям в отношении типичного карбонатного лесса не
очень распространено. Однако представленные в статье данные о составе лессов в разных
регионах подтверждают их криогенный характер. Необходимы дополнительные
исследования с учетом методологических положений, предложенных в статье. Это
необходимо для выявления криогенных, седиментогенных и ветровых областей минералов.
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Производство электроэнергии в этой отрасли происходит на тепловых электростанциях.
Известно, что такие электростанции используют в качестве топлива органические
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вещества. Причем они делятся на паротурбинные, газотурбинные и парогазовые
электростанции.
Тепловая энергетика вырабатывает самое большое количество электроэнергии во всем
мире. Например, электростанции, использующие нефть в качестве топлива, производят 39
% мировой электроэнергии. Уголь в качестве топлива составляет 27 % , а ГАЗ - 24 % .
Обобщая эти цифры, можно сделать вывод, что в настоящее время это основной способ
производства электроэнергии на планете.
Энергетический сектор таких стран, как Польша, Южная Африка, Китай, Австралия и
Мексика, практически полностью зависит от ТЭС. История развития энергетики
подразумевает историю увеличения параметров пара. В настоящее время мировая
теплоэнергетика уже приступила к массовому переходу на сверхкритические параметры
энергоблоков. Первым энергоблоком ССРЭС является Кавагоэ - 1. Его испытательный
запуск и синхронизация состоялись в декабре 1988 года. С июня 1989 года, после
окончания испытаний, он был использован в промышленности. В настоящее время
практически все турбостроительные предприятия занимаются производством паровых
турбин нового поколения ССКП.
Переход на ССКП обусловлен определенными факторами: высокой эффективностью,
экологичностью, низкими эксплуатационными расходами, маневренностью и др.
Состояние российских тепловых электростанций оставляет желать лучшего. 1 / 3 общей
мощности ТЭС приходится на тепловые электростанции. Российские ТЭЦ производят 70 %
электроэнергии страны. Основная проблема - это износ основного оборудования, что
снижает его эффективность. Эффективность ТЭС в России составляет 36,6 % , что на 3 - 5
% ниже, чем в развитых странах. Российские тепловые электростанции также уступают по
параметрам пара. И на фоне того, насколько изношено оборудование, растет вероятность
возникновения аварийных ситуаций.
В России в основном есть тепловые электростанции, использующие в качестве топлива
газ и уголь, чаще всего паровые турбины. Сургутская ГРЭС - 2 работает на природном газе
и является крупнейшей теплоэлектростанцией не только в России, но и на Евразийском
континенте. В ходе последних реформ крупнейшие российские тепловые электростанции
были объединены в оптовые генерирующие компании и территориальные.
Крупные теплоэнергетические системы на базе общественных когенерационных
установок строились и функционируют в основном в городах с проектной тепловой
нагрузкой свыше 500 Гкал / ч или 580 МВт (тепловой). Их доля в общей теплоемкости всех
источников тепла составляет около 70 % . В то же время в связи с ростом тарифов, а также
перебоями в теплоснабжении увеличивается доля отдельных электростанций, что приводит
к снижению спроса на тепло со стороны ТЭЦ и, как следствие, к увеличению расхода
топлива на выработку электроэнергии. Подавляющее большинство городов России (76 %)
имеют тепловую нагрузку менее 100 Гкал / ч, что, однако, составляет лишь 12 % от общей
тепловой нагрузки. При этом 50 % нагрузки приходится только на 3 % городов (это
крупнейшие промышленные центры). Это означает, что стратегии реорганизации
теплоснабжения должны учитывать эту неоднородность в структуре теплопотребления, т.
е. необходимо рассмотреть несколько рабочих вариантов стратегий в зависимости от
региональной специфики.
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В общей сложности крупные когенерационные установки производят около 1,5 млн Гкал
в год, в том числе 47,5 % на твердом топливе, 40,7 % на газе и 11,8 % на жидком топливе.
Около 600 млн Гкал в год производят также 68 тыс. муниципальных котельных. Важно
отметить значительную региональную неоднородность в использовании первичных ТЭР. В
целом по виду потребляемого топлива можно выделить два разных региона: европейскую
часть России и Сибирь с Дальним Востоком.
Сейчас для дальнейшего развития отрасли необходимо обеспечить техническое
перевооружение. Также важно обеспечить реконструкцию существующих электростанций,
а также внедрение новых генерирующих мощностей с использованием новейших
технологий в области производства электроэнергии.
Таким образом, остается надеяться, что все необходимые работы будут выполнены в
ближайшее время и до того, как степень отказа оборудования приведет к серьезным
проблемам. Следует также отметить, что органическое топливо не бесконечно и следует
задуматься о перспективах, которые сулит его отсутствие.
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ С ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ
ЭНЕРГИЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВИНОВОДСТВА
Аннотация
На сегодняшний день большой интерес представляет использование пород свиней,
отличающихся хорошими репродуктивными, откормочными и мясными качествами. Но
только при правильном кормлении, мы можем добиться максимальной продуктивности от
животных.
Проведенными исследованиями установлено, что потребление кормов с низкой энергией
приводит к увеличению потребления корма. Срок откорма свиней, при использовании
корма с низкой энергией, увеличился, в среднем, на 6 дней.
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Повышение эффективности свиноводства в рыночных условиях невозможно без
объективной оценки влияния различных факторов и на этой основе определения наиболее
рациональных направлений повышения экономической эффективности производства
свинины [1].
Для оценки энергии кормов могут применяться различные системы. Среди них особо
выделяется такая система оценки, как NRS. Необходимо учитывать разницу в усвояемости
и наборе ингредиентов в сравниваемых образцах. Коэффициенты пересчета могут
отличаться в различных странах и даже в рационах той или иной страны.
Для проведения исследования в области кормления товарного поголовья кормами с
высокой и низкой энергией использовались хряки PIC 280, 327 и 337. Все хряки были
скрещены со свинками PIC Camborough (Камбора) F1.
Исследования проводились с использованием следующих показателей:
1. Корма с повышенной энергией (обменная энергия по системе NRS составляла от
3400 до 3450 ккал / кг, от 27 кг до реализации).
2. Корма с пониженной энергией (обменная энергия по системе NRS составляла от
3145 до 3200 ккал / кг, от 27 кг до реализации).
3. Вес реализации – 122 кг, 132 кг.
Рационы были сбалансированы по соотношению SID лизин / Мкал энергии в
соответствии с рекомендациями PIC / Соблюдение минимальных требований по SID
аминокислотам.
В результате проведенных исследований, нами были получены следующие данные,
представленные в таблице 1.
Таблица 1. Результаты исследований
Уровень энергии в корме
Показатель
Высокий
Низкий
Вес реализации 122 кг
Начальный вес, кг
26,9
26,9
Вес реализации, кг*

Отклонение
(Р)
0,86

124,47

125,05

0,27

Среднесуточный привес, гр / день

939

907

0,0001

Потребление корма, кг / день

2,31

2,50

0,0001

Конверсия корма

2,46

2,76

0,0001

Вес реализации 132 кг
Начальный вес, кг

26,85

26,85

0,82

Вес реализации, кг*

134,4

133,45

0,09

Среднесуточный привес, гр / день

943

907

0,0001

Потребление корма, кг / день

2,36

2,45

0,0001

Конверсия корма

2,51

2,81
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0,0001

Из данных таблицы видно, что при кормлении кормами с высокой энергией
среднесуточный привес выше на 4 % (Р<0,0001), в среднем за сутки потребление корма
ниже (Р<0,0001), и конверсия корма лучше на 12 % (Р<0,0001).
При этом, энергетическая эффективность оказалась одинаковой (Р>0,5). Данные
показатели говорят о том, что для одинакового прироста живой массы ежедневно
потреблялось и расходовалось одинаковое количество калорий. Разная конверсия корма не
означает, что прирост массы свиней, потреблявших корм с низкой энергией, был менее
эффективен.
Немаловажным фактором для получения высоких показателей имеет соблюдение норм
фронта кормления, в зависимости от типа кормления.
Кормушка для сухих кормов:
- доращивание – 2,5 см на голову;
- откорм – 5 см на голову.
Кормушка для влажного / сухого корма:
- кормовое место 38 см;
- 8 - 10 голов на кормовое место.
Интерес к комбинированному типу кормления очень интересен в плане сокращения
затрат на корма, увеличению поедаемости кормов и среднесуточного привеса, улучшению
конверсии корма.
Анализируя полученные результаты исследований, можно сделать вывод о том, что
использование кормов с низкой энергией приводит к увеличению потребления корма.
Список использованной литературы:
1. Асеев О.В. Основные направления повышения экономической эффективности
производства свинины: автореф. на соиск. ученой степ. канд. эконом. наук: 08.00.05 –
экономика и управление народным хозяйством область исследований: экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское
хозяйство. Курск. 2004. 20 с.
© В.А. Некрасов, 2020

УДК 621.31

Гарипов И.Х., к.т.н. доцент кафедры электроснабжения
и технической диагностики ФГБОУ ВО «МарГУ», Е - mail: ilsur@bk.ru
Нестеров А.В., магистр второго курса по направлению 13.03.04
электроэнергетика и электротехника
ФГБОУ ВО «МарГУ», Е - mail: nesterov1986@gmail.com
МЕТОДЫ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖНЫ В МКД

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы высокого потребления
электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных жилых домах.
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Жители многоквартирных домов ежемесячно сталкиваются с проблемой нестабильных и
высоких счетов за коммунальные услуги. Были проведены исследования влияния системы
АСКУЭ на общедомовые нужды по электроэнергии и предложены мероприятия по
снижению расходов.
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Ежегодный рост стоимости энергоресурсов, и возникновение новых требований в
законодательстве Российской Федерации требует объективного отношения к организации
эффективного использования и учета электрической энергии в сфере жилищно коммунального хозяйства. Жители многоквартирных домов ежемесячно сталкиваются с
проблемой нестабильных и высоких счетов за коммунальные услуги. Обслуживающие эти
дома организации, такие как управляющие компании (УК) или товарищества
собственников жилья (ТСЖ), сталкиваются с проблемой «сверхнормативного
потребления». В настоящее время эта проблема легла на плечи жителей и, вполне вероятно,
может являться причиной некачественного оказания жилищно - коммунальных услуг
населению.
В настоящее время ЖКХ является одной из проблемных отраслей экономики в
Российской Федерации.
Впервые понятие «общедомовые нужны» (ОДН) появилось еще в 2006 году и заменило
понятие платы за «места общего пользования». ОДН – это расчетная величина,
определенная как разница между потреблением по общедомовому прибору учета и суммой
потребления всех жилых и нежилых помещений в МКД [1].
Современные законодательства поставили перед собственниками жилья и,
соответственно, перед управляющими организациями задачи по модернизации жилого
фонда с применением современных технологий энергосбережения. Но без комплексного
подхода к решению имеющихся проблем результат будет оставаться низким. Начнем с
того, что лица, ответственное за содержание многоквартирного дома, или при
непосредственной форме управления (НФУ) многоквартирным домом собственники
помещений в многоквартирном доме обязаны проводить мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности и обязаны нести расходы
на проведение таких мероприятий [2].
УК и ТСЖ ежегодно разрабатывают мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, необходимые для проведения в МКД. Данная информация
должна содержать такие сведения как суммы расходов, корректировки по снижению
объемов используемых ресурсов и сроков окупаемости. Такое обследование объектов
требует проведение дополнительной услуги - «энергоаудита», которое так же включает
себя мероприятия по энергосбережению. Необходимо обратить внимание на то, что на
рынке энергосбережения постоянно появляются новые менее затратные и более
эффективные материалы и технологии.
В комплекс мероприятий в первую очередь включают замена устаревших светильников
с лампами накаливания, в том числе светильников с люминесцентными лампами на
светодиодные. Допускается применение таких светильников с автоматическим
включением, например с датчиками на движение или с фото - акустическими датчиками.
Установка таких светильников снизит энергопотребление на нужды освещения МОП более
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чем на 70 % , не понизив требуемое энергообеспечение мест общего пользования. Но не
следует забывать о световых характеристиках светильников, установленных в местах
общего пользования МКД, а выбор светильников следует производить исходя из
требуемых норм освещенности и, соответственно, цены и качества светильника.
Для того чтобы начать более эффективную экономию мы должны понимать какое
количество электроэнергии потребляет каждый собственник помещения и сколько
потребляет весь МКД. Не зависимо от статуса помещения (жилое или нежилое) в МКД,
каждое из них должно быть оборудовано индивидуальным прибором учета электрической
энергии (ИПУ) [2]. При ведении контроля за состоянием ИПУ и корректного начисления
платы за ОДН ответственные представители МКД совместно с РСО ведут контроль за
схемой подключения всех помещений в здании. Стоить отметить, что не реже чем один раз
в полгода ответственные лица обязаны производить осмотр ИПУ. Но не редко возникает
проблема доступа к ИПУ, так как приборы расположены в самих помещениях и
предоставление доступа не всегда обеспечивается [5].
Следующий шаг – это обеспечение контроля передачи накопленной за расчетный месяц
информации по индивидуальному потреблению электрической энергии.
В связи с тем, что показания собственниками помещений передаются не своевременно
или по разным причинам не передаются в течение длительного времени так же, нередко,
производится хищение электроэнергии, все это повышает ОДН, он либо постоянно
завышен, либо изменяется скачкообразно. Современное законодательство имеет множество
требований и обязывает потребителей ежемесячно снимать и передавать полученные
показания исполнителю коммунальной услуги или уполномоченному им лицу не позднее
25 - го числа текущего расчетного периода [4].
Казалось бы, приборы в доме стоят у всех, но разница между суммой индивидуального
потребления и общедомового потребления высокая. Она так же может быть начислена
исходя из общей площади жилого дома. На практике в ЖКХ доля электроэнергии на ОДН
может быть выше индивидуального потребления.
Снижение энергозатрат в данном случае можно осуществить только при достоверном
учете потребления электроэнергии путем автоматизированного сбора данных. Необходимо
предотвратить неконтролируемое потребления, несанкционированные подключения,
вмешательство в работу ИПУ, т.е. устранение так называемых «утечек». По – этому
внедрение такой технологии как «автоматизированная система контроля коммерческого
учёта электроэнергии» (АСКУЭ) становится актуальной.
АСКУЭ - это организационно - техническая система автоматизированного учёта
отпущенной и потреблённой электроэнергии для достижения точных взаиморасчётов
между поставщиками и потребителями. Внедрение АСКУЭ позволяет автоматизировать
учёт электрической энергии, добиться его максимальной точности, а так же получить
аналитическую информацию, которая необходима для разработки и корректировки
программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Автоматизация учёта электрической энергии стала реальной благодаря изобретению и
поставке на рынок электронных «умными» счётчиков.
По результатам установленных системы АСКУЭ, а так же проведении основных
плановых мероприятий по снижению энергозатрат в некоторых проблемных МКД города
Йошкар - Олы в 2017 году и мониторингом потребления ресурса последних двух лет,
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определено, что потребление электроэнергии на ОДН снизилось в 3 и более раз в первые же
месяцы эксплуатации. Пример такого потребления показан на графике 1, с сентября и
октября месяца 2017 года в жилых домах одного из микрорайонов города установлены
приборы учета электроэнергии с применением систем АСКУЭ и в дальнейшем с
проведением мероприятий по замене энергосберегающих светильников, а так же
элементарной ревизии общедомового электрооборудования.
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График 1. – снижение затрат электрической энергии на ОДН
Проведение основных мероприятий по энергосбережению, а так же внедрение систем
АСКУЭ в жилые дома способствует значительному энергосбережению. Окупаемость всех
мероприятий составляет примерное от 3 до 5 лет в зависимости от объема здания,
количества квартир и количество электроприемников, предназначенных для нужд
общедомового потребления.
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Потребности инновационного развития экономики страны выдвигают на повестку дня
вопрос о подготовке инженерно - технических кадров. Система дополнительного
образования детей является той начальной образовательной средой, в рамках которой
возможно создание условий для поддержки и развития технического потенциала и
профессиональной ориентации учащихся на инженерные специальности. Время не стоит на
месте, и современное развитие общества заставляет учреждения дополнительного
образования (УДО) менять свой вектор развития, находить и внедрять новые технологии,
методы и формы работы, определять новые приоритетные задачи. Организации
дополнительного образования детей – это особые учреждения, которые должны стать не
просто местом обучения и воспитания детей, но и пространством для реализации
различных форм общения. Поэтому роль педагога в дополнительном образовании должна
заключаться, прежде всего, в организации естественных видов деятельности детей и
умении педагогически грамотно внедрять в них инновационные образовательные
технологии.
Современные педагогические технологии дополнительного образования детей
ориентированы на решение сложных психолого - педагогических задач: научить ребенка
самостоятельно работать, общаться, прогнозировать и оценивать результаты своего труда,
искать причины затруднений и уметь преодолевать их. Они направлены на кардинальную
реорганизацию образовательного пространства. Так, в условиях УДО ребенок развивается,
участвуя в игровой, познавательной, трудовой деятельности, поэтому и цель внедрения
инновационных технологий – дать детям почувствовать радость труда в учении, пробудить
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в их сердцах чувство собственного достоинства, решить социальную проблему развития
способностей каждого ученика, включив его в активную деятельность, формируя
необходимые компетенции.
В последние годы региональная политика развития научно - технического творчества
учащихся в области направлена на расширение сетевого взаимодействия с
общеобразовательными организациями, организациями СПО и ВПО, бизнес сообществом, на обеспечение доступности дополнительного образования, в том числе
посредством внедрения технологии дистанционного обучения техническому творчеству.
Последнее направление особенно актуально в связи с реализацией права на доступность
услуг дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дистанционное обучение – это относительно новая универсальная гуманистическая
форма обучения, базирующаяся на использовании новых информационных и
телекоммуникационных технологий, технических средств, которые создают условия
свободного диалогового обмена обучающегося с педагогом. В качестве основных форм
организации дистанционных занятий с использованием цифровых технологий планируется
активно внедрить:
 чат - занятия (учебные занятия, осуществляемые с использованием чат - технологий,
когда занятия проводятся синхронно, т.е. все участники имеют одновременный доступ к
чату;
 веб - занятия (дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры,
практикумы, проводимые с помощью средств телекоммуникаций и др. возможностей
Интернета);
 телеконференции (своего рода дискуссии среди обучаемых на учебные темы,
проходящие под управлением педагога, с помощью писем или сообщений).
Перемены в экономике могут быть реализованы только при наличии
высококвалифицированных инженерных кадров. Создание условий для поддержки и
развития инновационного потенциала детского технического творчества должно стать
стратегической задачей страны. Изменения в экономике заставляют учреждения
дополнительного образования детей технической направленности кардинально менять
формы развития, реализовывать новые направления деятельности, внедрять
инновационные образовательные технологии с тем, чтобы формировать будущую
техническую элиту, готовить детей к профессиональной мобильности.
Список использованной литературы:
1. Рахматулина С.Н. Современные педагогические технологии в учреждении
дополнительного образования детей. URL: https: // solncesvet.ru / sovremennyie pedagogicheskie - tehnolo - 2 /
2. Дополнительное образование в Ростовской области. URL: http: // time - innov.ru /
page / jurnal / 2017 - 1 / rubric / 5 / article / 243
3. Самойленко Э.В. Развитие системы технического творчества в условиях
дополнительного образования детей с использованием дистанционной формы обучения.
URL: http: // www.dslib.net / obw - pedagogika / razvitie - sistemy - tehnicheskogo - tvorchestva v - uslovijah - dopolnitelnogo - obrazovanija.html
© О.В Носова, М.В. Кошкаров, И.И. Шишов, 2020
64

УДК 622.276

Рахматуллин А.С.
магистрант филиала УГНТУ в г.Октябрьском,
РФ, г.Октябрьский

ОГРАНИЧЕНИЕ ВОДОПРИТОКА ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА
Аннотация в настоящей статье рассматриваются различные способы ограничения
водопритока при добыче нефти, предлагаются способы повышения эффективности
ремонтно - изоляционных работ
Ключевые слова: добыча нефти и газа, подошвенные воды, ремонтно - изоляционные
работы(РИР)
Современные условия добычи нефти и газа характеризуются определенными
осложнениями. Одним из наиболее распространенных видов осложнений является
обводнение скважинной продукции [1]. Актуальной задачей является разработка новых
методов изоляции водопритока при добыче нефти и газа. Известно, что на долю
водоизоляционных работ приходится более 50 % всех затрат. При этом эффективность
ремонтно - изоляционных работ(РИР) крайне редко превышает 60 % [1,2,3].
Ограничение притока воды в добывающих скважинах является одним из важнейших
видов геолого - технических мероприятий направленных на повышение нефтеотдачи
пластов. Известно, что на территории Российской Федерации на одну тонну нефти
добывают в среднем 3 - 5 тонн воды. И таким образом современные нефтяные компании
можно назвать и «вододобывающими» компаниями. С увеличением в скважинной
продукции массового содержания воды рентабельность добычи нефти закономерно
снижается. С учетом снижения стоимости нефти на международном рынке ограничение
притока воды в скважину на данный момент играет важнейшую экономическую роль в
нефтяной отрасли.
Существующие способы изоляции водопритока в скважины можно условно разделить
на селективные и неселективные методы. Применение селективного метода изоляции
водопритока позволяет получать осадок в виде геля или иного твердого вещества,
увеличение фильтрационного сопротивления происходит лишь в водонасыщенной части
пласта. При этом нефтенасыщенная часть пласта не подвергается закупориванию. Таким
образом, данные методы изоляции действуют избирательно или селективно, что и
объясняется самим названием метода.
Напротив, неселективные методы изоляции действуют независимо от насыщенности
среды нефтью, водой и газом. При этом образуется экран, не разрушающийся со временем
в пластовых условиях. Неселективный метод требует точного воздействия именно на
обводненный интервал. При этом необходимо исключить снижение проницаемости
продуктивной нефтенасыщенной части пласта. Для реализации неселективных методов
применяют различные виды тампонажных материалов, в первую очередь это цементы и
цементы с различными модифицирующими добавками. Кроме этого широко применяют
разбуриваемые пакеры и различные перекрывающие устройства. Известен способ
изоляции притока воды, который позволяет получать не сплошной, а дисперсный гель, что
позволяет регулировать время закачки за счет контроля гелеобразования [4].
Как показывает опыт проведения ремонтно - изоляционных работ добиться
эффективного ограничения водопритока при добыче нефти и газа получается далеко не
всегда ввиду целого ряда причин.
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Повышение эффективности водоизоляционных работ можно достичь за счет разработки
и внедрения на практике комплексных технологий РИР. Важнейшую роль играют
химические реагенты, которые применяют для образования непроницаемых экранов.
Время образования геля или затвердевания тампонажного материала при проведении
водоизоляционных работ позволяет обеспечивать эффективность РИР. С одной стороны
такие материалы в пластовых условиях должны образовать прочную структуру(гель или
цементный камень) за минимальное количество времени, иначе процесс РИР фактически
не происходит ввиду многократного разбавления реагента пластовой водой. С другой
стороны при минимальных сроках схватывания цемента или иного водоизолирующего
материала высока вероятность преждевременного образования твердого материала в самой
скважине, что фактически может стать причиной остановки эксплуатации скважины.
Применение технологии колтюбинга позволяет проводить водоизоляционные работы с
максимальной эффективностью за счет применения гибкой трубы. Проведение РИР с
применением колтюбинговой установки позволяет оптимизировать сроки схватывания
тампонирующего материала, а также установить изолирующий экран с максимальной
точностью, так как гибкая НКТ может быть установлена непосредственно в
водонасыщенном интервале или в толще продуктивного пласта.
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ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ

Аннотация
В данной статье описаны преимущества и недостатки языков программирования, а также
некоторых фреймворков и библиотек применительно к задаче машинного обучения. Её
основной целью является проведение анализа и сравнительной характеристики
современных средств и технологий для реализации алгоритмов машинного обучения.
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В 40 - x годах прошлого века, когда начали появляться первые научные статьи, книги и
исследования, посвящённые нейронным сетям, вероятно, мало кто мог предположить, что в
XXI столетии они будут повсеместно применяться для решения многих прикладных задач.
На сегодняшний день, ведущие технологические компании мира, среди которых Google,
Facebook и Microsoft, предлагают настолько простые и удобные технологии для разработки
нейросетевых алгоритмов, что любой человек, обладающий достаточными знаниями, с
лёгкостью способен создать нейронную сеть для решения собственной задачи.
Говоря о технологиях для реализации нейросетевых алгоритмов, следует начать с выбора
языка программирования, поскольку именно он является тем фундаментом, на котором и
будет построен весь алгоритм.
Наиболее быстрым из современных языков программирования считается С++. Его
скорость высоко ценится в поисковых системах, разработке компьютерных игр, а также
разработке проектов искусственного интеллекта, которые чувствительны ко времени
выполнения.
Кроме уже упомянутой скорости работы к преимуществам C++ относят богатую
библиотеку функций и инструментов программирования, а также поддержку объектно ориентированного подхода программирования, позволяющего добиться хорошей
организации данных. Этот язык хорошо подходит для решения комплексных задач ИИ.
Серьёзным недостатком С++ является низкая скорость разработки из - за сложности
синтаксиса самого языка и принципов работы с ним.
Язык программирования Java, который можно с лёгкостью запустить на почти любом
устройстве от персонального компьютера до смартфона, достаточно широко используется в
машинном обучении.
Сильной стороной Java являются высокая портативность, благодаря технологии
виртуальных машин, его код можно переносить на различные платформы, кроме того, он
более прост в использовании и отладке по сравнению с C++, имеет автоматический
менеджер памяти. Однако в сравнении с тем же С++ Java проигрывает во времени
исполнения.
Одним из наиболее высоко оценённых среди разработчиков ИИ, языков является Python:
всё из - за его синтаксической простоты и универсальности. Этот факт подтверждается
статистикой запросов по языкам программирования для машинного обучения (рис. 1).

Рис. 1. Динамика роста популярности Python для машинного обучения
в сравнении с другими языками по данным Google Trends
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Python очень поощряет машинное обучение для разработчиков, поскольку он менее
сложен по сравнению с C++ и Java. Это также очень портативный язык, поскольку его
можно использовать на большинстве платформ, включая самые популярные: Windows,
Linux и Mac OS.
Говоря о достоинствах языка Python перед остальными, стоит отметить обширное
разнообразие библиотек и инструментов и более высокую скорость разработки в сравнении
с Java и C++. Однако из - за того, что Python является интерпретируемым языком
программирования, то скорость его исполнения ниже, чем у Java и C++, также он
непригоден для мобильных платформ [1].
Таблица 1. Сравнительная характеристика языков программирования
Поддерживаемые
Критерии Скорость
Скорость
Доступные
библиотеки машинного
сравнения исполнения разработки платформы
обучения
Windows,
TensorFlow, Microsoft
высокая
низкая
С++
Linux, Mac OS Cognitive Toolkit, mlpack
Windows,
Linux, Mac OS,
TensorFlow, WEKA,
средняя
средняя
Java
мобильные
Deeplearning4j
платформы
Windows,
TensorFlow, PyTorch,
предустановлен
Microsoft Cognitive
низкая
высокая
Python
на Linux и Mac
Toolkit, Scikit - learn,
OS
Keras, Sonnet
Решающим фактором, который делает один язык программирования более подходящим
для разработки нейросетевых алгоритмов, нежели другой, является число различных
библиотек и фреймворков, реализующих функции машинного обучения, а также их
полезность и преимущества, которые они дают разработчикам [2]. Как можно видеть на
таблице 1, по этому критерию бесспорным лидером является Python.
TensorFlow, разработанный компанией Google, на сегодняшний день является одним из
самых популярных фреймворков машинного обучения. Он является низкоуровневым
средством реализации нейронных сетей, с его помощью нельзя быстро создать и обучить
нейронную сеть.
Фреймворк TensorFlow обрабатывает многомерные массивы данных, называемыми
«тензорами» на CPU и GPU (при поддержке архитектуры CUDA) с помощью статического
вычислительного графа. Сначала определяется граф и выполняются вычисления, если
необходимо внести изменения в архитектуру нейронной сети, то необходимо обучать
модель заново. В связи с этим основным конкурентом TensorFlow является PyTorch.
PyTorch от Facebook во многом похож на TensorFlow. Он также представляет собой
низкоуровневый фреймворк, имеющий возможность выполнения параллельных
вычислений с использованием графического процессора. Основным его отличием является
то, что он работает с динамически обновляемым графом вычислений, что позволяет
вносить изменения в архитектуру в процессе [3].
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Более высокоуровневым средством реализации нейросетевых алгоритмов является
библиотека Scikit - learn, построенная на библиотеках NumPy, SciPy и matplotlib языка
Python [2]. Содержит реализации практически всех возможных преобразований, и нередко
ее одной хватает для полной реализации модели. В данной библиотеке реализованы методы
разбиения датасета на тестовый и обучающий, вычисление основных метрик над наборами
данных, проведение кросс - валидации [4]. Недостатком данной библиотеки является
невозможность проведения вычислений с использованием GPU.
Высокоуровневой надстройкой над фреймворками TensorFlow и PyTorch является
библиотека Keras, разработанная инженером компании Google. Поскольку Keras – это
высокоуровневый API то эта библиотека наследует плюсы от этих фреймворков, как,
например, вычисления на GPU. В Keras реализовано всё, что нужно для простого создания
нейронной сети: полносвязные, свёрточные и рекуррентные слои, всевозможные функции
потерь и оптимизации, вычисление метрик и многое другое.
Однако поскольку создание моделей нейронных сетей в Keras облегчено до предела
путём простого сбора всех составных частей нейронной сети воедино, это снижает
возможности детальной настройки слоёв нейронной сети.
Таким образом, высокоуровневые фреймворки такие, как Scikit - learn и Keras хороши,
когда требуется быстро создать и обучить модель нейронной сети под одну из стандартных
задач. В свою очередь, TensorFlow и PyTorch предпочтительно использовать для
проведения экспериментов с архитектурами глубокого обучения или оптимизации
нейронной сети уже спроектированной на более высоком уровне абстракции.
На настоящий момент существует большое количество библиотек и фреймворков
машинного обучения, многие из которых не были рассмотрены в данной статье. Стоит
отметить, что невозможно однозначно определить лучший язык программирования и
фреймворк для машинного обучения, выбор инструментария напрямую зависит от задач,
стоящих перед разработчиком, его квалификации, целевой платформы и ряда других
факторов.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В настоящий момент в условиях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции происходит вынужденная трансформация традиционного учебного процесса.
Образовательные организации переходят на дистанционное обучение, в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В
связи с этим возникает необходимость применения современных педагогических
технологий при дистанционном обучении.
Ключевые слова
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Дистанционное обучение - это форма получения образования, во время которой в
процессе образования используются как традиционные, так и нестандартные методы,
средства и формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных
технологиях [6, с.236]
Свое развитие дистанционное обучение получило с выходом приказа Министерства
образования РФ от 30.05.1997 г. №1050 «О проведении эксперимента в области
дистанционного образования.
Студенты, преподаватели и администраторы учебного процесса являются участниками
дистанционного обучения. При использовании Web - технологий обучающиеся имеют
доступ к информационным ресурсам университета через глобальную сеть. Преподавателям
также не обязательно работать со студентами, находясь в здании университета. Сегодня
доступ в Интернет может осуществляться из дома, салона автомобиля, с борта самолета и т.
п., т.е. характерной чертой дистанционного обучения является разделенность субъектов
учебного процесса. обязательным правилом для организации дистанционного обучения на
основе интернет - технологий является наличие в университете, кроме студентов и
преподавателей, Web - сервера, базы данных и системы управления обучением [4, с. 5].
Электронная образовательная среда способствует выстроит работу в сети и обеспечивает
быструю коммуникацию студентов с преподавателями.
Преподаватель в ходе дистанционного обучения принимает иную функцию. Возникает
необходимость координирования процесса обучения, корректирования учебного курса,
руководства учебными проектами и др. Он управляет учебными группами и помогает
обучаемым в их профессиональном самоопределении [2, с. 30]. Взаимодействие обучаемых
и преподавателя в системе дистанционного обучения обусловлено обменом сообщениями
через компьютерные сети, что позволяет рассматривать всю поступающую информацию
[3, с. 17].
Особую роль в условиях изолированности студентов от учебного заведения приобретает
принцип сознательности и активности в обучении, который может реализовываться через
управление учебно - познавательной деятельностью студентов [5, с. 230]. Предлагаемые
учебные материалы должны создавать у обучающихся интерес не только к содержанию
изучаемого материала, но и к самому процессу обучения, что в свою очередь провоцирует к
активному и сознательному усвоению знаний. При этом обучение не является
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самообразованием по собственному разумению, а управляемая преподавателем
самостоятельная деятельность студента. Под самостоятельной работой обучающихся
понимаются разнообразные типы учебных заданий, выполняя которые учащиеся
приобретают различные знания, умения и навыки. Следует отметить, что активная
самостоятельная работа возможна исключительно при наличии существенной и
постоянной мотивации.
Контроль образовательного процесса заключается в проверке результатов
теоретического и практического освоения учебного материала.
Таким образом, на данном этапе развития дистанционных технологий поставленная
перед преподавателями задача состоит в том, чтобы организовать учебный процесс так,
чтобы новые формы обучения давали по степени качества результат как минимум такой
же, как и традиционные.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИИ
В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Строительство является консервативной сферой. Бля обеспечения населения в России
необходимыми объемами жилья нужно постоянно прибегать к инновациям. Это позволит
решить жилищную проблему и поможет экономике преодолеть кризис. В статья показана
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важность использования инноваций экологических, организационных и маркетинговых.
Подробно рассматриваются технологические инновации.
Ключевые слова
Инновация, классификация, технология строительства, панельно - каркасная технология.
В условиях нынешней экономики и темпов ее модернизации развития жилищного
строительства в России возможно лишь при использовании таких технологий, которые
обеспечивают энергоэффективное, экологически ориентированное строительство.
В нашей стране инновационные процессы в строительстве протекают очень слабо.
Российские компании применяют инновации для экономии строительства и сокращении ее
сроков. Так, например, в Европе инновации применяются для повышения комфортного
проживания в комплексе с функциональностью и ресурсосбережением.
В строительстве применяют следующие виды инноваций: организационные,
маркетинговые, технологические и экономические.
Организационные включают в себя: применение новых форм организации строительных
работ, рабочих мест, инновационные методики в работе управленческого аппарата;
управленческие изменения, которые способствуют изменения объема производства,
производительности труда и т.д.
К маркетинговым относятся: измененные на нынешнюю экономическую ситуацию
метод исследований, новые стратегии маркетинга, новые методики продвижения
организации; выбор методов стимулирования сбыта и привлечения потребителей и т.д.
Именно маркетинговые инновации изменяют отношение потребителя к новому продукту,
технологиям и конструкциям. Что бы удовлетворять потребителя на рынки недвижимости,
организации необходимо учитывать маркетинговые аспекты.
К технологическим инновациям относят:
- использование передовых машин и механизмов, которые имеют повышенную
производительность и уменьшают сроки строительства объекта, тем самым получают
экономию на эксплуатацию;
- применение новых строительных материалов;
- внедрение совершенно новых решений в планировании и архитектуре с учетом новых
требований по теплотехники.
Для технологии строительства очень важный аспект является климатические зоны
территории строительства. В технологической инноваций существует технология «Dincel
Construction System», на нее необходимо обратить пристальное внимание. В технологии
применяется профили жесткого противопожарного полимера, который имеет соты,
заполненные бетоном. Он не имеет ограничения по длине и форме, поэтому можно
конструировать колонны любой высоты. Эта технология может применятся в
строительстве в южных районах России для индивидуальных и многоквартирных домов.
Среди технологических инноваций можно выделить панельно - каркасное
строительство. Примерно 80 % домов (не более трех этажей) в мире построены по данной
технологии. В Европе при строительстве используют такую технологию строительства, в
России она используется сравнительно недавно.
Принцип технологии заключается в использовании специальных многослойных панелей.
Все стадии производства панели автоматизированы, тем самым удается избежать ошибки
при создании панели и ее расчета. Большая часть строительного процесса производится в
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заводских условиях, для высоких темпов строительства, облегчению контроля качества, а
также снижение издержек производства и себестоимости строительной продукции.
Многие строительные предприятия не имеют возможность для осуществления
эффективной инновационной деятельности, что отражается в качестве строительного
процесса и взводимых объектах. В связи с этим необходимо активное участие государства в
активизации деятельности в жилищном строительстве.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования работы технической
поддержки пользователей it - продукта компании. В настоящее время работа менеджера
технической поддержки осуществляется вручную. В работе предлагается автоматизировать
работу менеджера технической поддержки, путем внедрения модуля анализа данных
работы сотрудников ТП.
Ключевые слова:
Техническая поддержка, сопровождение систем, анализ и учет, классификация
заявлений, анализ работы технической поддержки, эффективность работы менеджера.
Нормальное функционирование приобретенных организацией современных
автоматизированных систем управления приобретает весьма важное значение, особенно в
условиях постоянного усложнения реализуемых в них бизнес - процессов и возрастания
требований к используемым информационным технологиям. Поэтому актуальным
становится эффективное сопровождение таких систем для достижения поставленных
организацией целей. Когда пользователь сталкивается с какой - либо проблемой при
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использовании it - продукта(сбоем, неисправностью, неумением обращаться с системой), он
надеется получить квалифицированную помощь в работе с приобретенной им системой
или программным продуктом. При этом единственное, что его интересует – это
максимально быстрое и качественное устранение возникшей проблемы. В связи с этим, в
задачи сотрудника технической поддержкиit - компании входит определение ,
классификация возникшей проблемы и ее своевременное решениес использованием,
например, информационной системытехнической поддержки решения проблем
пользователей с компьютерами, аппаратным и программным обеспечением Helpdesk [1].
В организациях с малым количеством обращений с подобной работой могут справиться
один или два человека, но, если количество заявок велико, понадобится большее
количество людей или же можно прибегнуть к помощи современных информационных
технологий, использующих методы интеллектуального анализа входной информации [2].
Для организации эффективной работы специалистов технической поддержки
идальнейшей возможности улучшать качество обслуживания пользователей необходимо
прибегнуть к возможности анализа, учета и классификации поступивших в систему заявок.
Это позволитне только ускорить процесс обработки заявлений, но и позволит улучшить
качество обслуживания клиентов it - компании.
Указанные задачи ложатся на плечи менеджера технической поддержки, которому
необходимо контролировать исполнение обращений от пользователей, а также
формировать отчеты с информацией о поступивших обращениях; отчетах о просроченных
заявках; о работе сотрудников технической поддержки (см. рисунок 1).

Рис. 1. Существующий процесс работы менеджера технической поддержки.
Существующий процессе имеет ряд недостатков:

Составление отчетов о проделанной работе за определенное время, о просроченных
заявках, а также о работе сотрудников требует много времени, так как данные отчеты
формируются вручную;
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Возможна потеря данных при формировании отчетов, так как здесь присутствует
человеческий фактор. Менеджер проекта может пропустить какое - либо обращение при
сборе информации о работе;

Отсутствие возможности отфильтровать ошибки по имеющимся ведомственным
системам в проекте, что помогло бы оптимально распределить время работы между
сотрудниками технической поддержки.
В связи с этим,необходимо создать модуль, который сможет вышеупомянутые процессы
автоматизировать, что позволит сократить имеющиеся временные затраты и повысить
эффективность работы менеджера и компании в целом (см. рисунок 2).
Модуль анализа работы технической поддержки предлагается реализовать в 1С. Данная
платформа имеет встроенную аналитику, которая позволяет учитывать не только
коэффициент трудового участия, дифференцированную оплату труда, но также гибко
настраивать отчеты и группы работ.

Рис. 2. Предлагаемый процесс работы менеджера технической поддержки
с использованием модуля анализа работы ТП реализуемый в 1С.
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Аннотация в работе рассматривается возможность применения отходов производства
рыбы при строительстве нефтяных и газовых скважин на морских акваториях
Ключевые слова: аварии при бурении скважин, отходы рыбного производства,
смазочная добавка, экология моря
Технология строительства нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море
традиционно характеризуется высокой вероятностью возникновения аварий [1]. В
современной истории добычи нефти на морских месторождениях известна катастрофа в
Мексиканском заливе, произошедшая в 2010 году [2]. В результате аварии в Атлантический
океан по разным оценкам попало порядка 5 миллионов баррелей нефти [2,3]. При
попадании нефти в морскую воду происходит загрязнение мирового океана, которое может
иметь крайне негативные последствия для окружающей природной среды. На основании
накопленного опыта проведения буровых работ на морских акваториях были разработаны
специальные меры контроля состояния морской воды и содержания в ней нефти. С другой
стороны нефть является идеальной смазочной добавкой к буровым промывочным
растворам, однако ее применение в качестве смазочного материала на данный момент
практически запрещено. С целью повышения смазочной способности буровых
промывочных жидкостей необходимо применение новых материалов, которые
способствуют улучшению триботехнических свойств растворов, а при попадании в
морскую воду не становятся причиной экологических катастроф.
Проведенные исследования и опыт проведения буровых работ в сложных
горногеологических условиях свидетельствуют о том, что одним из таких материалов
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является комплексный отход рыбного производства. Следует отметить, что при вылове и
переработке рыбы образуются специфичные отходы, содержащие в своем составе смесь
масел, жиров и иных органических материалов. В настоящее время известен способ
получения смазочный добавки к буровому раствору из жиропеномассы, которая является
крупнотоннажным отходом производства рыбной продукции [4]. Экологичность такой
смазочной добавки объясняется тем, что практически все компоненты в составе таких
отходов являются биоразлагаемыми материалами и существуют бактерии, которые
фактически питаются органической составляющей данных отходов. С другой стороны при
сбросе отходов рыбных производств непосредственно в морскую воду происходит
определенное загрязнение окружающей природной среды. Негативное воздействие
жировых отходов рыбных производств на окружающую природную среду обусловлено, в
том числе их способностью снижать поверхностное натяжение воды, что крайне негативно
сказывается на морских обитателях и гидробионтах. Таким образом, сброс отходов
рыбного производства непосредственно в морскую воду не желателен, однако их можно
применять при бурении нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море в качестве
смазочной добавки. Во - первых, данный вид отходов значительно более безопасен с
экологической точки зрения по сравнению с нефтью. Во - вторых, жиросодержащие
компоненты при производстве рыбы образуются в огромных количествах на
рыбоперерабатывающих судах непосредственно в море. При этом значительно
сокращаются логистические затраты, так как отсутствует необходимость завоза материалов
на буровую платформу с берега.
В - третьих, применение отходов рыбного производства при бурении нефтяных и
газовых скважин позволяет снизить загрязнение морской воды, при этом происходит
оптимизация экологических платежей.
Разработка новейших смазочных добавок на основе жирных кислот отходов
производства рыбной продукции является актуальной задачей. Решение поставленной
задачи позволит в перспективе получать доступные экологичные смазочные добавки к
буровым растворам, а также значительно повысит экологичность процесса вылова и
переработки рыбы непосредственно в условиях открытого моря.
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Аннотация
В статье описывается разработка моделей данных для информационной системы расчета
показателей развития гостиничного предприятия с помощью CASE - средства AllFusion
Process Modeler (BPwin). Функциональные модели данных подразумевают методологию
IDEF0 – построение диаграмм верхнего уровня и диаграмм декомпозиции.
Ключевые слова: информационная система, модель данных, BPwin, функциональная
модель, методология IDEF0, гостиничное предприятие, расчёт показателей.
Ключевыми факторами успеха гостиничных предприятий являются
производительность и её оценка, осуществление которой возможно при помощи
информационных систем (ИС). Проектирование новой системы требует понимания
взаимодействия её составляющих, всех частей, участвующих в процессе, который
система помогает осуществить. Для этого понимания может быть разработана
модель, описывающая взаимодействие частей этого процесса. Для создания такого
рода моделей используются CASE - средства проектирования и документирования
баз данных.
CASE - средство AllFusion Process Modeler (BPwin) поддерживает методологию
IDEF0 (функциональная модель). Основной концептуальный принцип методологии
IDEF0 – представление системы в виде набора взаимодействующих и
взаимосвязанных блоков, отображающих процессы, операции, действия,
происходящие в системе. Иными словами, IDEF0 - модель представляет собой
графическое описание системы, разработанное с определенной целью и с выбранной
точки зрения [1].
Моделирование начинается с построения контекстной диаграммы верхнего
уровня, на которой объект моделирования представлен единственным блоком с
граничными стрелками. Эта диаграмма называется А - 0 (А минус ноль), которая
устанавливает область моделирования и ее границу (рис. 1).
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма А – 0
Точка зрения в диаграмме А - 0 может быть указанием на должностное лицо, с позиции
которого разрабатывается модель. В данном случае модель разработана с точки зрения
сотрудника гостиницы.
Формулировка цели выражает причину создания модели. Цель разработанной модели –
определить стадии расчёта показателей деятельности гостиничного предприятия.
Единственная функция, представленная на контекстной диаграмме верхнего уровня –
рассчитать показатели развития гостиничного предприятия.
Каждая сторона блока имеет особое, вполне определенное назначение:
1) левая сторона блока предназначена для входов, это вводные данные. На
представленной модели – это сведения о деятельности гостиницы;
2) верхняя сторона – для механизмов управления (положений, инструкций, и т.д.). На
представленной модели – требования руководства гостиницы и правила расчёта
показателей гостиничной деятельности (формулы расчёта);
3) правая сторона – для выходов, это результат деятельности. На модели это – оценка
деятельности гостиничного предприятия;
4) нижняя сторона – для механизмов, производящих необходимую работу [2]. На
данной модели механизмы – сотрудник гостиничного предприятия и база данных, с
которой он работает. База данных хранит необходимые данные о показателях деятельности.
Функция, представленная на контекстной диаграмме верхнего уровня (А - 0), может
быть разложена на основные подфункции посредством создания дочерней диаграммы А0
[3]. Дочерняя диаграмма А0, создаваемая при декомпозиции, охватывает ту же область, что
и родительский блок, но описывает ее более подробно (рис. 2).
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Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции А0
Таким образом, на диаграмме сохраняются все механизмы управления из родительской
диаграммы А - 1 и входные и выходные данные.
Можно заметить, что механизмы управления влияют не на все функции. Так требования
руководства гостиницы не имеет отношения к расчётам, которые будут производиться при
помощи информационной системы (ИС). Но требования руководителя гостиницы будут
влиять на перечень показателей, которые выберет сотрудник службы маркетинга (А1), а
также на блок А3 – вывод о деятельности гостиницы (руководитель может выбрать
предпочтительную форму отчётности о деятельности предприятия).
Но также здесь появляется новый элемент – входные и управляющие стрелки блока,
соединяющие его с другими блоками. Они описывают условия, которые должны быть
выполнены для того, чтобы реализовалась функция, записанная в качестве имени блока:
1) для того чтобы «Произвести расчёт показателей деятельности при помощи ИС»,
сотрудник должен обладать готовыми значениями для ввода в ИС, которые необходимы
системе для расчёта более сложных показателей деятельности;
2) для того чтобы сделать вывод о деятельности гостиницы, сотрудник должен
получить рассчитанные ИС показатели деятельности, сравнить полученную информацию
за различные периоды времени.
Каждая из подфункций диаграммы А0 в свою очередь может быть разложена на
составные части посредством создания дочерней диаграммы следующего, более низкого
уровня. В данном случае такой диаграммой может быть А1, раскрывающая первую
подфункцию, А2 – вторую подфункцию, А3 – третью подфункцию.
На рисунке 3 представлена диаграмма А2, описывающая подфункцию «Произвести
расчёт показателей деятельности гостиницы при помощи информационной системы».
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Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции блока А2
Диаграмма А2 состоит из трёх блоков, на которые влияет только один механизм
управления – правила расчёта гостиничных показателей. Правила подразумевают
общепринятые формулы расчёта финансовых и некоторых нефинансовых показателей
гостиниц.
Имея готовые значения показателей, необходимых для работы в ИС, сотрудник
маркетинговой службы должен внести их в ИС.
Блоки диаграммы содержат следующие функции:
1) Ввести данные для расчёта финансовых показателей.
2) Ввести данные для расчёта нефинансовых показателей;
3) Получить показатели и индекс общего развития гостиницы, рассчитанные ИС.
Выходными данными процесса, описанного в диаграмме - А2, являются рассчитанные
системой показатели деятельности.
Таким образом, настоящие результаты подтверждают, что функциональное
проектирование необходимо на начальном этапе разработки информационной системы.
Модель данных предоставляет важную информацию для понимания функциональных
границ ИС расчёта показателей развития гостиничного предприятия на итерационных
фазах разработки. Дальнейшие исследования по данной теме могут быть связаны с
логическим проектированием информационной системы и последующими этапами её
создания.
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Аннотация
В работе проводится обзор и сравнение существующих дронов, их характеристики,
возможности и дается оценка способов применения их в повседневной жизни.
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Введение
Стремительное развитие технологий и автоматизации побуждает ученых находить
новые способы упрощения повседневной жизни человека. Начиная от гаджетов, которые
включают в себя более тысячи функций, постепенно заменяя множество объектов одним,
заканчивая летающими автомобилями, способными за ограниченное количество времени
доставить необходимый груз.
1 Обзор дронов
Согласно определению, одобренному Ассамблеей ИКАО, «беспилотный летательный
аппарат (дрон) представляет собой воздушное судно без пилота, которое выполняет полет
без командира воздушного судна на борту и либо полностью дистанционно управляется из
другого места с земли, с борта другого воздушного судна, из космоса, либо
запрограммировано и полностью автономно».
Беспилотные летательные аппараты непросто классифицировать, так как они обладают
разными характеристики. Это вызвано различием, исходящим из обилия конфигураций и
компонентов БПЛА. На данный момент не существует соответствующих стандартов для
производителей. Следовательно, отсутствуют требования со стороны авиационных
регуляторов о том, как БПЛА должен быть оснащен.
Беспилотники имеют похожее строение с вертолетом, имея 4 лопасти. Они отличаются
функциональностью, дальностью полетов, габаритами, уровнем автономности и другими
характеристиками.
Все дроны можно разделить на 4 группы:

Микро. Такие БПЛА весят меньше 10 кг, максимальное время нахождения в
воздухе – 60 минут. Высота полета – 1 километр.
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Мини. Вес этих аппаратов достигает 50 кг, время пребывания в воздухе достигает 5
часов. Высота полета изменяется от 3 до 5 километров.

Миди. БПЛА весом до 1 тонны, рассчитаны на 15 часов полета. Такие беспилотные
летательные аппараты поднимаются на высоту до 10 километров.

Тяжелые беспилотники. Их вес превышает тонну, разработаны аппараты для
дальних полетов продолжительностью более суток. Могут перемещаться на высоте 20
километров.
В конструкции беспилотного аппарата есть спутниковый навигатор и
программируемый модуль. Если БПЛА используется для получения, сохранения и
передачи информации на пульт оператора, в нем дополнительно устанавливаются
карта памяти и передатчик. Конструкция и функциональность меняются в
зависимости от назначения аппарата. Есть модели дронов, которые умеют
принимать команды человека и реагировать на них. В таких устройствах
установлены специальные модули - приемники команд.
2 Изучение возможности применения дронов
Чтобы оценить все преимущества беспилотных летательных аппаратов, нужно
определить, где и как они могут быть использованы. Сегодня около 90 %
российского рынка беспилотников задействованы в двух направлениях:
Картографирование; Диагностическая съемка объектов, в частности, трубопроводов,
автомагистралей.
Активно используются беспилотные аппараты и в сельском хозяйстве для сбора
информации о площади посевов, аэрографической съемки, а также химической
обработки всходов.
Содержание и техническое обслуживание БПЛА обходится дешевле
аналогичных расходов на пилотируемую авиацию. Временные и финансовые
затраты на беспилотники несоизмеримо ниже.
Важным преимуществом беспилотников является их проходимость и
транспортная доступность – они долетят до тех земельных участков, куда добраться
по суше или на самолете, проблематично.
Скорость доставки грузов значительно меньше у крупногабаритного транспорта.
Беспилотник долетает до отдаленного земельного участка за 30 минут, а вертолет –
за 2 часа.
Для пилотируемых самолетов важно наличие огромной площадки для взлета и
посадки, в то время как для приземления беспилотников достаточно полосы 500 600 метров, а миниатюрные дроны легко приземлятся даже на ступеньки возле
порога.
Возможные перспективы развития использования дронов в России:
- применение пожарными;
- применение в здравоохранении;
- срочная доставка покупок, еды, запасных частей, батарей, кабелей;
- использование в СМИ;
- увеличение продаж дронов с высококачественными камерами и системами
стабилизации и др.
83

Заключение
Основываясь на приведенных данных, можно сказать, что использование дронов в
повседневной жизни можно значительно ускорить необходимые процессы в разных
отраслях, что позволит снизить занятость, увеличить надежность, а также обеспечить
безопасность жизни общества.
© Д.А. Юровских
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