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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики на
конец 2016 года в Российской Федерации 1498764,4 километров автомобильных
дорог общего пользования (куда с 2012 года входила и протяженность улиц),
из них в Республике Бурятия – 14695,2 километра. Количество больших рек на
территории

Российской

Федерации

(длиной

более

500 км)

составляет

221 единицу, средних рек (от 101 до 500 км) – 3316 единиц, малых рек –
137302 единицы. А в Бурятии насчитывают 30000 рек, общая протяженность
которых более 150 000 километров. Из них 25 относятся к большим и средним,
а все остальные реки имеют длину менее 200 м и образуют сеть мелких рек на
территории республики. Согласно данным на конец 2016 года количество
мостов(общее) – 890 штук, протяженностью 30 километров (28832 п.м.). Среди
них 399 штук являются деревянными мостами (7193,5 п.м.).
Проанализировав данные, представленные выше, можно судить о том,
что на 30000 рек и на 14695,2 километра автомобильных дорог в Республике
Бурятия приходится 890 мостовых сооружений. Не стоит забывать и то, что
согласно СП 35.13330.2011 [1, с. 3] деревянные мосты допускается проектировать
только на дорогах IV (подъездные дороги общей сети, крупных строительных
объектов, дороги областного или районного значения) и V (дороги, имеющие
6

покрытие низшего типа, или без покрытия). А в Бурятии – это каждый третий
мост. Следовательно, искусственных сооружений на дорогах I-III категории
недостаточно.
Особенно остро стоит вопрос с городом Улан-Удэ и расположенными рядом
с ним населенными пунктами. Если посмотрим на рисунок 1, то можно увидеть,
что в левом берегу находятся поселки, а на правом берегу – город Улан-Удэ.

Рисунок 1. Расположение поселков и города Улан-Удэ
В городе Улан-Удэ имеется один действующий мост 1989 года –
Селенгинский, который соединяет часть Советского района города с
Железнодорожным и Октябрьским. Он пятипролетный, сталежелезобетонный,
неразрезной системы.
Параллельно этому мосту имеется еще один мост, который носит название
Старый мост через р.Селенга. Он 1936 года постройки. На сегодняшний день
он закрыт для проезда автомобилей и пешеходов, так как является аварийным
и не обеспечивается несущая способность.
Проблема пробок по этому мосту стоит остро, так как люди в часы пик
вынуждены «стоять» в заторе по 1-1,5 часа.
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Власти попытались решить проблему устроив реверсивное движение
по мосту в 2011 году. Однако это лишь усугубило ситуацию: повысилась
аварийность на данном участке, что приводило к еще большим заторам,
чем было ранее.

Рисунок 2. Селенгинский и Старый мост
Затем в 2013-2014 гг. через данный мост пустили маршрутные автобусы,
что привело к увеличению интенсивности движения. Для решения проблемы
планировалось устроить эстакады и развязки после съезда с моста на правом
берегу, но эта идея не была реализована. В 2014 году обсуждался проект
реконструкции моста. Рассматривался вариант увеличения габарита и усиления
опор. Но потребовалось бы снести Старый мост, который не позволял
крупногабаритной плавучей технике производить строительно-монтажные
работы и требовало значительной суммы на снос и утилизацию. Вследствие
этого данный проект был отменен.
В 2016 гг. согласно Программе развития города Улан-Удэ планировали
запроектировать новый мост через реку Селенга, а в 2017 году уже начать
строительство. Но по неизвестным причинам данное сооружение не было ни
запроектировано, ни построено.
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В рамках Выпускной квалификационной было рассмотрено 3 варианта
трассирования мостового перехода в городе Улан-Удэ.

Рисунок 3. Варианты трассирования мостовых переходов
Таблица 1.
Обоснование выбранного варианта трассирования
Вариант
моста

1

2

Перпендикулярность
течению воды

98

90

Длина
Перекладка
(от берега
коммуникаций
до берега)

380

175

Требуется

Примечания
Требуется произвести уширение
существующих дорог с левого
берега; с правого берега - создание
искусственного сооружения через
ж/д пути

Необходимо сооружение трассы
(с правого и левого берегов);
по плану развития города на правом
Не требуется
берегу планируется возвести
многоэтажные дома, культурноразвлекательные центры и т. п.
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Окончание таблицы 1.
Перпендикуляр Длина (от
Вариант
Перекладка
ность течению берега до
моста
коммуникаций
воды
берега)

3

94

600

Требуется

Примечания
Рядом находится Республиканский
Центральный стадион, близость к
центру города; существенным
недостатком является широкое
русло, что приводит к постановке
дополнительных опор или принятия
сложных конструктивных решений

Выводы:
1) согласно анализу состояния недостатка искусственных сооружений
в Республике Бурятия принято решение о строительстве мостового перехода
в г. Улан-Удэ;
2) существующие искусственные сооружения в г. Улан-Удэ (Селенгинский
и Старый мосты) оставить без изменений;
3) согласно таблице 1 наиболее оптимальным вариантом трассирования
является 2 вариант (ширина русла в месте трассирования – 175 м).
Список литературы:
1. СП.35.13339.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП
2.05.03-84*. – Введ. 2011-05-20. – М.: ОАО «ЦПП», 2011. – 340 с.
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Апакова Диана Радиковна
студент
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Крым ведущий регион России в сфере туризма, на его территории
сосредоточено свыше 40 % всех санаторно-курортных учреждений. Опыт
проведения массовых мероприятий международного уровня в России показывает,
что во время значимых международных событий повышается количество
туристов и отдыхающих, стремительно возрастает интенсивность движения
по основным автомобильным магистралям Крыма. Но в настоящее время
автомобильные дороги в Крыму на 80 % не соответствуют стандартам и
нормам. С ростом интенсивности движения транспортных средств, возрастает
и количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в том числе и с
участием пешеходов. ДТП с участием пешеходов остается наиболее актуальной
проблемой. Согласно статистике за последние 8 лет численность пешеходов,
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, увеличилась на
30 процентов. Для снижения их количества необходимо разводить транспортные
и пешеходные потоки в разных уровнях. Для этого необходимо разрабатывать
проекты и осуществлять строительство надземных и подземных пешеходных
переходов.
В данной работе рассматривается проект строительства надземного пешеходного перехода в г. Ялта на улице Кирова (пересечение с улицами Садовая,
Морская, Войкова). На этих улицах высокая интенсивность движения и низкая
скорость проезда перекрестка. Улица Кирова входит в рейтинг мест
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концентрации ДТП в городе Ялта. Надземный пешеходный переход на
пересечении этих улиц поможет снизить концентрацию дорожно-транспортных
происшествий.

Строительство

подземного

пешеходного

перехода

нецелесообразно, так как строительство ведется в условиях стесненной
городской застройки, поэтому необходим перенос подземных коммуникаций,
большое количество земляных работ и длительное перекрытие проезжей части.

Рисунок 2. План надземного пешеходного перехода
Одной из проблем при строительстве надземного пешеходного перехода
является организация дорожного движения, так как в городе строительство
надземного пешеходного перехода ведется непосредственно на проезжей части.
Поэтому необходимо оптимизировать дорожное движение транспортных
средств и пешеходов на время строительства.
Техническая категория дороги, пересекаемой надземным пешеходным
переходом II категории по СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» [2, c. 10].
Пролётное строение выполнено по разрезной схеме диной 48 м и состоит из
одного пролета. Полная длина пролетного строения 54,4 м. Пролётное строение
рассчитано на постоянную и временную нагрузку от толпы 400 кг/м2. Движение
пешеходов осуществляется по железобетонной плите, класс бетона В25,
водонепроницаемость не ниже W6, морозостойкость не ниже F300. Материал
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несущих элементов - сталь марки 15XСНД-2. Главные балки разбиты на
5 монтажных блоков полной заводской сборки. Балки состоят из 2 крайних
блоков по 6 метров, 3 промежуточных блоков по 12 метров. Блоки объединены
монтажными стыками на высокопрочных болтах М22-6д×70.110. Установка
пролетных строений предусматривается на металлические опорные части.
Неподвижная опорная часть тангенциального типа. Подвижная опорная часть
запроектирована однокаткового типа, высотой 186 мм, диаметра катка 110 мм,
размеры нижней плиты в плане 380×630 мм.

Рисунок 2. Общий вид пешеходного перехода
Целью работы является организация движения транспортных средств и
пешеходов на время строительства надземного пешеходного перехода.
Задачи:
1) Организация движения транспортных средств без сужения проезжей
части (монтаж опор под лестничные сходы, монтаж лестничных сходов);
2) Организация движения транспортных средств при сужении проезжей
части (монтаж временных опор и сбор монтажных элементов на стапеле);
3) Организация движения транспортных средств при перекрытии проезжей
части (установка монтажных блоков, сборных железобетонных плит и их
омоноличивание).
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Перед началом проведения строительных работ необходимо определить
порядок пропуска транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, режимы
движения транспортных средств в местах производства работ, обеспечивающие
безопасность участников дорожного движения и людей, занятых на производстве
строительно-монтажных работ. На участках временного изменения организации
движения транспортных средств и пешеходов необходимо обеспечивать их
непрерывное движение.
При строительстве опор под лестничные сходы без уменьшения ширины
полосы движения, прилегающей к обочине или разделительной полосе и без
разрытий максимальную скорость движения допускается не ограничивать.
При монтаже временных опор на проезжей части, сооружении стапеля и
объединении на нем монтажных блоков необходимо сужение проезжей части.
Для

этого

на

участке

проведения

работ

устанавливается

временные

ограждения, происходит сужение проезжей части по одной полосе в каждую
сторону движения. Согласно ОДМ 218.6.19-2016 [1, c. 24] при пропуске
транспортных средств максимальную скорость движения необходимо ограничивать: до 40 км/ч.
При установке металлической части пролетного строения, сборных
железобетонных плит и при омоноличивании пролетного строения необходимо
полное перекрытие проезжей части в местах производства работ. Необходимо
устройство светофорного регулирования. По ОДМ 218.6.19-2016 [1, c. 25]
светофоры устанавливаются перед местом сужения дороги, где возможно
накопление транспортных средств, ожидающих разрешающего сигнала светофора. Вместо регулирования встречного разъезда с помощью светофора
допускается регулирование с помощью регулировщика. При этом обеспечивается
его постоянное присутствие в течение всего срока производства работ.
Светофорное регулирование необходимо для того, чтобы осуществлять объезд
участка производства работ с уменьшением потерь времени транспортными
средствами и снижения расхода топлива. В нашем случае существует плотная
городская застройка, в связи с эти будет обеспечен объезд улицы Кирова по
улицам Морская, Войкова, Чехова и Партизанская. На всем протяжении
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объезда мест производства работ обеспечивается скорость транспортных
средств от 50 до 60 км/ч, а в стесненных условиях не менее 40 км/ч по
ОДМ 218.6.19-2016 [1, c. 26].

Рисунок 3. Схема организации движения на время строительства
Выводы:
1) При монтаже опор под лестничные сходы проезжая часть не сужается,
скорость движения транспортных средств не ограничена.
2) При монтаже временных опор для установки блоков пролетного строения,
необходимо устройство временных ограждений, происходит сужение проезжей
части, максимальная скорость движения 40км/ч.
3) При монтаже блоков пролетного строения необходимо полное закрытие
участка проезжей части, обеспечиваются временные объезды, светофорное
регулирование.
Список литературы:
1. ОДМ 218.6.19-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению
мест производства дорожных работ». Введ. Министерством транспорта РФ,
2016 г.-118 с.
2. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». СП 34.13330.2012
«Автомобильные дороги», актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
Введ. Министерством регионального развития РФ 01.07.2013. - 106 с.
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Короткевич Ян Анатольевич
студент, кафедра инженерных систем зданий и сооружений ДВФУ,
РФ, г. Владивосток
Безбородов Сергей Александрович
научный руководитель, ст. преподаватель ДВФУ,
РФ, г. Владивосток
Основная особенность и сложность водоснабжения предприятий картоннобумажного производства заключается в большом количестве используемой
воды, большом количестве технологических процессов, а также различных
требований к качеству воды, используемой в данных процессах. В связи
с отмеченными особенностями на данном производстве используется система
оборотного водоснабжения, призванная уменьшить количество требуемой
свежей воды. Необходимое качество воды достигается путем ее очистки и
обработки

на

станции

водоподготовки.

Процесс

предварительного

обеззараживания, осветления и умягчения вода проходит как с помощью
современных систем водоподготовки, так и благодаря использованию
классических схем, что позволяет добиться требуемого качества воды. Так как
после станции водоподготовки часть воды направляется на производства пара
и подогрев до технологически требуемой температуры, то вода нуждается в
обессоливании и умягчении. Для этого существует ряд методов и технологий
очистки, различающихся эффективностью, и стоимостью. Стоит выделить два
способа умягчения воды: реагентный и безреагентный. Первый из них, хотя
и считается более эффективным (универсальным), так как воздействует на все
виды жесткости, является весьма дорогостоящим по сравнению с безреагентым.
К числу безреагентых относятся следующие методы умягчения: 1) метод
ионного обмена (катионирование); 2) электромагнитный метод; 3) метод
обратного осмоса (ультрофильтрация). Метод ионного обмена, получивший
широкое распространения, в большинстве своем представлен катионитовыми
фильтрами различных типов и модификаций, и имеет много преимуществ:
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глубокая

деминерализация,

высокая

скорость

умягчения,

возможность

удаления тяжелых металлов. К минусам такого метода можно отнести
необходимость регенерации катионита, а также образование побочных веществ,
например, растворенный O2 после процесса H-Na-катионирования, вследствие
чего следует предусматривать деаэрирование путем установки дегазатора.
Электромагнитный метод, несмотря на свою компактность и удобность в
использовании,

не

получил

широкого

распространения

ввиду

своей

дороговизны. Метод обратного осмоса имеет очень высокую степень очистки,
возможность регулирования качества воды, а также устраняет органически и
неорганические микродисперсные примеси вплоть до бактерий. Данный метод
является очень перспективным, но несмотря на все плюсы имеет значительные
недостатки, к которым относится высокая стоимость по сравнению с классическим ионно-обменным методом, большой объем установки, низкая скорость
умягчения, потеря большого количества воды при умягчении. Классическая
схема с применением метода ионно-обменного метода приведена на Рисунке 1.

Принципиальная схема станции водоподготовки

Рисунок 1. Принципиальная схема станции водоподготовки
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Оборотное водоснабжение картонно-бумажного комбината состоит из трех
циклов. Первый цикл представляет собой не очищаемую воду, подаваемую
после сетки (сеточных цилиндров) из бумагодельной (картонодельной) машины
на цех массоподготовки, являющийся первичным в технологической схеме
производства бумаги и картона. Вода первого цикла также подается на напорные
ящики картонодельной и бумагодельной машины (БДМ/КДМ).
Второй цикл представляет собой воду, подаваемую из БДМ/КДМ на
локальные очистные сооружения для процесса очистки. Далее очищенная вода
направляется на цех массоподготовки. В качестве локальных очистных
сооружений, применяющихся для удаления из воды взвешенных веществ,
используются: 1) конический отстойник вертикального типа; 2) флотационные
ловушки; 3) двузонные дисковые фильтры. Все вышеперечисленные сооружения
имеют свои технические и конструктивные характеристики, особенности,
преимущества и недостатки. Но независимо от различий все они выполняют
функцию очистки воды от взвешенных веществ, представляющих собой
целлюлозные волокна. Впоследствии уловленные локальными очистными
сооружениями целлюлозные волокна используются для производства бумаги,
пройдя процесс переработки брака.
Третий цикл представляет собой сточную воду предприятия, прошедшую
очистку на основных очистных сооружения и используемую на процессе
массоподготовки. Основные очистные сооружения предприятия представляют
собой станцию очистки производственных сточных вод, включающую в себя:
1) сооружения механической (первичной) очистки производственных сточных
вод; 2) узлы корректировки и биогенной подпитки; 3) сооружение биологической (вторичной) очистки производственных сточных вод; 4) сооружения
доочистки производственных сточных вод; 5) сооружения обработки осадка;
6) сооружения обеззараживания очищенной воды.
Также следует упомянуть тот факт, что производственные сточные воды
имеют повышенную температуру, вследствие чего их следует охладить для
нормализации работы сооружений биологической очистки.
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Принципиальная схема оборотного водоснабжения картонно-бумажного
комбината приведенаСхем
нааРисунке
оборотного2.водоснабжения картонно- бумажного
комбината

Условные обозначения трубопроводов
Вода на производственные нужды
Вода оборотная 1-го разбора
Вода оборотная 2- го разбора
Вода оборотная 3- го разбора
Пар на на технологические нужды

Рисунок 2. Схема оборотного водоснабжения
картонно-бумажного комбината
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Выводы
Системы оборотного водоснабжения позволяют увеличить эффективность
водопотребления предприятий, а также значительно снизить расход свежей воды,
тем самым уменьшив экономические затраты. Также, исходя из технологической
схемы

производства,

представляется

возможным

«зациклить»

некоторые

производственные процессы. Так как технологические процессы требуют
различного качества воды, представляется возможным подавать свежую воду
на определенные процессы непосредственно из водоисточника, подвергая ее не
глубокой очистке, а лишь осветлению на водозаборных сооружениях, что позволит
снизить расход очищаемой и обрабатываемой воды. Полностью оборотная система
водоснабжения (замкнутая) не применима, так как на определенных процессах
производства, например, таких как «производство пара», «сушка» и «прессование»,
возможны серьезные безвозвратные потери. Кроме того, полная очистка всех
производственных сточных вод до требуемого качества является нецелесообразной
и малодостижимой, поэтому часть производственных сточных вод, пройдя процесс
очистки на основных очистных сооружениях, направляется на сброс, а другая часть
отправляется на третий цикл оборотного водоснабжения.
Список литературы:
1. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным
технологиям, Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона. –
Бюро НДТ, 2015.
2. Черная Н.В. Технология производства бумаги и картона (Учебное пособие) /
Н.В. Черная, В.Л. Колесников, Н.В. Жолнерович. – Минск: БГТУ, 2013.
3. Жуков А. И. Методы очистки производственных сточных вод: Справ. Пособие /
А.И. Жуков, И.Л. Монгайт, И.Д. Родзиллер. – М.: Стройиздат, 1987.
4. Аксенов В.И. Промышленное водоснабжение (Учебное пособие). –
Екатеринбург, 2010.
5. Алферова Л.А. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных
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ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
Львова Дарья Васильевна
магистрант
кафедры «Железобетонных и каменных конструкций», НИУ МГСУ,
РФ, г. Москва
Кристин Александр Павлович
студент кафедры «Организации строительства
и управления недвижимостью», НИУ МГСУ,
РФ, г. Москва
Микроклимат в жилых зданиях оказывает существенное влияние на
самочувствие людей находящихся в этом здании. Повышенная влажность или
не соответствие нормативной внутренней температуре могут повлечь за собой
простудные и другие заболевания.
Повсеместное
теплотехнические

применение
свойства

оконных

ограждающих

блоков

из

конструкций,

ПВХ

повысило

но

ухудшило

микроклимат в помещениях засчет отсутствия естественной циркуляции воздуха.
Параметры микроклимата регламентируются ГОСТ 30494-2011 Здания
жилые и общественные. Опираясь на этот нормативный документ принимаем
в жилых помещениях температуру не ниже 20 градусов, а в кухнях и уборных
не ниже 18 градусов [1]. Также необходимо предусмотреть минимальную
однократную частоту воздухообмена в жилых помещениях минимум 0,2
кратность из других помещений. В том числе в кухнях и других помещениях,
где выделяются неприятные запахи или вредные вещества необходимо
предусмотреть отдельную систему вытяжной вентиляции, воздух их которой
должен удалятся непосредственно наружу, не попадая в другие помещения
и вентиляционные каналы.
Объём удаляемого воздуха из кухни принимается около 60 м3/ч, а из
уборной не менее 25 м3/ч. В жилых комнатах можно предусматривать от 3 м3/ч
на 1 м2 помещения до 30 м3/ч на одного жильца [2]. И тот и другой способ
расчета будет верным.
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Схема воздухообмена в жилых помещениях в советский период была
построена следующим образом: засчет открытых форточек и фрамуг в жилые
помещения проникал приточный воздух, а в удаления уходящего воздуха
осуществлялось через вентиляционные каналы в кухне и уборной [5].
В качестве самой конструкции вытяжной вентиляционной системы
применялась вентиляция с индивидуальными каналами от вытяжной решетки в
каждой квартире, которые либо соединялись с единым вытяжным каналом,
либо были соединены со сборным коробом. Сборный короб мог быть выполнен
в нескольких вариантах, как горизонтальный, так и вертикальный. Выбор
конструкции осуществлялся в зависимости от архитектурных особенностей
здания. В некоторых зданиях такая схема до сих пор актуальна. В высоких
домах для экономии места через каждые 4-5 этажей несколько вертикальных
каналов объединялось одним горизонтальным, от которого далее воздух
направлялся к шахте по одному вертикальному каналу [3].
Эта система активно использовалась при массовом строительстве
многоквартирных домов в 70-80 года прошлого столетия. Также существовал
ряд проектов, где применяли механические осевые вентиляторы в каналах на
последних этажах здания. Это было обусловлено не хваткой давления для
естественной циркуляции воздуха.
Шахта вытяжного воздуховода выводилась на кровлю и крепилась к
дефлектору либо защищалась металлическим зонтом, который исключал
попадание в шахту природных осадков.

22

Рисунок 1. Схема естественной вытяжной вентиляции
с вертикальным и горизонтальным сборным каналом
На данный момент схема несколько популярным является другое
инженерное решение-это схема включающая в себя вертикальный сборный
канал - "ствол" - с боковыми ответвлениями - "спутниками". Воздух поступает
в боковое ответвление через вытяжное отверстие, расположенное в кухне, или
в санузле, как правило, в междуэтажном перекрытии над следующим этажом
перепускается в магистральный сборный канал. В первую очередь такая схема
более компактна, нежели ее советская предшественница. Во-вторых, такая
схема отвечает ужесточенным требованиям пожарной безопасности и обладает
лучшими аэродинамическими характеристиками. Ведь зачастую в многоэтажных
зданиях на последних этажах не хватает давления для корректной работы
естественной вытяжной вентиляции. Каждая вертикаль квартир может иметь
два "ствола": по одному осуществляется транзит воздуха из кухонь, по-другому из туалетов и ванных комнат [4].

23

Рисунок 2. Схема вытяжной вентиляции
с вертикальным сборным каналом с боковыми ответвлениями
Однако, если с вытяжных вентиляций ситуация более-менее улучшилась,
то что делать с притоком свежего воздуха в помещения? Особенно эта
проблема актуальна для северных регионов нашей страны, где экстремально
низкие наружные температуры в холодные период года исключают саму идею
постоянного естественного проветривания.
Решение возможно несколькими способами. В первую очередь возможно
установить приточные клапаны под окнами, для подачи наружного воздуха. Но
сама конструкция этих устройств не идеальна, также их работа целесообразна
при соблюдении определенных условий. В качестве условий предполагаются:
ориентация наружных ограждающих конструкций, правильный монтаж
приточного клапана, исключающий промерзание наружной стены и многие
другие факторы. Также стоит отметить, что такая система работает только
в холодный период года, летом она бесполезна.
Есть второй вариант решения проблемы притока воздуха, это установка
приточной установки. Вариантов здесь множество от компактного устройства
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Тирон до большой корпусной приточной установки с блоками нагрева и
охлаждения воздуха.
В итоге стоит отметить, что инженерные решения по устройству
естественной вентиляции в жилом доме, принимаются индивидуально в
зависимости от ряда факторов. К этим факторам можно отнести архитектурные
особенности здания или наружные температуры в холодные период года и
многое другое. Организация комфортного микроклимата в жилых помещениях
жизненно необходима, так как игнорирование этих мер приводит к плохому
самочувствию жильцов, проживающих в этих помещениях.
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Анализируя

объемы

незавершенного

жилищного

строительства

в

Самарской области можно сделать вывод, что региональные власти держат
эту тему на контроле: если в 2012 году в регионе было 144 проблемных объекта
и 14 тыс. обманутых дольщиков, то уже в этом году в губернии осталось всего
15 объектов и 2077 пострадавших. И большинство долгостроев - в Самаре.
Основную массу проблемных объектов составляет жилой фонд. Но вместе
с тем есть и другие долгострои.
Перед началом оценки объекта незавершенного строительства оценщику
необходимо проанализировать возможные причины прекращения строительства для того, чтобы выявить наиболее эффективное использование объекта.
При этом следует учитывать ФСО-7: Приказ Минэкономразвития России
Об утверждении Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости
(ФСО № 7)" от 25 сентября 2014 года N 611.
К наиболее часто встречающимся причинам остановки строительства
относятся:
1. Финансовые трудности инвестора.
2. Общее падение спроса на рынке недвижимости.
3. Ошибки или значительные технические недочеты проекта.
4. Внезапно открывшиеся обстоятельства юридического, финансового
или технического характера.
В большинстве случаев причиной незавершенного строительства является
некачественный

и

непроработанный

инвестиционный

проект [2, с. 244].

Инвесторы либо не учли всевозможные риски, либо выбрали неправильную
стратегию инвестиционной деятельности. Тем не менее, значительные
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капитальные

вложения

были

сделаны,

а

средств

завершить

проект

положительным результатом не хватает.
Несмотря на то, что объект незавершенного строительства не готов
эксплуатироваться по своему прямому назначению, он представляет собой
товар, имеющий свою цену для покупки или продажи целиком или частями.
Перед началом оценки объекта оценщику необходимо определить вид
стоимости (по ФСО № 2)."Об утверждении Федерального стандарта оценки
"Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)".
При осуществлении оценочной деятельности используются следующие
виды стоимости объекта оценки:
 рыночная стоимость;
 инвестиционная стоимость;
 ликвидационная стоимость;
 кадастровая стоимость.
Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик
вправе использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим
законодательством

Российской

Федерации,

а

также

международными

стандартами оценки.
Объекты незавершенного строительства являются видом недвижимости,
для которого достаточно сложно провести оценку. Одна из причин заключается
в неготовности объекта к функционированию по своему прямому назначению
и вследствие этого невозможности приносить доход. Ситуация складывается
таким образом, что завершение строительства наоборот требует значительных
финансовых и временных вложений. Помимо сложной финансовой ситуации,
объект

может

сопровождать

сложное

юридическое

положение,

могут

оспариваться права собственника, не урегулировано долевое разделение объекта
или на него могут правомерно претендовать несколько правообладателей.
Для того чтобы правильно определить необходимый метод для оценки
незавершенного строительства важно выбрать подходящую типологию данных
объектов.
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С этим у оценщика могут возникнуть проблемы, т. к. определенного
понятия на основании закона нет. Действительно, из содержания ст. 130
Гражданского кодекса РФ [3] невозможно сделать однозначного вывода о том,
относить объект незавершенного строительства к недвижимости или же
рассматривать его как совокупность материалов.
В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25
"О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации" говорится, что при разрешении
вопроса о признании правомерно строящегося объекта недвижимой вещью
(объектом незавершенного строительства) необходимо установить, что на нем,
по крайней мере, полностью завершены работы по сооружению фундамента
или аналогичные им работы (пункт 1 статьи 130 ГК РФ) [3]. Замощение
земельного участка, не отвечающее признакам сооружения, является его
частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью
(пункт 1 статьи 133 ГК РФ)» [3].
"Методические рекомендации по бухгалтерскому учету инвестиций,
осуществляемых в форме капитальных вложений в сельскохозяйственных
организациях" (утв. Минсельхозом РФ 22.10.2008) поясняют, что к объектам,
находящимся в незавершенном строительстве, относятся объекты [6]:
 строительство которых продолжается;
 строительство

которых

приостановлено,

законсервировано

или

окончательно прекращено, но не списано в установленном порядке;
 находящиеся в эксплуатации, по которым акты приемки еще не
оформлены в установленном порядке.
Применяемые в строительстве подходы (методики, нормы, система
ценообразования и др.) к определению стоимости дают широкий разброс
данных, что в конечном итоге приводит к большому диапазону стоимости
объектов. Кроме того, нормативы ценообразования корректируются с учётом
инфляции, что приводит к увеличению стоимости объекта в длительном
периоде

строительства.

Поэтому

при

продаже

корректируются уже торгующими сторонами.
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данные

пункты

часто

Этот факт говорит о том, что при затратном подходе с течением времени,
возможно получить значительную разницу в стоимости от первоначальной, что
подтверждает несовершенство методов оценки относительно готовых строений,
не говоря уже об объектах незавершенного строительства.
Обращаясь

к

известным

подходам

к

оценке

можно

выделить

положительные и отрицательные стороны каждого из них применительно к ОНС.
Сразу следует обратить внимание на то, что методы, основанные на сравнении,
используются для оценки объектов незавершенного строительства крайне редко.
Вся сложность применения данного метода заключается в малом количестве
аналогов на совершенные сделки с похожими объектами недвижимости.
При этом практически каждый такой объект является уникальным по ряду
характеристик: физическое и техническое состояние, этап готовности и т. д.
В связи с этим можно сделать вывод, что корректное их сравнение
не представляется возможным. Остаются методы затратного и доходного
подходов.
Методы затратного подхода целесообразнее всего использовать при оценке
объекта, дальнейшее строительство которого было признано наилучшим
использованием земельного участка. Для начала, независимо от того старый
или новый оцениваемый объект, готовый или незавершенный необходимо
определить его затратную основу. Следует выбрать стоимость замещения, либо
стоимость воспроизводства. Стоимость замещения отражает трудовые и
материальные затраты, необходимые для возведения аналогичного по своей
функциональности

объекта

недвижимости.

Стоимость

воспроизводства

предполагает использование полностью идентичных механизмов и материалов
для создания точной копии объекта оценки, включая любые устаревшие
материалы. Оценщик сам выбирает определенную затратную концепцию,
применимую к конкретному случаю. Определение стоимости строительных
затрат является наиболее проблематичной для оценщика на российском рынке.
Здесь не существует единого надежного объективного источника информации
по данному вопросу. В тоже время западные оценщики пользуются единой
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онлайн - системой, в которой предоставлены аналитические данные стоимости
по всем видам строительства и усовершенствования. Доступная информация
на российском рынке, как правило, опаздывает на пару лет и представлена
в денежных единицах, курс которых изменялся и подвергался инфляции.
Оценщик может воспользоваться крайне небольшим объемом проверенной
информации по строительным затратам, но большинство данных ему
необходимо собирать самостоятельно из первичных источников.
На основании экономического принципа замещения можно сделать вывод,
что сумма, которую покупатель заплатит уже за готовую конструкцию, будет
больше, чем стоимость ее замещения новой конструкцией. Таким образом,
стоимость замещения объекта как нового будет являться максимальной
границей стоимости. Для того, что бы приблизить данную цену к уровню,
отражающему реальную возможность завершения строительства здания,
необходимо учесть физический и функциональный износ [5, с. 213].
Если все же наилучшим использованием объекта было выбрано его
перепрофилирование или снос, то целесообразнее выбрать доходный подход
к оценке данного объекта незавершенного строительства [5, с. 139]. Доходный
подход оценки недвижимости основан на принципе получения инвестором
доходов от строительства определенного объекта. Несомненно, положительным
моментом данных методов является то, что оценщик опирается в своих
расчетах на реальную или будущую ситуацию на рынке, а не как в
сравнительном подходе на то, что было в прошлом. Доходный подход
учитывает ситуацию на рынке определенного региона, проверяет его
наполненность объектами конкретного сегмента и берет во внимание, какие
объекты, возможно, потребуются в будущем.
Данный подход к оценке объектов незавершенного строительства является
наиболее гибким по отношению к вопросу определения стоимости и позволяет
направлять поток инвестиций в сегмент рынка, в котором наблюдается дефицит
объектов.
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В результате проведённого исследования установлено, что при оценке
объекта, дальнейшее строительство которого было признано наилучшим
использованием земельного участка, следует применять затратный подход
и определять стоимость замещения. Если все же наилучшим использованием
объекта незавершенного строительства было выбрано его перепрофилирование
или снос, то целесообразнее выбрать доходный подход к его оценке.
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Красноярский край – это один из наиболее крупных и индустриально
развитых субъектов Российской Федерации. Край богат водными, лесными
и минеральными ресурсами, а также полезными ископаемыми. По площади,
которая составляет 2366,8 тыс. кв. км, край занимает второе место среди
85 субъектов Российской Федерации, а по численности населения, которая
составляет 2 876 360 человек на 2018 год, край занимает четырнадцатое место [1].
Большая площадь края и значительная численность населения являются
причинами ускоренного и разностороннего развития экономики края. Во все
времена в процессе своей жизнедеятельности люди нуждаются в жилых домах,
зданиях и сооружениях, поэтому непрерывно развивается отрасль строительства.
Рассмотрим подробнее рынок жилой недвижимости, так как именно он несет
особую социальную нагрузку. Жилая недвижимость – это продукты строительной
деятельности, а именно индивидуальные и многоквартирные жилые дома
и квартиры. От уровня обеспеченности, доступности и качества жилой
недвижимости напрямую зависит качество жизни людей, уровень рождаемости
и темпы прироста населения. Приобретение жилья для большинства населения
требует значительных затрат, чаще всего это заемные или собственные,
накопленные за длительный период. Поэтому для людей приобретение жилья –
это важное, обдуманное и спланированное событие, требующее определенных
навыков.
Массовый рынок жилой недвижимости можно разделить по признаку
«первого или последующего оформления права собственности» на первичное
и вторичное жильё (рисунок 1).
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Рисунок 1. Базовая классификация жилой недвижимости
Первичное жильё – это жильё в новых домах (так называемых
«новостройках»), недавно построенных, находящихся на отдельных этапах
строительства или даже существующих только в проекте (при долевом участии
в строительстве/инвестировании). Это жильё, на которое впервые оформляется
право

собственности.

В

качестве

продавца

первичной

недвижимости

выступает, как правило, застройщик.
Вторичное жильё – это жильё, которое использовалось ранее его
первоначальными владельцами. В качестве владельцев, поставляющих жильё
на вторичный рынок жилой недвижимости, могут выступать: юридические и
физические лица, а так же государство (чаще всего в случае приватизации
жилья).
Подробнее

рассмотрим

первичное

жилье.

Рассмотрим

основные

преимущества и недостатки (таблица 1).
Таблица 1.
Основные преимущества и недостатки первичного жилья
Преимущества первичного жилья

Недостатки первичного жилья

1. Юридическая «чистота» - отсутствие предыстории;
2. Соответствие облика здания и планировки
квартиры современным градостроительным
тенденциям;
3. Пригодные для эксплуотации коммуникации и
инженерные сети;
4. Простая схема покупки;
5. Возможность вносить изменения в проект ещё на
этапе строительства;
6. Более низкие цены, в сравнении с вторичным
жильем.

1. Отсутствие сроков заселения;
2. Риск смещения сроков завершения
строительства;
3. Дополнительные затраты ремонт в
квартире (без отделки);
4. Шум и посторонние звуки при
ремонтах квартир;
5. Вероятность «строительного
брака».
6. Отсутствие во многих банках
ипотеки на первичное жилье.
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Из таблицы видно, что первичное жилье имеет как положительные,
так и отрицательные стороны. Обратим внимание на такую проблему, как
вероятность «строительного брака». Под «строительным браком» понимают
некачественно

выполненные

строительно-монтажные

работы,

особенно

распространен брак в чистовой отделке жилья.
По статистике, с каждым годом увеличивается количество исков к
застройщикам Красноярского края от граждан, приобретающих жилье на
первичном рынке недвижимости. Такая тенденция возникла, так как в
результате рассмотрения иска жители получают материальную компенсацию от
застройщиков, которые вводят в эксплуатацию частично некачественное жилье.
Вследствие сложившейся ситуации, застройщикам становится невыгодно
сдавать жилье в чистовой отделке, и все чаще покупатели получают квартиры
с получистовой или вовсе с черновой отделкой. Но это не является решением
проблемы, ведь при черновой отделке требуются дополнительные затраты
на ремонт, тем более жизнь во время ремонта становится некомфортной из-за
шума и грязи.
Данная ситуация требует анализа и решения проблемы. Необходимо понять,
как повысить качество жилищного строительства и свести к минимуму судебные
иски. Во-первых, зададимся вопросом, почему застройщики допускают
«строительный брак».
Причинами проблемы могут являться:
 желание сэкономить на материалах;
 неквалифицированная рабочая сила;
 неверная экспертиза материалов;
 обман подрядчика, подмена материалов.
С моей точки зрения, для того чтобы застройщик намеренно не экономил
на материалах, необходимо внести поправки в закон, при несоответствии
качества штрафовать виновных, а также сделать более доступные материалы,
организовать производство дорогостоящих материалов. По закону работы
должны осуществлять квалифицированные рабочие, а значит необходимо более
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тщательно проверять соблюдение закона. Для сведения к минимуму неверной
экспертизы необходимо ужесточить контроль работы экспертов. Для предотвращения обмана подрядчика, застройщик должен сам проверять качество
поставляемых на строительную площадку материалов.
Рассмотренная проблема актуальна, она требует тщательной проработки.
И законодательство Российской Федерации, и застройщики должны контролировать соответствие качества материалов, а также процесс производства работ.
Ведь это касается всех жителей Красноярского края, с такой проблемой может
столкнуться любой человек. Жители края, получая некачественное жилье,
на которое люди копят около 20 лет или выплачивают заемные средства около
40 лет, вынуждены ощущать дискомфорт, тратить время и средства, на исправление «строительного брака», на борьбу с ним. По-моему мнению, проблема
стоит остро и требует регулирования законом.
Список литературы:
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Тепловые потери через наружные ограждающие конструкции являются
основной массой тепловых потерь здания в целом. На теплопотери при
инфильтрации приходится лишь 30 % от основных теплопотерь здания [1].
Поэтому очевидно, что необходимо уделять особое внимание улучшению
теплотехнических свойств наружных ограждающих конструкций. Особенно это
касается регионов нашей страны, где температура холодной пятидневки ниже –
25 градусов.
В нормативной документации, регламентирующей толщину и теплотехнических свойства ограждающих конструкций в середине 90 произошли
существенные изменения. Требования к тепловой изоляции выросли в 4 раза.
По факту произошел переход от санитарно-гигиенических требований к
экономической выгоде. Также внимание к этой проблеме возросло в связи с
внедрением Федерального закона о энергосбережении № 261 [6].
Сами ограждающие конструкции претерпели множественные изменения
в разные периоды своего существования. В советском союзе при политике
массовой застройки и при дешевизне теплоносителя выгодно было строить здания с однослойными наружными стенами. Основным материалом был ячеистый
бетон и кирпич. При таком подходе не могло быть и речи о энергосбережении
и снижении тепловых потерь.
36

На данный момент здания проектируются из многослойных конструкций,
где обязательно применяется тепловая изоляция. Рынок тепловой изоляции
достаточно многообразен. Тепловая изоляция подразделяется по типу материала,
по степени огнестойкости и естественно по ценовой категории.
Санкции и экономические предпосылки способствовали образованию
большого рынка отечественной тепловой изоляции, которые вполне конкурентно
способны зарубежным производителям.
Таким

образом,

при

проектировании

энергетической

эффективности

осуществляется

путем

материалов.

наружных

применения

Теплотехнические

новых

ограждающих

современных

свойства

зданий

повышение
конструкций

теплоизоляционных

ограждающих

конструкций

характеризуются нормативным коэффициентом теплопроводности и количеством
градусо-суток отопительного периода. Если данные значения находятся в
пределах нормы, то такая конструкция является энергоэффективной [2].
Также очень при строительстве административных зданий часто используют
навесные вентилируемые фасады. Это многослойная конструкция, состоящая
из фасадной облицовки, подконструкции, воздушного зазора и утеплителя.
Применение этой конструкции позволяет избежать негативного влияния
погодных условий на фасад здания, также снижается вероятность возникновения
мостиков холода и как следствие снижается основная масса тепловых потерь
через ограждающие конструкции.
Явным преимуществом является наличие воздушной прослойки, которая
препятствует возникновению влаги в местах стыков облицовки и самой
конструкции.
Если со вновь строящимися зданиями ситуация более-менее понятна,
то как быть с зданиями советского периода? Ведь в этих зданиях продолжают
жить люди, которые испытывают большие неудобства связи с промерзанием
ограждающих конструкций и большими счетами за отопление.
Выход есть. Это утепление наружных стен либо с внутренней, либо с
наружной стороны. Эти меры возможно осуществить в рамках программы
капитального ремонта жилого фонда.
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Техническое обоснование данного проектного решения показало, что
устройство дополнительной теплоизоляции снаружи здания защищает стену
от промерзания засчет резкого перепада температур, также выравнивает
температурные колебания при различных атмосферных явлениях, в следствии
чего исключается появление трещин в наружных ограждающих конструкциях,
также способствует увеличению долговечности несущей части наружной
стены, сдвигает точку росы во внешний теплоизоляционный слой, всвязи с чем
снижается вероятность отсыревания стены, создаёт благоприятный режим
работы

стены

по

условиям

ее

паропроницаемости,

исключающий

необходимость устройства специальной пароизоляции, в том числе на оконных
откосах, что требуется в случае внутренней теплоизоляции; формирует более
благоприятный микроклимат помещения, также позволяет осуществлять
утепление стены не тревожа и ну выселяя жильцов [5].
Недостаток этого способа состоит в необходимости устройства лесов
или подвесных люлек снаружи здания, что является достаточно затратным мероприятием и требует привлечения большого количества технических работников.
Этого недостатка лишен способ утепления наружных стен изнутри здания.
Кроме того, внутренняя теплоизоляция более выгодна для уменьшения
теплопотерь в углах здания. Однако в общем балансе теплопотерь значительно
более эффективной оказывается наружная теплоизоляция, в первую очередь изза существенного превышения суммарной длины теплопроводных включений
примыканий внутренних стен и перекрытий по фасадам зданий над длиной
теплопроводных включений в его углах [4].
Выгода данным мер очевидна, так как в здании существенно снизится
тепловые потери и как следствие снизится нагрузка на отопительную систему
здания. В итоге помимо комфортного микроклимата жильцы получат большую
выгоду от снижения платы за отопление в своих квартирах.
Помимо утепления наружных стен необходимо учесть герметичность
оконных блоков. Так как большая часть тепловых потерь происходит через
неплотности оконного блока и наружной стены. Эта проблема решается
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применением оконных блоков из ПВХ.Ведь самые большие теплопотери через
ограждающие конструкции приходятся на теплопотери через окна и входные
двери. Многообразие конструкций, представленное на рынке, удовлетворит и
теплотехническим требованиям, и эстетическому вкусу жильцов. Однако стоит
помнить, что при установке пластиковых окон нарушается естественная
циркуляция воздуха в помещении. Поэтому для комфортного микроклимата
необходимо реализовать в помещении либо естественную, либо принудительную
вентиляцию [3]. Существует множество инженерных решений для достижения
комфортного микроклимата в жилых помещениях. Это применение воздушных
клапанов или компактных приточных установок. Выбор установки зависит от
архитектурной планировки квартиры или дома и климатических условий региона.
В итоге можно сказать, что повышение энергоэффективности наружных
ограждающих конструкций это комплекс мер по утеплению стен и установке
современных герметичных оконных блоков. Экономическая эффективность от
таких

мер

достаточно

ощутима.

При

внедрении

современных

энергоэффективных конструкций в строящемся здании срок окупаемости
мероприятия составляет около 7 лет, при утеплении в существующих домах
около 12 лет. При постоянном росте цен на услуги ЖКХ такая мера позволяет
ощутить выгоду не только управляющим компаниям обслуживающим жилой
фонд, но и самим жильцам.
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В каждом городе существуют здания, формирующие его исторический
облик. Со временем происходят деформации несущих конструкций или
разрушение фасадов таких зданий по различным причинам. Таким образом,
возникает необходимость проведения капитального ремонта для сохранения
исторически ценных зданий.
В 2016 году было проведено техническое обследование жилого многоквартирного дома, расположенного в историческом центре г. Северодвинска
на ул. Ленина, 16/1. По результатам обследования на фасаде здания были
зафиксированы многочисленные трещины. Одной из причин появления и
развития трещин на фасадах здания является неравномерная осадка основания.
Для решения этой проблемы в данной работе рассматривается способ
закрепления грунтов основания и расчет осадки в программе «PLAXIS 3D».
В г. Северодвинске неравномерная осадка основания зданий является
актуальной проблемой, связанной с особенностями инженерно-геологических
условий данной местности. В ходе проведения инженерно-геологических
изысканий, было выявлено следующее напластование грунтов: техногенные
образования

(tIV),

представленные

насыпными

песчаными

грунтами;

послеледниковые морские отложения (mIV), представленные песками мелкими
и пылеватыми, а также илом суглинистым водонасыщенным. Инженерногеологический разрез представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Инженерно-геологический разрез
Наименование

инженерно-геологических

механические свойства представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Физико-механические свойства грунтов
№
Наименование грунта ρ, г/см3
ИГЭ
1

Насыпной грунт
песчаного состава

3

Пески мелкие, средней
плотности,
водонасыщенные

4

–

e
–

W, % WL, % WP, % φII, град. cII, кПа Е, МП
15,5

–

–

–

–

–

1,90

0,68 19,6

–

–

36

1

25

Пески пылеватые,
средней плотности,
водонасыщенные

1,92

0,70 23,3

–

–

32

3

15

5

Пески пылеватые,
плотные,
водонасыщенные

2,02

0,58 20,3

–

–

35

5

36

6

Пески пылеватые,
рыхлые,
водонасыщенные

1,84

0,82 28,0

–

–

28

0,5

6

7

Илы суглинистые
текучепластичные

1,71

1,10 40,1

41,4

27,7

16

17

3,0

Грунтовое основание обследуемого здания характеризуется наличием слоя
слабого грунта в виде ила суглинистого текучепластичного мощностью
2,2…3,3 м. За счет этого слоя грунта и возникают неравномерные деформации
основания.
Для расчета осадки основания и оценки эффективности закрепления
грунтов основания была построена модель в программе «PLAXIS 3D». Модель
включает в себя грунты основания, фундамент и нагрузку на обрез фундамента.
Все грунты задавались в модели Mohr-Coulomb, фундамент выполнен
ленточным, монолитным. Нагрузка на обрез фундамента изменяется от 485 кН/м
до 1878 кН/м. Модель для расчета, построенная в программе «PLAXIS 3D»,
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Расчетная модель в программе «PLAXIS 3D»
Закрепление грунтов основания моделируется методом струйной цементации
(jet grouting) по двухкомпонентной технологии (Jet-2). При двухкомпонентной
технологии (Jet-2) для увеличения объема закрепляемого грунта, в отличие от
однокомпонентной технологии (Jet-1), дополнительно используется энергия
сжатого воздуха, создающего искусственный воздушный поток вокруг струи
раствора. Плотность и прочность грунтоцемента ниже на 10-15 %, чем при
однокомпонентной технологии (Jet-1), но диаметр грунтоцементных элементов
больше и достигает в глинистых грунтах 700 мм, в песках – 1000 мм [1, с. 97].
При проектировании закрепления грунтов основания с помощью цементации
прочностные, деформационные и физико-механические характеристики грунтов
определяются на основании инженерно-геологических изысканий на участке
строительства. При разработке проекта могут назначаться следующие
прочностные и деформационные характеристики закрепленных грунтов
(грунтоцементных элементов) [2, с. 9]:
 прочность на одноосное сжатие закрепленного грунта Rstb ;
 угол внутреннего трения закрепленного грунта stb ;
 удельное сцепление закрепленного грунта cstb ;
 модуль деформации закрепленного грунта Estb .
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Показатели сопротивления сжатию закрепленного грунта, в связи с
длительным набором прочности в массиве, следует определять в возрасте 56
суток для песчаных и глинистых грунтов.
Допускается определение класса грунтоцемента, МПа, по следующей
формуле:
Rstb  kt R28

(1)

где: k t – переходной коэффициент, рассчитываемый для глинистых грунтов по
формуле 2, для песчаных грунтов по формуле 3;
R28 – прочность на сжатие образцов цемента, применяемого при закреплении

грунта, в возрасте 28 суток, МПа;
t
k t  0,187ln   0,375
2

(2)

где: t – время набором прочности грунтоцемента, равное 56 суткам.
kt  0,7 logt 

(3)

Значение модуля деформации закрепленного грунта должно назначаться
на основании отбора и испытания керна при проведении опытных работ. При
проведении численного моделирования для определения модуля деформации
закрепленного грунта Estb, МПа, допускается использовать формулу:
Estb  k s Rstb

(4)

где: k s – коэффициент, принимаемый равным 70-100 для глин и суглинков,
150-200 для супесей, 200-300 для песков пылеватых и мелких, 300-500 для
песков средней крупности и крупных, 500-800 для песков гравелистых.
При проведении численного моделирования прочность на сжатие
грунтоцементных элементов допускается принимать по таблице 4.2 [2, с. 10].
Значение коэффициента Пуассона ν stb грунтоцемента должно приниматься
равным 0,25.
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Удельное сцепление закрепленного грунта cstb , кПа, назначается исходя из
формул:
cstb ,I  Rstb  0,35

(5)

cstb ,II  Rstb  0,40

(6)

Значение угла внутреннего трения закрепленного грунта stb принимается
в диапазоне от 24° до 33° в соответствии с таблицей 5.1 [2, с. 10].
Расчетные значения сопротивления грунтоцемента осевому сжатию Rsb ,
МПа, определяется по формуле:
Rsb  Rstb γ sb

(7)

где: γ sb – коэффициент надежности для грунтоцемента при сжатии, при расчете
по первому предельному состоянию γ sb  1,75 для грунтоцементных элементов,
выполненных по методу струйной цементации, а при расчете по второму
предельному состоянию γ sb  1,00 .
Согласно методике подсчета расхода цементного раствора, изложенного
в СП 45.13330.2017 [1, с. 162],

коэффициент

заполнения

пор

цементным

раствором равен 0,8. Исходя из этого, будем считать, что коэффициент
пористости закрепленного грунта estb будет уменьшен на 80 %. Плотность
грунтов также увеличится за счет заполнения пор цементным раствором,
плотность которого приближенно принимаем равным 2,00 г/см3.
Угол внутреннего трения закрепленного грунта stb принимаем равным
углу внутреннего трения незакрепленного грунта  , если он согласно таблице
5.1 [2, с. 10] меньше, чем у незакрепленного.
Прочность на одноосное сжатие закрепленного грунта Rstb принимаем
по таблице 4.2 [2, с. 10] минимально возможным.
Значения физико-механических свойств закрепленных грунтов сведены в
таблицу 2.
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Таблица 2.
Физико-механические свойства закрепленных грунтов
№ ИГЭ

Наименование грунта
(до закрепления)

1

Насыпной грунт песчаного
состава

3

ρstb, г/см3

estb Rstb, МПа

φstb,II,
градус

cstb,II,
кПа

Estb,
МПа

–

–

–

–

–

–

Пески мелкие, средней
плотности, водонасыщенные

2,99

0,136

3

36

1200

600

4

Пески пылеватые, средней
плотности, водонасыщенные

3,01

0,14

3

32

1200

600

5

Пески пылеватые, плотные,
водонасыщенные

3,11

0,116

3

35

1200

600

6

Пески пылеватые, рыхлые,
водонасыщенные

2,93

0,164

3

28

1200

600

7

Илы суглинистые
текучепластичные

2,80

0,22

5

26

2000

350

Закрепление грунтов основания производилось вдоль наружных стен на
глубину до абсолютной отметки на 1 м ниже подошвы слоя ила суглинистого
(ИГЭ №7) на всю ширину фундамента и под центр здания. Схема закрепления
грунтов основания представлена на рисунке 3, моделирование закрепления
грунтов основания в программе «PLAXIS 3D» представлено на рисунке 4.
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Рисунок 3. Схема закрепления грунтов основания

Рисунок 4. Закрепление грунтов основания в программе «PLAXIS 3D»
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Согласно источнику [3] расстояние между рядами лидерных скважин и
расстояние между ними в ряду вычисляются по формулам 8 и 9 соответственно:
ld  1,5r

(8)

где: r – расчетный радиус закрепления, м.
ld 1  1,73r

(9)

Схема к данному расчету представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Схема к определению расстояния между рядами
лидерных скважин и расстояния между ними в ряду
Согласно таблице 16.5 [1, с. 98] при двухкомпонентной технологии (Jet-2)
диаметр грунтоцементных элементов в песчаных грунтах составляет 0,8-1,8 м,
в суглинках и глинах – 0,6-1,2 м. Для моделирования закрепления грунтов в
программе «PLAXIS 3D» был принят диаметр грунтоцементных элементов
равным 1,0 м для всех грунтов.
Исходя из этого, расстояние между лидерными скважинами в ряду
составило 0,86 м. Расстояние между рядами лидерных скважин превышает
минимально допустимое и не влияет на расчеты.
Закрепление грунтов основания проводилось вдоль наружных стен здания
с прохождением буровой установки по периметру здания.
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Для оценки эффективности данного способа закрепления грунтов основания,
было рассмотрено сечение с максимальной осадкой основания до закрепления.
Именно в этом сечении выявлена максимальная мощность слоя ила
суглинистого.
На рисунке 6 представлено распределение осадки и максимальная осадка
до закрепления грунтов основания, рассчитанная в программе «PLAXIS 3D»,
на рисунке 7 представлено распределение осадки и максимальная осадка
после закрепления грунтов основания, рассчитанная в программе «PLAXIS 3D».
Таким образом, значение максимальной осадки уменьшилось с 21,5 см до
4,8 см, что свидетельствует об эффективности данного способа закрепления
грунтов основания. Кроме того, закрепление грунтов основания в данном
случае решает проблему превышения нормативного значения разности осадок.
Рассмотренный способ закрепления грунтов не только решает проблему
неравномерных осадок основания, но также имеет ряд других достоинств.
В процессе проведения работ по закреплению грунтов здание сохраняет свою
функциональность, не требуется разработка и вывоз грунта, для проведения
работ не требуется большое количество рабочих.

Рисунок 6. Осадка до закрепления грунтов основания, рассчитанная
в программе «PLAXIS 3D»
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Рисунок 7. Осадка после закрепления грунтов основания,
рассчитанная в программе «PLAXIS 3D»
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АННОТАЦИЯ
Цель работы – анализ актуальных проблем по разработке проектных,
архитектурно-планировочных и организационно-экономических решений для
производства вакцины БЦЖ.
Используемые методы: анализ, сравнительный.
В ходе работы был проведен анализ научной патентной информации
по производству противотуберкулезной вакцины медицинского применения,
исследованы требования к производству. Приведено обоснование вакцинации
против туберкулеза в первые дни жизни новорожденного ребенка.
Ключевые слова: вакцинация, вакцина, БЦЖ, туберкулёз, микобактерии,
ферментация, производство, технологическая схема, материальный баланс,
компоновочные решения, оборудование, объемно – планировочные решения,
профилактика.
Вакцинация — совокупность средств, нацеленных на развитие противоинфекционного иммунитета в результате внедрения в человеческий организм
антигена возбудителей инфекционных заболеваний. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) считает вакцинацию – идеальным методом Вакцинация
профилактики болезней человека. Значительная результативность, легкость
применения, обширный охват вакцинируемых субъектов для массового
предотвращения болезней поставили активную иммунопрофилактику в
большом количестве стран мира в ряды государственных приоритетов.
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Заболевшие, млн
Умершие, млн

Рисунок 1. Число заболевших туберкулезом в мире
Россия занимает 22 место среди всех государств с наиболее неблагоприятной
эпидемиологической

обстановкой

по

туберкулезу [13].

Таким

образом,

эпидемиологическая ситуация по этим инфекциям является реальной угрозой
для здоровья людей и влечет применение необходимых мер.
Туберкулёз получил широкое распространение в мире как инфекционное
заболевание человека и животных, которое вызвано разными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis и др.).
Вакцинация и ревакцинация БЦЖ используется во многих государствах
как метод специфической профилактики такого заболевания как туберкулёз.
Штамм безопасен, специфичен, аллергогенностью и иммунногенностью,
хранит остаточную вирулентность, ограниченно размножается в организме
вакцинированного, и находится в лимфатических узлах. При профилактике
используют сухую вакцину БЦЖ, т. к. она стабильна, способна достаточно
долго сохранять нужное число живых МБТ.
БЦЖ (Бацилла Кальметта - Герена) противотуберкулёзная вакцина,
которая приготовлена из штамма ослабленной живой туберкулёзной палочки,
практически утратившей вирулентность для человека, т. к. специально выращена
в искусственной среде.
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При профилактике туберкулёза также используется БЦЖ, которая защищает
от перехода скрытой инфекции в явное заболевание (примерно у 70 % привитых),
и с вероятностью 100 % защищает ребенка от тяжелых форм туберкулеза –
от туберкулезного менингита, туберкулеза костей и суставов и тяжелых форм
туберкулеза легких.
В первые дни жизни (3-7 день) новорожденного должны привить в
родильном доме. В случае, если прививку не поставили в данные сроки,
ребенка прививают перед выпиской. Дети, которые по каким-то причинам
не были привиты, прививаются БЦЖ в период 1-6 месяцев после рождения.
Рекомендуется реакция Манту, если вакцинация проводится через 2 месяца после
рождения. В последующем ревакцинация проводиться в 7 и 14 лет [1, с. 21].
В настоящее время использование вакцины БЦЖ ограничено лишь у
новорожденных, проживающих в регионах с уровнем заболеваемости
туберкулезом более чем 80 на 100 тысяч или в окружении новорожденных,
больных туберкулезом.
Разработка проектных, архитектурно-планировочных и организационноэкономических решений для производства вакцины БЦЖ актуально, т. к.
обязательность вакцинации против туберкулеза в России обусловлена
по-прежнему высоким уровнем заболеваемости (в среднем около 70 случаев
на 100 тысяч у взрослых и 15 на 100 тысяч у детей).
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Производительность сети организации является одним из самых значимых
факторов эффективности работы. Самой распространённой технологией
повышения производительности сети организации является VLAN, которая
позволяет разделять крупные широковещательные домены на более мелкие.
VLAN имеет такие же свойства, что и физическая локальная сеть, но также она
позволяет конечным членам группироваться вместе, даже если они находятся
не в одной физической сети. Такая реорганизация может быть сделана на основе
программного обеспечения вместо физического перемещения устройств.
VLAN включаются в проекты сетей организаций, для того чтобы сеть
облегчала процесс достижения поставленных целей. VLAN — локальная
логическая компьютерная сеть, представляющая собой группу хостов с общим
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набором требований. Хосты взаимодействуют между собой напрямую на
канальном уровне, хотя физически при этом они могут быть подключены
к разным сетевым коммутаторам [1].
Сети VLAN, в основном, используются в коммутируемых локальных
сетях, но современные реализации VLAN способны также функционировать и
в муниципальных, а также глобальных сетях. Ввиду того что VLAN делят сеть
на сегменты, для передачи трафика между сегментами требуется процесс третьего
уровня. Процесс маршрутизации на третьем уровне можно осуществлять с
помощью маршрутизатора или коммутатора 3-го уровня. Маршрутизаторы
устроены таким образом, что блокируют широковещательный трафик на
интерфейсе. Основная роль маршрутизатора заключается в передаче информации
между сетями, а не в предоставлении устройствам сетевого доступа.
Предоставление доступа в локальную сеть обычно обеспечивается коммутатором
уровня доступа. Использование устройства 3-го уровня обеспечивает возможность управления передачей трафика между сегментами сети, в том числе
сегментами, которые были созданы с помощью VLAN.
В коммутируемых объединенных сетях сети VLAN обеспечивают гибкость
сегментации. Сети VLAN позволяют сгруппировать устройства внутри одной
локальной сети. Группа устройств, которые находятся в пределах VLAN,
взаимодействуют так, будто устройства подключены между собой при помощи
одного кабеля. Сети VLAN основываются на логических, а не на физических
подключениях. Они позволяют администратору производить сегментацию по
функциям или областям применения, вне зависимости от фактического
расположения устройства или пользователя. Устройства, присутствующие в
пределах VLAN, работают таким образом, как будто находятся в собственной
независимой сети, несмотря на то, что делят одну общую инфраструктуру
с другими VLAN. Любой порт коммутатора может принадлежать сети VLAN.
Одноадресные, широковещательные и многоадресные пакеты пересылаются
и рассылаются только к конечным станциям в пределах той VLAN, которая
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является источником этих пакетов. Каждая VLAN считается отдельной
логической сетью. Пакеты, адресованные станциям, которые не относятся
к VLAN, должны пересылаться через устройство, поддерживающее маршрутизацию. VLAN создает логический широковещательный домен, который может
охватывать

несколько

физических

сегментов

LAN.

Разделяя

крупные

широковещательные домены на более мелкие сети, VLAN повышают
производительность

сети.

Если

устройство

в

одной

сети

передает

широковещательный кадр Ethernet, то данный кадр получат все устройства в
рамках этой VLAN, устройства же в других сетях VLAN этот кадр не получить
не могут [3].
По мере увеличения числа коммутаторов в сетях предприятий малого
и среднего бизнеса администрирование сетей VLAN в сети усложняется.
Но существует протокол VTP, который позволяет уменьшить трудоемкость
администрирования в коммутируемой сети. VTP - протокол локальной
вычислительной сети, который служит для обмена информацией о VLAN
(виртуальных сетях), имеющихся на выбранном транковом порту.
Коммутатор в режиме сервера VTP может управлять операциями
добавления, удаления и переименования сетей VLAN во всем домене [2].
Например, при добавлении новой сети VLAN на сервере VTP сведения о VLAN
распространяются по всем коммутаторам в домене. Благодаря этому не нужно
настраивать новую сеть VLAN на каждом из коммутаторов. VTP — это
протокол Cisco. Использование сетей VLAN для сегментации коммутируемой
сети улучшает ее производительность, облегчает управление и повышает
информационную безопасность. Транковые каналы служат для обмена
информацией между устройствами из разных сетей VLAN.
Коммутатор можно настроить на работу в одном из трех режимов VTP.
В таблице 1 подробно описаны функции режимов VTP.
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Таблица 1.
Режимы VTP
Режим

Функции

Объявляет информацию о VLAN домена VTP для других
Сервер VTP коммутаторов с поддержкой VTP, расположенных в том же домене
VTP; создаёт, удаляет или переименует сети VLAN в домене.
Клиент VTP

Не может создавать, изменять или удалять сети VLAN; сохраняет
информацию сетей VLAN для всего домена в ОЗУ.

Не участвует в работе VTP, лишь пересылает объявления VTP
Прозрачный клиентам и серверам; сети VLAN, созданные, переименованные
режим VTP или удаленные на коммутаторах в этом режиме, будут локальными
только для этих коммутаторов.
Существуют две основные версии протокола VTP:
1) VTP версии 1 поддерживает сети VLAN только в стандартном диапазоне,
режим VTP по умолчанию на всех коммутаторах;
2) VTP версии 2 также поддерживает сети VLAN только в стандартном
диапазоне, но при этом также имеет возможность поддерживать расширенные
функции, включая прозрачный режим.
Таким образом, сети VLAN решают задачи масштабирования сети
организаций, сетевого управления и обеспечения безопасности. В сетях с
топологией VLAN маршрутизаторы обеспечивают фильтрацию широковещания и
решают задачу управления потоками данных, а рассмотренный протокол VTP
уменьшает объем работ по администрированию сетей VLAN в коммутируемой
сети.
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Сети позволяют людям сотрудничать и общаться между собой. Они
используются для открытия веб-страниц, участия в видеоконференциях,
совершения покупок через Интернет, дистанционного обучения и в различных
других целях. Для пересылки кадров Ethernet между устройствами в пределах
одной сети используются коммутаторы Ethernet, которые функционируют на
канальном уровне. Однако когда IP-адреса источника и назначения находятся
в различных сетях, кадр Ethernet необходимо отправить на маршрутизатор [1].
Маршрутизатор используется для подключения одной сети к другой.
Его цель заключается в доставке пакетов информации в различные сети.
Например, пунктом назначения для IP-пакета может быть веб-сервер, расположенный в другом государстве, или же обычный сервер электронной почты,
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находящийся в локальной сети. Маршрутизатор использует свою таблицу
маршрутизации для того, чтобы найти оптимальный путь для пересылки пакетов.
Именно маршрутизаторы обеспечивают своевременную доставку этих пакетов.
Эффективность передачи данных между сетями в значительной степени
зависит от возможности маршрутизаторов пересылать пакеты по наиболее
оптимальному пути. Когда узел отправляет пакет устройству в другой IP-сети,
этот пакет пересылается на шлюз по умолчанию, поскольку узел не может
напрямую контактировать с устройствами, которые расположены вне локальной
сети. Пунктом назначения в маршрутах трафика из локальной сети к устройствам
в удаленных сетях является шлюз по умолчанию. Этот шлюз часто применяется
для подключения локальной сети к Интернету [2].
Маршрутизация выполняется на уровне ядра сети путем передачи данных
через объединенную сеть от источника к получателю. Они получают данные
об удаленных

сетях

либо

динамически

—

посредством

протоколов

маршрутизации, либо вручную — при помощи статической маршрутизации.
Очень часто маршрутизаторы одновременно используют протоколы и динамической, и статической маршрутизации.
Статические маршруты очень распространены, так как они не требуют
такого же большого количества вычислений и операций, как протоколы
динамической маршрутизации.
Статическая маршрутизация имеет свои преимущества по сравнению с
динамической:
 статические маршруты не объявляются по сети, что повышает уровень
безопасности;
 статические маршруты используют более узкую полосу пропускания,
чем протоколы динамической маршрутизации;
Но при всех преимуществах использование статической маршрутизации
также имеет и свои недостатки:
 исходная настройка и поддержка статической маршрутизации требуют
больших временных затрат;
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 для внесения изменений в данные маршрута требуется вмешательство
администратора;
 из-за недостаточных возможностей масштабирования для растущих
сетей обслуживание таких сетей является довольно трудоемким.
Статические маршруты рекомендуется использовать в небольших сетях,
для которых задан только один путь к внешней сети. Они также обеспечивают
безопасность в больших сетях с определенным типом трафика или в каналах
к другим сетям, для которых требуются расширенные функции контроля.
Важно понимать, что статическая и динамическая маршрутизация не являются
взаимоисключающими. В большинстве сетей используется комбинация
протоколов динамической маршрутизации и статических маршрутов. Это может
привести к тому, что для маршрутизатора задается несколько путей к сети
назначения посредством статических маршрутов и динамически получаемых
маршрутов. Однако следует помнить важное правило, что значение административного расстояния (AD) является критерием выбора источников маршрута.
Источники маршрутов с низким уровнем AD предпочтительнее источников
маршрутов с более высокими значениями. Значение административного
расстояния для статической маршрутизации равно 1. Таким образом, статический
маршрут будет иметь приоритет над всеми динамически полученными
маршрутами, которые будут иметь более высокие значения AD.
В таблице 1 проведено сравнение динамической и статической
маршрутизации.
Таблица 1.
Динамическая маршрутизация в сравнении со статической маршрутизацией
Критерии сравнения Статическая маршрутизация

Динамическая маршрутизация

Сложность
конфигурирования

Повышается с увеличением
размера сети

Обычно не зависит от размера сети

Масштабирование

Подходит для простых
топологий

Подходит и для простых, и для
сложных топологий

Потребление ресурсов Дополнительных ресурсов не Использует такие ресурсы, как
требует
центральный процессор, память и др.
Информационная
безопасность

Более высокий уровень
безопасности
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Более низкий уровень безопасности

Таким образом, протоколы динамической, в отличие от статической
маршрутизации, требуют большее количество ресурсов процессора, а также им
необходим определенный объем пропускной способности канала для обновлений
сообщений. При этом протоколы статической маршрутизации не могут
автоматически адаптироваться к изменениям без вмешательства сетевого
администратора. Но во многих случаях маршрутизаторы используют как
динамические, так и статические маршруты [3].
Список литературы:
1. Общие свойства и классификация протоколов маршрутизации [Электронный
ресурс] - Режим доступа. - URL: https://helpiks.org/6-3388.html (Дата
обращения: 13.07.18).
2. Основы маршрутизации и принципы построения подсетей [Электронный
ресурс] - Режим доступа. - URL: http://www.williamspublishing.com/PDF/58459-0842-6/part.pdf (Дата обращения: 12.07.18).
3. Преимущества статической маршрутизации [Электронный ресурс] –
Режим доступа. - URL: https://goo.gl/jy39eh (Дата обращения: 13.07.18).
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Махмудзаде Фидан
студент, кафедра ВСиТ, филиал «Восход» МАИ,
РФ, г. Байконур
E-mail: fidanamakhmudova@mail.ru
Жуматаева Жанат Есиркеповна
научный руководитель, канд. техн. наук,
кафедра ВСиТ, филиал «Восход» МАИ,
РФ, г. Байконур
Библиотеки существуют ещё с древних времён, так как люди почти сразу
осознали ценность записанной информации, необходимость ее хранения и
воспроизведения. Существовали различные способы хранить знания, например,
таблички, свитки, папирусы, книги. Однако, в связи с тем, что они были
разбросаны по всему миру и их учёт нигде не вёлся, вся записанная
информация была бесполезной.
Следует отметить, что сейчас есть национальные библиотеки, которые
играют такую же важную роль, как величайшие библиотеки древности.
На сегодняшний момент это уникальные хранилища огромного количества
книг, газет, журналов, которые могут пригодится в будущем.
У национальных библиотек есть филиалы, а именно региональные
библиотеки. Для больших государств они важны в той же степени, а некоторые
из них по количеству хранимой литературы почти не уступают национальным
библиотекам.
В современном мире в связи с развитием печатного дела, книги перестали
быть роскошью, и, кроме национальных и региональных библиотек, появились
небольшие библиотеки в достаточно крупных населенных пунктах. В этих
библиотеках читатели могут ознакомиться с наиболее важной и популярной
литературой.
Существуют также школьные и институтские библиотеки, основной целью
которых является обеспечение учебного процесса.
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Отдельно стоит выделить институтские библиотеки, ведь в силу своей
специфики, они сконцентрированы на предоставлении доступа к достаточно
ограниченному количеству изданий и книг.
Институтская библиотека – это библиотека, в которой каждый студент и
преподаватель имеет возможность приобщится к мировому информационному,
научному, культурному наследию и тем самым найти нужную информацию,
добыть новые знания и развить определенные навыки. Пространство
библиотеки открытое и многофункциональное, к тому же в ней студенты могут
свободно дискутировать и общаться.
Библиотека вуза является ответственной за обеспечение учебного
процесса. Помимо запросов, связанных с учебной деятельностью студентов,
она удовлетворяет запросы преподавателей.
Из-за ограниченного количества книг некоторые экземпляры доступны
лишь для читального зала и часто случается так, что не все студенты успевают
получить книги. К тому же, некоторые дисциплины ведут разные преподаватели,
следовательно, имеет место неравномерное распределение книг между группами
студентов.
Для решения этих проблем предлагается автоматизировать деятельность
библиотеки.
Существующий уровень автоматизации заключается в хранении и
обработке данных с помощью карточек. Отсутствует единая база данных для
хранения и систематизации данных. Поиск необходимой информации ведется
вручную, что является достаточно трудоемким процессом, требует большого
количества времени на заполнение бланков и ведения статистики.
Таким образом, возникает необходимость разработки автоматизированной
информационной системы (АИС) библиотеки института, которая выполняла бы
следующие задачи:
Объектом автоматизации является работа библиотеки института. В
результате анализа деятельности библиотеки выделены задачи, подлежащие
автоматизации:
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1) учёт книг и их наличия;
2) учёт студентов;
3) учёт преподавателей;
4) учёт запросов книг от студентов и преподавателей;
5) распределение книг;
6) формирование списка книг для закупки на основе запросов;
7) сортировка и фильтрация данных;
8) поиск необходимой литературы по различным критериям:
 по теме;
 по названию;
 по издательству;
 по коду книг;
 по авторам.
Решение задач АИС библиотеки института может быть осуществлено
путем реализации базы данных, которая должна хранить, накапливать и
обрабатывать информацию, необходимую для функционирования системы.
Пользователями АИС библиотеки института являются студенты и
сотрудники института, а именно, библиотекари и преподаватели. Для работы в
системе пользователям необходимы базовые навыки работы с компьютером, не
требующие

специальных

знаний

в

области

программирования.

Для

обслуживания АИС библиотеки института необходимо иметь знания в области
проектирования баз данных.
Для наглядного представления использования системы необходимо
построить диаграмму вариантов использования, отображающую действующих
лиц, сценарии использования и отношения между ними. Диаграмма сценариев
использования для данной разрабатываемой системы представлена на рисунке 1.

65

Рисунок 1. Диаграмма сценариев использования библиотеки института
Создание проектируемой системы необходимо для приема и обработки книг
в единый реестр, проверки наличия книг в библиотеке, распределения книг
на основе запросов от преподавателей, формирования отчетов. Проектируемая
система обеспечит уменьшение доли ручного труда и увеличение скорости
обработки информации.
Список литературы:
1. Вендров А.М. «Практикум по проектированию программного обеспечения
экономических информационных систем» Учеб.пособие. - М.: Финансы и
статистика, 2004. -192 с.:ил.
2. Федотова Д.Э., Семенов Ю.Д., Чижик К.Н. CASE-технологии: Практикум. М.: Горячая линия-Телеком, 2005. - 160 с: ил.
3. https://www.intuit.ru/studies/courses/1007/229/lecture/5962?page=2
(Дата
обращения 02.05.18).
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Город Байконур является административно-территориальной единицей
Республики Казахстан, функционирующей в условиях аренды. На период
аренды Байконур в отношениях с Российской Федерацией наделяется статусом,
соответствующим городу федерального значения Российской Федерации,
с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий
и организаций, а также проживания граждан. Т. е., можно сказать, что город
живёт по законам обеих стран.
Это вызывает ряд неудобств. К таковым относятся:
1) Отсутствие возможности развивать сельское хозяйство, т. к. земля
является арендованной.
Деятельность сельского хозяйства направлена на обеспечение населения
продовольствием и получение сельскохозяйственного сырья.
Развитие сельского хозяйства в Байконуре имеет ряд преимуществ,
например:
 выращивание полезных продуктов;
 торговля и прибыль от продуктов питания;
 появление новых рабочих мест.
К недостаткам развития сельского хозяйства в Байконуре можно отнести
следующее:
 сложность выполнения работы;
 отсутствие работы зимой.
2) Отсутствие возможности приватизировать квартиры, так как их
владельцем является соседнее государство.
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3) Отсутствие возможности получить кредит наличными под залог
недвижимости, ввиду того, что банки не принимают недвижимость в залог,
так как она возведена на арендной земле.
Это определенно является минусом, ведь кредит наличными под залог
недвижимости является наиболее предпочтительным для основного числа
кредиторов, так как рыночная стоимость объекта недвижимости постоянно
растет и в случае неплатежеспособности клиента банк может с легкостью
реализовать объект на рынке недвижимости.
4) Отсутствие возможности воспользоваться казахстанскими действующими
программами поддержки малого и среднего бизнеса, т. к. для осуществления
предпринимательской деятельности в городе Байконур нужно отчислять налоги
в налоговый комитет Российской Федерации, а для участия в программах
Казахстана, налог должен перечисляться в налоговую РК.
Особое внимание следует уделить налогам, ведь они служат основным
источником доходов государства, которое в свою очередь расходует их на
благо населения страны. В данном случае получается, что город находится
на территории одного государства, а обеспечивает его другое государство и
действуют в нём параллельно 2 законодательства. Это приводит к недовольству
предпринимателей, ведь появляется такая проблема, как двойное обложение
косвенными налогами, т. е. налогами на товары и услуги, устанавливаемые в виде
надбавки к цене или тарифу. Это означает, что предпринимателям приходилось
платить 12 % НДС по казахстанскому законодательству и 18 % по российскому.
Следует отметить, что к косвенным налогам относятся акцизы, налог на
добавленную стоимость, таможенная пошлина и фискальные монополии, т. е.
платежи, которые выплачиваются юридическими и физическими лицами за
услуги, предоставляемые им государственными организациями.
05 июля 2017 года вступил в силу Протокол о внесении изменений в
Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе
города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной
власти от 23 декабря 1995 года, совершенный в Москве 12 апреля 2016 года.
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Цель данного протокола – это урегулирование вопросов двойного
обложения косвенными налогами, которые не были ранее предусмотрены
в соглашении, и в силу которых на Байконуре применялись положения как
российского, так и казахстанского законодательства.
Внесенные изменения предусматривают применение нулевой ставки НДС
и освобождение от уплаты акцизов в отношении подакцизных товаров, в случае
вывоза товаров с территории г. Байконур на иную территорию РК или вывоза
товаров с иной территории РК на территорию г. Байконур, а именно:
1) Ввоз товаров на территорию г. Байконур с иной территории РК
облагается косвенными налогами по ставкам, установленным Налоговым
кодексом Российской Федерации. Ответственным за взимание является
налоговый орган г. Байконур.
2) Ввоз товаров на иную территорию РК с территории г. Байконур
облагается косвенными налогами по ставкам, установленным Налоговым
кодексом РК. Взимание налогов производится налоговыми органами РК и
уплачиваются они в бюджет Казахстана.
3) При реализации товаров на территории г. Байконур без вывоза этих
товаров на иную территорию Казахстана взимание налогов производится в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4) Взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг
осуществляется на территории г. Байконур или иной территории Республики
Казахстан, в случае, если эта территория признается местом реализации работ,
услуг.
После принятия этого законопроекта стоимость некоторых товаров может
снизиться, но всех проблем жителей Байконура не решит.
Таким образом, можно сделать вывод, что налогообложение в городе
Байконур имеет свои особенности, что приводит к некоторым затруднениям.
Работа по решению этих вопросов ведётся и приносит результаты, однако
решить все проблемы сразу невозможно и для разработки и принятия мер
по улучшению ситуации необходимо время.
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Сегодня город переживает глобальную трансформацию. Развитие требует
создания инфраструктуры, основанной на интеллектуальных сетях. Технологии
должны стать базой для новых городов и органично интегрироваться в
существующие. Решить эти задачи можно благодаря концепции комплексного
подхода Смарт сити (Smart City).
Смарт сити «Умный город» — концепция интеграции информационных
и коммуникационных технологий для управления городским имуществом. Они
призваны сделать жизнь людей лучше и удобнее: повысить уровень комфорта,
качество и эффективность обслуживания, снизить расходы и потребление
ресурсов. В общем, подразумевают оптимизацию всей жизни города.
Сама концепция умного города эволюционирует по мере развития
новейших технологий. Так, некоторые эксперты выделяют пять поколений
умных городов. Если первое поколение предполагает в основном внедрение
«умных» решений для повышения качества городской среды и мобильности
населения, то более прогрессивные города характеризуются уже «умными»
экономикой, управлением и экологией, а признаком самого совершенного
пятого поколения служит «умная» модель жизни в городе [2].
Существует также теория, в соответствии с которой умные города
представляют собой новую стадию городского развития, когда совершается
переход от информационного постиндустриального общества к интеллектуальному. По этой теории «умные» сервисы и технологии должны
удовлетворять современные потребности городов в максимально эффективном
использовании всех видов капитала.
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Таким образом, умный город (smart city) – это взаимосвязанная система
коммуникативных и информационных технологий с интернетом вещей (IoT),
благодаря которой упрощается управление внутренними процессами города
и улучшается уровень жизни населения [1].
Интеллектуальный город выполняет две важные задачи:
 сбор и передача данных представителям управления;
 налаживание обратной связи между администрацией и горожанами,
благоустройство среды.
Плюсы смарт сити заключаются в повышении уровня жизни граждан и в
уменьшении издержек рабочих процессов благодаря автоматизации деятельности,
не требующей применения аналитических навыков.
Термин «умный город» был введен относительно недавно, и однозначного
толкования этого понятия до сих пор нет. Однако эксперты сошлись в том,
что основной источник управления смарт сити – данные о населении.
Цифровые города постоянно улучшают свои функции за счет непрерывной
обработки и обновления сведений. Интегрированные датчики собирают
информацию, полученную от жителей города и с помощью электронных
устройств. После анализа собранных данных происходит оптимизация,
решающая проблемы неэффективности.
Компоненты системы интеллектуальных городов:
 Видеонаблюдение и фотофиксация;
 Интеллектуальные транспортные системы (ИТС);
 Единая система экстренного вызова (пример – «Система-112» в России);
 Единая диспетчерская служба и ситуационные центры;
 Интернет вещей (IoT);
 Пятое поколение мобильной связи (5G).

Эти инструменты сбора и анализа информации используются для
улучшения функционирования транспортной развязки, медицины, промышленности и других сфер, формирующих модель цифрового города.
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Выделяют следующие функциональные области проектов "Умный город" [2]:
 Видеонаблюдение и видеоаналитика
 Фотовидеофиксация
 Ситуационные центры, ЕДДС
 Система 112
 ИТС – интеллектуальные транспортные системы
 Безопасность на общественном транспорте
 Профессиональная радиосвязь и широкополосный доступ (LTE, 5G)
 IoT – интернет вещей
 Беспилотные автомобили
 Биометрия
 Обработка неструктурированных данных
 Технологии поддержки принятия решений
 Дополненная и виртуальная реальность
 Распределенные базы данных
 Геоинформационные технологии и навигация
 Машинное обучение
 Облачные/туманные/граничные вычисления
К сквозным технологиям, влияющим на развитие «Умных городов»
относятся те технологии, которые одновременно охватывают несколько
трендов или отраслей, в данном конкретном случае с точки зрения управления
городами. Следовательно, от них зависит появление и развитие кроссфункциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и
взаимообогащения разных областей знаний появляются новые эффективные
технологии и прикладные решения, определяющие перспективы развития
«Умных городов». Грамотное использование сквозных технологий в конечном
итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды, управления различными отраслями городского хозяйства при
сокращении потребления ресурсов.
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Сейчас во всем мире не так много smart cities в глобальном соотношении,
при этом создание умного города – трудоемкий процесс, который затрагивает
все слои инфраструктуры. Есть две причины, по которым рост умных городов
продолжится:
 Необходимость осваивать новые прибыльные ресурсы. Цифровые
мегаполисы приносят весомый доход в сфере развития IT-отрасли, стоимость
которого через пару лет составит приблизительно 1,5 трлн долларов;
 Рост населения городов. В городах сосредоточено до 70 % мировой
экономики. Чем больше растут эти цифры, тем сложнее становится
контролировать такие крупные отрасли. Поэтому концепция умного города
будущего так популярна – она становится основным инструментом управления
хозяйством в развитых странах [5].
В современных прочтениях концепция не замыкается только на технологиях
как главном факторе развития. По-настоящему умными считаются города,
в которых созданы условия для роста человеческого капитала. Чем больше
таких возможностей и чем благоприятнее среда, тем умнее город. Помимо
социальных последствий использование концепции умный город приводит
к формированию прогрессивного бренда региона [3, 4]. «В последние годы
важности брендинга территорий уделяют все большее внимание, как в
коммерческих компаниях, так и на государственном уровне» [6, с. 36].
В завершении необходимо отметить, что причина, по которой умные
мегаполисы еще не разрастаются по всей планете, в том, что в мире не существует
единой системы для сбора и анализа данных. Информация собирается слишком
разнородными приборами – навигаторами, смартфонами, поисковыми системами.
И чаще всего огромный пласт данных просто лежит мертвым грузом – потому
что неясно, как его применить и синхронизировать в рамках работы с одной
платформой.
Вторая причина – отсутствие необходимых мощностей. Развитие умных
городов требует немалых затрат и применения современного оборудования,
а для хранения больших данных нужны новейшие сервера. Однако ученые
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уверены: прогресс неизбежно приведет к тому, что умные поселения станут
привычной тенденцией.
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В

настоящее

время

информационно-коммуникационные

технологии

всё активнее входят в нашу повседневную жизнь, даже если мы этого не
замечаем [3, 4]. Их возможности наглядно доказывают, что переход от
отдельных систем управления к умному городу (Smart city) даёт больше
возможностей жителям города, а среду обитания делает более комфортной.
Город с внедрённой концепцией Smart city – это более гибкий и
приспособленный к современным реалиям город. Он способен реагировать на
природные явления и эффективно использовать имеющиеся ресурсы [1].
Он обеспечивает рациональное землепользование, а также сотрудничество с
гражданами при определении актуальных направлений деятельности для
улучшения качества их жизни. Он хранит знания о своей деятельности и
государственной политике, он становится более устойчивым к негативным
воздействиям. Smart City позволяет повысить привлекательность города для
предпринимательства и упростить внедрение инноваций, что положительно
может сказаться на формировании бренда территории [5, с. 36].
Примеры в мировой и российской практике показывают, что можно
попытаться сделать «умным» и уже существующий город. Рассмотрим
технологии, которые могут быть использованы уже в настоящее время.
Мобильное приложение быстрого реагирования.
У вас бывало такое: идете по улице, видите сломанный светофор,
перегородившее дорогу упавшее дерево или работающий белым днем
фонарь — и не знаете, куда сообщить? Представьте, что у вас есть универсальное
мобильное приложение, которое позволит соответствующим службам быстрее
получить и отреагировать на ваше сообщение. Достаточно лишь выбрать тип
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неполадки, сделать фото и указать адрес. Подобные приложения существуют
во многих городах, похожий сервис появился и в Москве.
«Народный контроль» — единый региональный ресурс для сознательных
горожан: можно пожаловаться на плохую уборку дорог и качество покрытия,
предложить изменить дорожные знаки на проблемном участке, сообщить
о разбитом светофоре или подать заявку на вывоз автохлама из ближайшего
двора (рис. 1).

Рисунок 1. Пример мобильного приложения
Зарядка носимой электроники «на бегу»
Вам наверняка знакомо это чувство, когда смартфон разряжается в самый
неподходящий момент, когда вы далеко от дома и под рукой нет ни зарядки,
ни розетки.

Можно

решить

данную

проблему

в

рамках

городской

инфраструктуры.
Умный дом.
Какой же умный город без умного дома? Начиная от интеллектуального
климат-контроля и заканчивая бытовой техникой, которая понимает вас с
полуслова, в умном доме все направлено на то, чтобы сделать его самым
комфортным местом в городе. Такие платформы, как SmartThings, позволяют
«научить» ваш дом многим полезным командам; вы можете следить за всем
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происходящим в ваше отсутствие и управлять своим домом, даже находясь
на расстоянии многих километров.
К примеру, входная дверь автоматически закроется за вами, когда вы
уходите на работу, датчик в кабинете подаст сигнал, если кто-то вошел в
комнату без вашего ведома.
Интеллектуальная система общественного транспорта.
В Москве уже появляются первые умные остановки, на которых совсем
скоро можно будет узнать точное время прибытия нужного автобуса.
На сегодняшний день практически весь подвижной состав Мосгортранса уже
оборудован аппаратурой ГЛОНАСС, а значит, этот момент уже не за горами.
К запуску в работу готовятся и информационные сервисы для пассажиров.
Мы сможем более точно планировать свое время и быстрее добираться
до пункта назначения. Аналогичные сервисы есть во многих крупных столицах.
Система сбора и переработки мусора.
Умный город — это не только удобная транспортная система, полезные
мобильные сервисы и разные приятные детали, но и менее интересные,
но очень важные вещи. Так, умный город немыслим без эффективной системы
раздельного сбора и переработки мусора. Согласитесь, город, задыхающийся
под тоннами отбросов, никак нельзя назвать приятным для жизни.
Во многих городах действуют эффективные системы раздельного сбора
отходов с их последующей переработкой. А системы вроде Pay-As-You-Throw
поощряют жителей города выбрасывать меньше, а перерабатывать больше.
В свою очередь, новые технологии могут найти применение и в этой сфере.
К примеру, RFID-метки могут помочь в сортировке мусора для идентификации
пластиковых упаковок, пригодных для переработки [2] (рис. 2).
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Рисунок 2. Раздельные контейнеры для мусора
Wi-Fi на улицах.
Какой же умный город без доступного всем и каждому мобильного
интернета? Современный социум не представляет свою жизнь без Интернета
[7, с. 991].
Солнечные батареи и деревья на крышах зданий.
Умный город должен быть здоровым. Новые технологии и решения могут
помочь и в этом вопросе. К примеру, во многих городах, где позволяет климат,
на крышах зданий размещают солнечные батареи и высаживают живые деревья.
Мобильные платежи.
Просто потому, что это быстро и удобно. С помощью мобильного
устройства удобно расплатиться за парковку, за проезд на электричке или за
кофе на вынос. По прогнозу Pew Research, уже к 2020 году мобильные платежи
могут почти полностью вытеснить платежи наличными деньгами и банковскими
картами [6].
Таким образом, умный город - это набор технических, информационных,
коммуникационных и организационных решений, которые реализуются в
городе с целью повышения управляемости всего городского пространства. При
этом воплощенная концепция превращает само пространство города в источник
ресурсов для всех людей, которые в данном городе проживают.
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Нередко то, что мы наблюдаем в природе, интригует нас бесконечным
повторением одного и того же узора, увеличенного или уменьшенного
во сколько угодно раз. Например, у дерева есть ветви. На этих ветвях есть ветки
поменьше

и

т. д.

Теоретически,

элемент

«разветвление»

повторяется

бесконечно много раз, становясь все меньше и меньше. Так проявляется
характерное для фракталов свойство самоподобия [2].
Множество Мандельброта
Множество Мандельброта — это множество таких точек c на комплексной
плоскости, для которых рекуррентное соотношение:
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𝑍𝑛+1 = 𝑍𝑛2 + с, при 𝑍0 = 0
задаёт некоторую конечную последовательность. Другими словами, это
множество таких c, для которых существует такое действительное R, что
неравенство
𝑍𝑛 < 𝑅
выполняется при всех натуральных n.

Рисунок 1. Множество Мандельброта
Треугольник Серпинского
Треугольник Серпинского — данный фрактал является одним из аналогов
Канторова множества в пространстве размерностью 2, который был открыт
в 1915 году Вацлавом Серпинским, варшавским математиком из Царства
Польского, Российская Империя. Данный фрактал известен также под именем
«салфетки» Серпинского [1].
Итеративный метод построения
Построение треугольника Серпинского начинается с построения равностороннего треугольника, затем середины его сторон соединяются отрезками,
получая новых треугольника. Из исходного треугольника вырезается внутренний
серединный треугольник. Получается множество, состоящее из 3 оставшихся
треугольников «первого ранга». Аналогичным образом поступаем также с
остальными треугольниками данного ранга и в итоге получаем множество,
состоящее из 9 равносторонних треугольников второго ранга. Продолжая этот
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процесс бесконечно, получим бесконечную последовательность, в которой
треугольник Серпинского – это пересечение её членов.
Построение методом «Игры в Хаос»
1) Определяются координаты точек-аттракторов — вершин исходного
треугольника 𝑇0 ;
2) Вероятностное пространство (0; 1) разбивается на 3 равных части,
соответствующих каждая своему аттрактору;
3) Задаётся некоторая начальная точка 𝑃0 , лежащая внутри треугольника 𝑇0 ;
4) Начало цикла построения точек, принадлежащих множеству треугольника
Серпинского.
4.1 Генерируется случайное число 𝑛 ∈ (0; 1).
4.2 Вершина для которой выпало соответствующее ей число из данного
вероятностного пространства становится активным аттрактором.
4.3 Строится точка 𝑃𝑖 с новыми координатами:
𝑥𝑖 =

𝑥𝑖−1 +𝑥𝐴
2

,

где: 𝑥𝑖−1 , 𝑦𝑖−1 – координаты предыдущей точки 𝑃𝑖−1
точки 𝑥𝐴 , 𝑦𝐴 — координаты активной точки-аттрактора.
5) Возврат к началу цикла
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Программа выполнена на языке C# в среде MS Visual Studio 2017,
с применением графического интерфейса Windows Forms. Интерфейс
программы представляет собой форму (рис. 4), на которой расположены
следующие элементы управления: элемент управления PictureBox для
вывода изображений, элемент управления GroupBox, включающий в себя
две радиокнопки для выбора нужного фрактала, двух NumericUpDown для
указания

количества

выполняемых

итераций

для

определения

принадлежности точки множеству. Также присутствуют 4 вспомогательных
элементов типа TrackBar указания цвета точек множества.
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Для проверки результата работы программы был выбрана визуализация
множества Мандельброта при 30 итерациях внутреннего цикла (рис. 6), а также
треугольник Серпинского при 100000 итерациях (рис. 7).

Рисунок 2. Построение множества Мандельброта

Рисунок 3. Построение треугольника Серпинского
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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магистрант, Институт информационных технологий ЧелГУ,
РФ, г. Челябинск
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Аннотация. В данной статье освещаются основные показатели для
определения уровня развития информационно-коммуникационных технологий
на государственном и региональном уровнях. Выявлены и проанализированы
главные проблемы, препятствующие равномерной информатизации и развитию
информационного общества в регионах страны на примере Челябинской
области. Проведено сравнение уровня развития информационного общества в
Челябинской области с более передовыми регионами и с регионами, близкими
к рассматриваемой области по основным параметрам (бюджет, население).
Ключевые слова: региональная информатизация, информационное
общество, информационно-коммуникационные технологии.
Сегодня

информатизация

как

процесс

проникает

во

все

сферы

деятельности. Степень проникновения, в свою очередь, определяет зрелость
общества в плане развития информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Нынешнее общество уже считается информационным, но уровень его
развития неравномерен как среди стран, так и среди регионов внутри
конкретной страны.
Поэтому ввиду сильных различий в ходе исторического развития страны
имеют

разные

Индексы

развития

информационно-коммуникационных

технологий (далее Индекс развития ИКТ). Индекс развития ИКТ – критерий,
определяющий, насколько та или иная страна развита в плане использования
информационно-коммуникационных технологий, доступа к ним, а также
умения населения страны использовать эти технологии [10]. Данный показатель
был разработан Международным союзом электросвязи (МСЭ) в 2007 году и
включает в себя 11 других показателей, на основе которых он формируется [10].
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Так, по данным исследования МСЭ в 2016 году, Индекс развития ИКТ в России
равен 7,07 и находится на 45 месте из 176 стран и территорий мира,
участвовавших в исследовании (табл. 1) [10]. В десятку лидеров входят такие
страны, как Исландия, Южная Корея, Швейцария, Дания, Великобритания,
Гонконг, Нидерланды, Норвегия, Люксембург и Япония [10].
Таблица 1.
Место России в рейтинге стран мира по Индексу развития ИКТ

Таким образом, данный показатель определяет место страны на мировой
арене в контексте достижений в сфере IT. Но чтобы занять лидирующие
позиции в области развития ИКТ, необходимо обеспечить мониторинг
внутренних показателей страны.
В связи с этим в 2016 году Министерство связи и массовых коммуникаций
РФ впервые предоставило рейтинг субъектов РФ по уровню развития
информационного общества. Данный рейтинг составлялся по специально
разработанному индексу развития информационного общества региона, при
разработке которого во внимание брались также международные показатели
ООН и МСЭ [5]. В 2017 году Минкомсвязь представило вторую версию
данного рейтинга (табл. 2) с более проработанным Индексом развития
информационного общества, в котором были обозначены наиболее значимые
подындексы, а именно: электронное правительство, ИКТ-инфраструктура, ИКТ
в сфере образования, здравоохранения и транспорта [4].
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Таблица 2.
Лидеры рейтинга регионов по уровню информатизации

Как можно заметить, Челябинская область за год улучшила свои позиции
в рейтинге на 14 пунктов, что должно указывать на положительную тенденцию
развития информационного общества в области. В результате были выделены
два сценария, которые позволили регионам значительно улучшить свои
позиции [4]:
1) повышение уровня информатизации по всем направлениям;
2) повышение уровня информатизации с упором на социально значимые
сферы.
Челябинская область шла по первому пути, реализуя проекты по
информатизации в таких сферах, как энергетика, культурно-досуговая сфера
(автоматизация

деятельности

библиотек,

музеев

и

театров)

и

сфера

государственных и муниципальных финансов [4]. Таким образом, в Челябинской
области при поднятии уровня информатизации и стимулировании развития
информационного общества социально значимые сферы не были затронуты,
либо затронуты частично, что влияет на общую тенденцию развития региона.
Для сравнения стоит обратиться к общему рейтингу регионов по качеству
жизни. Так, по данным РИАРейтинг, в рейтинге российских регионов по качеству
жизни в 2017 году Челябинская область занимала 21 место, опустившись на
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2 пункта по сравнению с 2016 годом [9]. При этом часть городов, входящих в
десятку самых информатизарованных, таких как г. Москва, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Республика Татарстан в данном
рейтинге также занимают лидирующие позиции. Подобная тенденция
несоответствия качества уровня жизни и информатизации наблюдается также
в Тульской, Новосибирской, Томской областях, Республике Башкортостан и
Ямало-Ненецком автономном округе.
Таким образом, можно выделить ключевые проблемы, влияющие на уровень
информатизации и на темпы ее развития, которые, в свою очередь, влияют
на развития информационного общества в Челябинской области:
1) бюджет, выделяемый на информатизацию (как федеральный, так и
региональный);
2) ИТ-инфраструктура региона;
3) кадровый дефицит региона;
4) эффективность здравоохранения региона.
Основной причиной, по которой многие регионы (в том числе и Челябинская
область) не достигают должного уровня информатизации, что препятствует
развитию

информационного

общества,

является

нехватка

выделяемого

бюджета на данные мероприятия. Так, в 2017 году интернет-изданием CNews
был опубликован рейтинг регионов по расходам на ИКТ, где Челябинская
область занимает 21 место и ее суммарные расходы на ИКТ составили
685900000 рублей (из них субсидии из федерального бюджета составляли
1720000 рублей) [7]. В таблице 3 приведены суммарные расходы на ИКТ ведущих
регионов страны в плане развития информационного общества [7].
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Таблица 3.
Суммарные расходы на ИКТ ведущих регионов страны
по уровню информатизации

Можно заметить, что Челябинская область (вместе с Республикой
Башкортостан и Томской областью) имеет достаточно низкие суммарные
затраты на ИКТ, а суммарные ИКТ-расходы на душу населения составляют
менее 200 рублей, по сравнению с другими регионами. Проблема региональной
информатизации, в частности ее бюджетирование, была подчеркнута еще
в 2015 году многими директорами крупных компаний в различных регионах.
Основным вопросом было, есть и остается то, что трудно определить
целесообразность обеспечения малонаселенных пунктов каналами связи, если
таковых там не имеется вообще, либо они слишком слабые [2]. Отсюда
вытекает проблема неравномерного распределения телекоммуникационных
и информационных технологий как по стране среди регионов в целом, так и
внутри конкретных регионов в частности. Так, в Челябинской области на 2018 год
в 865 малых населенных пунктах отсутствует либо нуждаются в улучшении
инфраструктура

сетей

связи [1].

Это

порождает

проблему неразвитости

ИТ-инфраструктуры в регионе, а также увеличивает цифровое неравенство.
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Следующая проблема, вытекающая из нехватки финансирования области
информационных технологий и неразвитой ИТ-инфраструктуры, это кадровый
дефицит квалифицированных IT-специалистов. По данным Росстата, процент
работников, занятых в ИКТ-секторе, на 2017 год в Челябинской области
составляет

1.7 %,

что

является

средним

показателем

по

стране [11].

В сравнении с предыдущим годом, данный показатель уменьшился на 0.7 %.
В целом, по всем регионам наблюдается спад числа IT-специалистов, что может
говорить о миграции из провинциальных регионов в центральные, а далее за
рубеж. В результате анализа вакансий на одном из крупных информационных
интернет-ресурсах

по

поиску работы

HeadHunter.ru,

было

определено

количество текущих вакантных мест в области IT по каждому региону (поиск
с фильтрацией

«Профессиональная

деятельность»

->

«Информационные

технологии, интернет, телеком» (исключение «Продажи»)). Так, больше всего
IT-специалистов требуется в г. Москва, Нижегородской области и г. СанктПетербурге [8]. В Челябинской области количество вакансий в области IT и
интернет-маркетинга составляет 1311 место (табл. 4) [8].
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Таблица 4.
Количество открытых вакансий в области IT на HeadHunter.ru

С учетом количества населения на 2018 год (Челябинская область –
3493036 человек и Нижегородская область – 3234752 человек [6]), можно
сделать вывод о том, что при почти идентичных показателях в Нижегородской
области в IT-специалистах нуждаются почти в 7,3 раз больше, чем в
Челябинской области, а доля от общего числа всех вакансий в области почти
в 4 раза ниже.
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Информатизация здравоохранения в регионах также проходит неоднозначно.
В первую очередь, это связано с тем, что наибольший упор делается на закупку
IT-систем для медицинских учреждений, заключение государственных контактов
на предоставление IT-услуг, но при этом не уделяется должного внимания
обучению медицинских работников работе в установленных IT-системах.
В результате, медицинские работники не экономят, а, наоборот, начинают тратить
больше временных ресурсов на фиксирование записей для каждого пациента.
Законодательство страны также не позволяет полностью отказаться от бумажных
документов в медицинских учреждениях, что, в свою очередь, вынуждает врачей
выполнять «двойную» работу.
На государственные контракты на информатизацию здравоохранения
в регионах тратятся объемные финансовые ресурсы. По данным zdrav.expert,
в 2013-2016 гг. общая стоимость заключенных государственных контактов на
информатизацию

здравоохранения

в

Челябинской

области

составила

329,078 млн. руб., что ставит область на 8 место среди остальных субъектов
РФ [3].

В

2015 году

Высшей

школой

организации

и

управления

здравоохранением был составлен рейтинг регионов страны по эффективности
систем здравоохранения, в котором Челябинская область заняла 56 место из 85,
опустившись

на

16 пунктов

по

сравнению

с

2013 годом [12].

Такие

обстоятельства подтверждают описанную выше ситуацию, когда врачи при
наличии современных медицинских систем, но при отсутствии необходимых
навыков работы с ними, не могут повысить свою производительность. Такие
ситуации ставят под сомнения востребованность инновационных систем в
медицинских учреждениях, и возникает вопрос о целесообразности огромных
финансовых вложений в информатизацию здравоохранения. Также возникает
необходимость в обучении медицинских работников основам IT или в
подготовке новых IT-специалистов с уклоном в здравоохранение.
Подводя итог, нельзя не отметить актуальность проблемы, описанной
в данной статье. Информационное неравенство среди регионов все еще
присутствует, и его полное устранение, либо сокращение может занять
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несколько лет. При этом, дополнительное бюджетирование регионов с низким
уровнем развития ИКТ для выравнивания общего уровня затруднительно и
практически невозможно, так как встает вопрос о целесообразности оных
мероприятий. Из проблемы информационного неравенства вытекает проблема
кадрового дефицита, так как молодые IT-специалисты переезжают в более
перспективные регионы страны. В результате, многие сферы жизни остаются
без квалифицированных IT-специалистов, в том числе и такие узкие сферы, как
здравоохранение. Такие проблемы необходимо решать, и в первую очередь
через законодательную власть, которая, одновременно стимулирует и развивает
информационное общество и препятствует его развитию рядом устаревших
в плане технологий законов.
Список литературы:
1. О Порядке предоставления в 2018 году субсидий на возмещение части
затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской
области: постановление Правительства Челябинской области от 25 янв.
2018 г. N 9-П [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/
446623157 (Дата обращения 20.06.2018).
2. Информатизация регионов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.tadviser.ru/
index.php/Статья: Информатизация_регионов_%28рынок_России%29 (Дата
обращения 17.06.2018).
3. Исследование: Госзакупки ПО и услуг по информатизации здравоохранения
в 2013-2016 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://zdrav.expert/index.php/
Статья: Исследование%3А_Госзакупки_ПО_и_услуг_по_информатизации_
здравоохранения_в_2013-2016гг (Дата обращения 21.06.2018).
4. Минкомсвязь представила рейтинг информатизации регионов-2017
[Электронный ресурс]. URL: http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predstavila-rejtinginformatizatsii-regionov-2017.html (Дата обращения 16.06.2018)/
5. Минкомсвязь России представила рейтинг регионов по уровню развития
информационного общества [Электронный ресурс]. URL: http://minsvyaz.ru/ru/
events/35027/ (Дата обращения 16.06.2018).
6. Население субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс].
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_субъектов_Российской_Федерац
ии (Дата обращения 21.06.2018).
7. Расходы на ИКТ в регионах 2017 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cnews.ru/tables/347dc6ce0d686b620574eee769764ec2fe4ec47a (Дата
обращения 17.06.2018).
94

8. Расширенный поиск вакансий [Электронный ресурс]. URL: https://
chelyabinsk.hh.ru/search/vacancy/advanced (Дата обращения 21.06.2018).
9. Рейтинг российских регионов по качеству жизни-2017 [Электронный
ресурс]. URL: http://riarating.ru/infografika/20180214/630082471.html (Дата
обращения 17.06.2018).
10.Рейтинг стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных технологий [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/ictdevelopment-index/ict-development-index-info (Дата обращения 16.06.2018).
11.Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого
населения [Электронный ресурс]. URL: gks.ru/free_doc/new_site/business/
it/mon-sub/1.5.1.xls (Дата обращения 20.06.2018).
12.Эффективное здравоохранение. Рейтинг ВШОУЗ [Электронный ресурс].
URL:
http://www.vshouz.ru/news/77.html?SSr=510133c65408ffffffff27c__
07e10318083324-3dc5 (Дата обращения 21.06.2018).

95

СЕКЦИЯ
«МАТЕМАТИКА»

ИНТЕГРИРОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ПОДЫНТЕГРАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ
Бауер Юлия Леонидовна
студент факультета математики, информатики и естественных наук
Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала)
Тюменского государственного университета,
РФ, г. Ишим
E-mail: jylya.96@mail.ru
Чернов Руслан Владимирович
студент факультета математики, информатики и естественных наук
Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала)
Тюменского государственного университета,
РФ, г. Ишим
E-mail: ruslanchernov21@mail.ru
Мамонтова Татьяна Сергеевна
научный руководитель, канд. пед. наук, доцент
Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова(филиала)
Тюменского государственного университета,
РФ, г. Ишим
Аннотация. Статья посвящена способам решения интегралов тригонометрических функций без использования метода подстановок. В статье разобраны
примеры решения интегралов тригонометрических функций посредством
упрощения подынтегральной функции с использованием тригонометрических
формул.
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тригонометрические формулы, упрощение функции.
Одним из важнейших понятий математического анализа является понятие
интеграла, так как он является одним из основных инструментов работы с
функциями. К примеру, интеграл применяется при вычислениях площади
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фигуры, ограниченной линиями, объема тела, пройденного пути при
неравномерном движении, массы неоднородного тела, энергии, работы,
давления, электрического заряда и многих других величин. Кроме того,
понятие интеграла рассматривается и в школьной программе. Например,
в средней школе рассматривают определенный интеграл при вычислении
площадей криволинейных трапеций.
При решении интегралов мы часто сталкиваемся с тем, что в
подынтегральном выражении имеются тригонометрические функции. Обычно
при решении таких интегралов в учебных пособиях нам предлагается
воспользоваться подстановкой. Метод подстановки - весьма эффективный
метод, ведь в результате его применения исходный интеграл быстро сводится
к табличному. Но существуют и другие методы решения данных интегралов.
Один из них – прямое преобразование подынтегральных тригонометрических
функций. При этом можно также быстро и эффективно упростить функцию и
перейти к табличному интегралу. Плюсы данных преобразований заключаются
в том, что у учащихся при этом будет происходить процесс запоминания
тригонометрических формул и выражений, а также для применения той или
иной формулы им необходимо действительно поразмышлять, а не усложнит ли
это преобразование задачу.
Целью данной статьи является рассмотрение способов решения интегралов,
где подынтегральным выражением являются тригонометрические функции,
и демонстрация пользы применения прямых преобразований данных функций,
нежели применения подстановки.
Проблему решения интегралов с тригонометрическими функциями в
подынтегральном выражении рассматривали такие ученые как Е.П. Быковская,
М.К. Иванова, К.С. Нурпеисов, Г.Ш. Окпебаева. Но при этом все они
рассматривали при решении интегралов только методы подстановки. Мы же
хотим показать важность применения не только этого метода, но и прямых
преобразований тригонометрических функций.
Рассмотрим примеры вычисления интегралов в обоих случаях: с помощью
использования подстановки и тригонометрических формул.
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Пример 1. Вычислить ∫ 𝑐𝑡𝑔3 𝑥 𝑑𝑥. Решим сначала данный интеграл методом
подстановки, полагая, что 𝑡 = 𝑐𝑡𝑔𝑥:
𝑡 = 𝑐𝑡𝑔𝑥
𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑡

𝑑𝑡
3
∫ 𝑐𝑡𝑔3 𝑥 𝑑𝑥 = [
]
=
∫
(𝑡
(−
)) 𝑑𝑡 =
2
𝑑𝑡
1
+
𝑡
𝑑𝑥 = (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑡)′ 𝑑𝑡 = −
1 + 𝑡2
𝑡3
𝑡
𝑡
= −∫
𝑑𝑡
=
−
∫
−
𝑑𝑡
=
−
𝑡𝑑𝑡
−
∫
𝑑𝑡) =
(𝑡
)
(∫
1 + 𝑡2
1 + 𝑡2
𝑡2 + 1
𝑡
𝑡 2 1 𝑑(𝑡 2 )
𝑡 2 1 𝑑(𝑡 2 + 1
= − ∫ 𝑡𝑑𝑡 + ∫ 2
𝑑𝑡 = − + ∫ 2
=− + ∫ 2
=
𝑡 +1
2 2 𝑡 +1
2 2
𝑡 +1
𝑡2 1
= − + 𝑙𝑛|𝑡 2 + 1| + 𝐶.
2 2
С учетом замены получаем, что:
∫ 𝑐𝑡𝑔3 𝑥 𝑑𝑥 = −

𝑐𝑡𝑔2 𝑥 1
+ 𝑙𝑛|𝑐𝑡𝑔2 𝑥 + 1| + 𝐶, где 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
2
2

Теперь попробуем решить данный интеграл, не прибегая к подстановкам, а
лишь используя основные тригонометрические формулы.
∫ 𝑐𝑡𝑔3 𝑥 𝑑𝑥 = ∫ 𝑐𝑡𝑔𝑥𝑐𝑡𝑔2 𝑥𝑑𝑥 = ∫ 𝑐𝑡𝑔𝑥 (

− ∫ 𝑐𝑡𝑔𝑥𝑑𝑥 = ∫

1
𝑐𝑡𝑔𝑥
−
1)
𝑑𝑥
=
∫
𝑑𝑥 −
𝑠𝑖𝑛2 𝑥
𝑠𝑖𝑛2 𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑑(𝑠𝑖𝑛𝑥)
1
𝑑𝑥
−
𝑙𝑛|𝑠𝑖𝑛𝑥|
=
∫
−
𝑙𝑛|𝑠𝑖𝑛𝑥|
=
−
−
𝑠𝑖𝑛3 𝑥
𝑠𝑖𝑛3 𝑥
2𝑠𝑖𝑛2 𝑥
−𝑙𝑛|𝑠𝑖𝑛𝑥| + 𝐶, где 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

Как видно из решения, данный метод оказался даже более компактным.
Преобразуем в первом варианте решения ответ:
𝑐𝑡𝑔2 𝑥 1
1
1
1
−
+ 𝑙𝑛|𝑐𝑡𝑔2 𝑥 + 1| + 𝐶 = − 𝑐𝑡𝑔2 𝑥 + 𝑙𝑛 | 2 | + 𝐶 =
2
2
2
2
𝑠𝑖𝑛 𝑥
1
−2
1
− 𝑐𝑡𝑔2 𝑥 +
𝑙𝑛|𝑠𝑖𝑛𝑥| + 𝐶 = − 𝑐𝑡𝑔2 𝑥 − 𝑙𝑛|𝑠𝑖𝑛𝑥| + 𝐶, где 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
2
2
2
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Теперь преобразуем второй вариант решения:

−

1 𝑠𝑖𝑛2 𝑥+𝑐𝑜𝑠 2 𝑥

1
2𝑠𝑖𝑛2 𝑥

− 𝑙𝑛|𝑠𝑖𝑛𝑥| + 𝐶 = − ∙

𝑠𝑖𝑛2 𝑥

2

1

1

2

2

− ln|𝑠𝑖𝑛𝑥| += − − 𝑐𝑡𝑔2 𝑥 −

1

𝑙𝑛|𝑠𝑖𝑛𝑥| + 𝐶 = − 𝑐𝑡𝑔2 𝑥 − 𝑙𝑛|𝑠𝑖𝑛𝑥| + 𝐶, где 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
2

Как видим, решения эквивалентны, а значит, ответ в обоих случаях получен
верный. Тем самым мы решили интеграл, без использования подстановок
и еще раз убедились в правильности решения.
Пример 2. Вычислить ∫ 𝑡𝑔5 𝑑𝑥. Решим данный интеграл сперва методом
подстановки, а затем с использованием тригонометрических формул.
𝑡 = 𝑡𝑔𝑥
𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑡

∫ 𝑡𝑔5 𝑑𝑥 = [
𝑑𝑥 = (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑡)′ 𝑑𝑡 =

𝑡
3
]
=
∫
−
𝑡
+
(𝑡
) 𝑑𝑡 = ∫ 𝑡 3 𝑑𝑡 −
2
𝑑𝑡
1+𝑡
2
1+𝑡

𝑡
𝑡 4 𝑡 2 1 𝑑(𝑡 2 + 1) 𝑡 4 𝑡 2 1
− ∫ 𝑡𝑑𝑡 + ∫
𝑑𝑡 = − + ∫ 2
= − + 𝑙𝑛|𝑡 2 + 1| +
2
1+𝑡
4
2 2
𝑡 +1
4
2 2
+𝐶, где 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
С учетом, что 𝑡 = 𝑡𝑔𝑥 получаем:
𝑡𝑔4 𝑥 𝑡𝑔2 𝑥 1
∫ 𝑡𝑔 𝑑𝑥 =
−
+ 𝑙𝑛|𝑡𝑔2 𝑥 + 1| + 𝐶, где 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
4
2
2
5

Теперь решим данный интеграл без помощи подстановок:
2
1
∫ 𝑡𝑔 𝑑𝑥 = ∫ 𝑡𝑔𝑥(𝑡𝑔 𝑥) 𝑑𝑥 = ∫ 𝑡𝑔𝑥 ( 2 − 1) 𝑑𝑥 =
𝑐𝑜𝑠 𝑥
5

= ∫ 𝑡𝑔𝑥 (
=∫

2

2

1
2
𝑡𝑔𝑥
𝑡𝑔𝑥
−
+
1)
𝑑𝑥
=
∫
𝑑𝑥
−
2
∫
𝑑𝑥 + ∫ 𝑡𝑔𝑥𝑑𝑥 =
𝑐𝑜𝑠 4 𝑥 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥
𝑐𝑜𝑠 4 𝑥
𝑐𝑜𝑠 2 𝑥

𝑠𝑖𝑛𝑥
𝑑(𝑐𝑜𝑠𝑥) 2 2
𝑑𝑥
−
2
∫
𝑡𝑔𝑥𝑑(𝑡𝑔𝑥)
−
𝑙𝑛|𝑐𝑜𝑠𝑥|
=
−
∫
− 𝑡𝑔 𝑥 −
𝑐𝑜𝑠 5 𝑥
𝑐𝑜𝑠 5 𝑥
2
−𝑙𝑛|𝑐𝑜𝑠𝑥| =

1
−𝑡𝑔2 𝑥 − 𝑙𝑛|𝑐𝑜𝑠𝑥| + 𝐶, где 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
4
4𝑐𝑜𝑠 𝑥
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Тем самым мы убедились, что решение интеграла тригонометрической
функции может быть получено и без внедрения подстановок. Первообразные
в обоих случаях являются также тождественными.
Итак,

мы

подынтегральным

показали,

что

выражением

при

решении

является

интегралов,

тригонометрическая

в

которых
функция,

не обязательно использовать метод подстановки. Для учащихся также будет
полезно решать такие интегралы, используя тригонометрические формулы.
Ведь при таком подходе учащиеся могут прийти к нестандартному решению
интеграла, а кроме того это способствует лучшему усвоению и запоминанию
тригонометрических формул и выражений.
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ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПОЛИНОМЫ
Солдатенко Анастасия Андреевна
студент,
кафедра социально-экономических и гуманитарных дисциплин
филиала БГУ,
РФ, г. Новозыбков
Большой вклад внесли и отечественные математики. В середине XIX века
основоположник петербургской математической школы Пафнутиям Львовичем
Чебышевым исходя из его исследований по интерполированию наименьших
квадратов был предложен класс ортогональных систем функций [9]. Позже
математиками из Германии, России, Франции и т. д. были открыты, изучены
аналитические ортонормированные системы полиномов, которые в последствие
объединили в группу классических ортогональных полиномов непрерывного
аргумента.
В рамках традиционного математического и функционального анализа,
ортогональные системы функций и ряды по ортогональным системам
изучаются недостаточно подробно [7]. Данная тема будет полезна для
самостоятельного изучения и подготовки не только специальностям связанных
со статистикой, теорией вероятности, но и другим специальностям.
Рассмотрим

дифференциальные

уравнения,

когда

собственными

функциями задачи Штурма – Лиувилля будут являться обычные полиномы:
k
P(x) = ∑m
k=1 ak x .

Полиномы Лежандра. Краевая задача для уравнения Лежандра: найти
решения уравнения:

d
dx

((1 − x 2 )y ′ ) + λy = 0, при условии y(x) ограничено при

x→1–0 и x→-1+0. Найдем решение данного уравнения в виде ряда
k
y(x) = ∑∞
k=0 ak x .
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При подстановки ряда в исходное уравнение получим: ∑∞
k=2 k(k −
∞
∞
k
k
k
1)ak x k−2 − ∑∞
k=2 k(k − 1)ak x − 2 ∑k=1 kak x + λ ∑k=0 ak x = 0, перепишем в

виде
2a2 + λa0 + (2 ∙ 3a3 − (2 − λ)a1 )x + ∑∞
k=2((k + 2)(k + 1)ak+3 −
(k(k + 1) − λ)ak )x k = 0. [6, 8]
Отсюда

можем

найти:

ak+2 =

k(k+1)−λ

a ,k
(k+1)(k+2) k

= 0,1, …

Т. е.

ak+2

устанавливает связь между коэффициентами ряда y(x) отдельно как с четными
так и с нечетными номерами, поэтому можно рассматривать отдельно четное и
2k
нечетное частное решения для уравнения: Yчет (x) = ∑∞
k=0 a2k x ,
2k+1
Yнеч (x) = ∑∞
.
k=0 a2k+1 x

Если λ ≠ k(k + 1), k = 0,1, … ,то ряды ak+2 и Yчет (x) с коэффициентами,
определенными из рекуррентных соотношений ak+2 ,будут расходится в точках
x=±1,т. е. не будут удовлетворять условия.
Если λ = λk = k(k + 1) ,где k–целое число, то ak+2m = 0, ∀ m = 1,2, …, то
частным решением Yчет (x) и Yнеч (x) является многочлен степени k, для которого
выполнило условие. Следовательно, числа λk = k(k + 1), k = 0,1, …, являются
собственными числами краевой задачи Штурма–Лиувилля для уравнения
Лежандра, а соответствующие им собственные функции являются многочленами
степени k (многочлены Лежандра, обозначение Pk (x)). В силу теоремы из
первой главы многочлены Лежандра ортогональны на отрезке [-1;1] с весом
1

ρ(x)=1,т. е. ∫−1 Pk (x)Pm (x)dx = 0 при k ≠ m [6].
Многочлены Лежандра могут быть вычислены, например, с помощь
формулы Родрига: Pn (x) =

(−1)n dn ((1−x2 )n )
n!2n

dxn

, n = 0,1, … [1].

Вычислим Pn (x) для n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 и графики для них (см. рис. 1).
1
1
P0 (x) = 1, P1 (x) = x, P2 (x) = (3x 2 − 1), P3 (x) = (5x 3 − 3x),
2
2
1
1
P4 (x) = (35x4 − 30x 2 + 3), P5 (x) = (63x 5 − 70x 3 + 15x)
8
8
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Рисунок 1. Полиномы Лежандра
Найдем решение уравнения
(1 − x 2 )y ′′ − xy ′ + λy = 0,
𝑑

(√1 − 𝑥 2 𝑦 ′ ) +
𝑑𝑥

перепишем его в виде:

𝜆
√1−𝑥 2

𝑦 = 0, ограниченное при

k
x→±1. Подставим ряд y(x) = ∑∞
k=0 ak x в исходное уравнение, т. е.
3
k
∑∞
k=0((𝑘 + 2)(𝑘 + 1)ak+2 − (𝑘 − 𝜆)𝑎𝑘 )x = 0, коэффициенты ряда будут

находится по рекуррентной формуле ak+2 =

𝑘 2 −λ

a ,k
(k+1)(k+2) k

= 0,1, …[9].

Как и в предыдущим случае будет два частных решения, четное и нечетное.
Если λ = λk = k 2 , где k – целое число и ak+2m = 0 для всех m=1, 2, …, т. е.
соответствующее частное решение Yчет (x) или исходное является мночленом
степени k [5].
Таким образом, числа λk = k 2 , k = 0,1, …, являются собственными числами
двух рассмотренных выше краевых задач, а соответствующие им собственные
функции

являются

многочленами

степени

k

(многочлены

Чебышева,

обозначение Tk (x)). Многочлены Чебышева Tk (x) ортогональны на отрезке
[-1;1] с весом ρ(x) =

1

1

, т. е. ∫−1 Tk (x)Tm (x)
2

√1−x
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dx
√1−x2

= 0 при k ≠ m.

(2k)

Выражение полинома Tk (x) зависит от чисел α0 и α1 . При α0
(2k+1)

для T2k (x) и α1

= (−1)k

= (−1)k (2k + 1) для T2k+1 (x), полиномы Чебышева с

целыит коэффициентами для k = 0, 1, 2, 3 (см. рис. 2).
T0 (x) = 1, T1 (x) = x T2 (x) = 2x 2 − 1, T3 (x) = 4x 3 − 3x

Рисунок 2. Полиномы Чебышева
Полиномы имеющие постоянные множители можно найти из формулы
Родрига, которые для полиномов Чебышева имеет вид:
1

(−1)n dn ((1 − x 2 )n−2 )
=
, n = 0,1, …
n! 2n
dx n
√1 − 𝑥 2
𝑇𝑛 (𝑥)

Особое значение имеют полиномы Чебышева с главным коэффициентами 1,
представленные в виде T0° ≡ 1, Tn° (x) =

1
2n−1

cos(n arccos x), n = 1,2, … Такие

полиномы используются для решение задачи сформулированной Пафнутием
Львовичем Чебышевым в 1854 году: Среди всех полиномов Пn (x) степени n с
главным коэффициентом 1 определить полином, наименее уклоняющейся от
нуля на отрезке [-1;1]. Пафнутий Львович показал, что имеет место
соотношение max |Tn° (x)| ≤ max |Пn (x) | и такой полином уклоняющейся
−1≤x≤1

−1≤x≤1

от нуля будет единственным [2, 9, 10].
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α,β

Полиномы Якоби. Частными случаями общих полиномов Якоби Pn (x)
являются полиномы Лежандра и полиномы Чебышева, т. е. решение задачи
Штурма–Лиувилля будет сводится к получению этих полиномов. Найдем
решение

(1 + x 2 )y ′′ + (β − α − (α + β + 2)x)y ′ + λy = 0

уравнения

ограниченное при x → ±1, уравнение можно переписать
d
dx

((1 − x)1+α (1 + x)1+β y ′ ) + λ(1 + x)α (1 + x)β y = 0.

k
Решение исходного ряда найдем в виде ряда y(x) = ∑∞
k=0 ak (x − 1) .

Так как (1 − x 2 ) = (1 − x)(2 + (x − 1)) = −2(x − 1) − (x − 1)2 ,
β − α − (α + β + 2)x = −2(α + 1) − (α + β + 2)(x − 1), то ряд примет вид
k−1
k−1
−2 ∑∞
− ∑∞
+ 2(α +
k=2 k(k − 1)ak (k − 1)
k=2 k(k − 1)ak (k − 1)
∞
k−1
k
k
1) ∑∞
− (α + β + 2) ∑∞
k=1 kak (x − 1)
k=1 kak (x − 1) + λ ∑k=0 ak (x − 1) = 0

Отсюда получим рекуррентную формулу для коэффициента ak
ak+1 =

λ − k(k + α + β + 1)
a , k = 0,1, …
2(k + 1)(k + α + 1) k

Если λ = λk = k(k + α + β + 1), где k–целое число и ak+m = 0, ∀m =
1,2, … , т. е. соответствующие части данного уравнения являются полиномом
степени k. Следовательно, числа λk = k(k + α + β + 1) являются собственными
числами задачи Штурма–Лиувилля для данного уравнения при условии, что
y(x) ограничено при x→1–0 и x→-1+0, а соответствующие им собственные
𝛼,𝛽

функции и есть полиномы Якоби 𝑃𝑘 (𝑥). [4] Полиномы Якоби ортогональны на
отрезке [-1;1] с весом ρ(x) = (1 − x)α (1 + x)β , т. е.
1

(α,β)

∫−1 Pk

(α,β)

(x) Pm

(x)(1 − x)α (1 + x)β dx = 0 при k≠m.

Формула Родрига для полиномов Якоби
(1 − x)α (1 + x)β Pkα,β (x) =

(−1)k dk ((1 − x)k+α (1 + x)k+β )
, k = 0,1, …
k! 2k
dx k
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Можно заметить, что полиномы Лежандра при α=β=0, полиномы
Чебышева при α = β= –1/2. Полиномы при которых α = β называются
ультрасферические полиномы [3, 10].
Другие виды ортогональных полиномов выводятся также из решения задачи
Штурма–Лиувилля или из ортогонализации системы степеней 1, x, x 2 , … , x n , …
на отрезке [a;b] с весом ρ(x). Но для любых ортогональных полиномов {pn (x)}
будет справедливо рекуррентное соотношение
αk−1
αk

αk
αk+1

pk+1 (x) = (x − γk )pk (x) −

pk−1 (x), где αk – коэффициент при старшей степени полинома pk (x),

γk – некоторая постоянная. Также будет справедлива формула Кристоффеля–
Дарбу
∑𝑘𝑣=0 pv (x)pv (t) =

αk pk (x)pk+1 (t)−pk (t)pk+1 (x)
.
αk+1
𝑡−𝑥
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ОРТОГОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ФУНКЦИЙ
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Большой вклад внесли и отечественные математики. Московская советская
математическая школа связана с изучением в области метрической теории
функций, методы которой впоследствии стали использоваться во многих
математических теориях. Так часть открытий фундаментальных результатов
из теории тригонометрических и ортогональных рядов принадлежит советским
математикам – Дмитрию Евгеньевичу Меньшову, Андрею Николаевичу
Колмогорову и др. Николаем Николаевичем Лузиным был построен почти
всюду расходящийся тригонометрический ряд (с коэффициентами, сходящихся
к нулю), который позже был обобщен Владиславом Орличем на произвольные
ортонормированные системы [4].
В рамках традиционного математического и функционального анализа,
ортогональные системы функций и ряды по ортогональным системам изучаются
недостаточно подробно [3]. Данная тема будет полезна для самостоятельного
изучения и подготовки не только специальностям связанных со статистикой,
теорией вероятности, но и другим специальностям.
Итак, начнем с основных понятий.
Ортогональная система функций на отрезке [𝑎, 𝑏] - система функций
{φn (x)}∞
n=0 , заданных на отрезке [a, b] и которая:
b

a) интегралы ∫a φ2n (x) ∙ dx существует для всех n = 0, 1, …;
б) функции φn (x) и φm (x) ортогональны на отрезке [a, b], т. е.
0, при n ≠ m
b
∫a φn (x) ∙ φm (x)dx = {d ≠ 0, при m = n.
n
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Ортогональная система функций на отрезке [𝑎, 𝑏] с весом 𝜌(𝑥) – система
функций {φn (x)}∞
n=0 , если:
b

a) интегралы ∫a φ2n (x) ∙ p(x)dx существует для всех n = 0, 1, …;
б) функции φn (x) и φm (x) ортогональны на отрезке [a, b] с весом ρ(x), т. е.
0, при n ≠ m
b
∫a φn (x) ∙ φm (x) ∙ p(x)dx = {d ≠ 0, при m = n.
n
Рассмотрим

примеры

ортогональных

функций

и

покажем

их

ортогональность.
Тригонометрическая система. Покажем, что система {1, cos nx , sin nx }∞
n=1
ортогональна на отрезке [−π; π].
Ортогональность различных между собой функций будет следовать из
π

π

равенств: ∫−π 1 ∙ sin nx dx = 0, ∫−π 1 ∙ cos nx dx = 0 ∀ n=1, 2, …,
π

∫−πcos nx ∙ sin nx dx =

sin2 nx π
|−π
2n

= 0,

π

1 π
∫ cos nx ∙ sin mx dx = ∫ (sin(n + m)x − sin(n − m)x) dx = 0, n ≠ m,
2 −π
−π
π

1 π
∫ sin nx ∙ sin mx dx = ∫ (cos(n − m)x − cos(n + m)x) dx = 0, n ≠ m,
2 −π
−π
π

1 π
∫ cos nx ∙ cos mx dx = ∫ (cos(n − m)x + cos(n + m)x) dx = 0, n ≠ m.
2 −π
−π
Интегралы от квадратов функций – равны:
π

∫ 12 dx = 2π,
−π
π

1 π
∫ sin nx dx = ∫ (1 − cos 2nx) dx = π,
2 −π
−π
2

π

1 π
∫ cos nx dx = ∫ (1 + cos 2nx) dx = π.
2 −π
−π
2

Тригонометрическая система {1, cos nx , sin nx} ортогональна на отрезке
∞
[−π; π]. Отметим, что системы {1, cos nx}∞
n=1 и {sin nx }n=1 ортогональны на
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отрезке [0; π]. Систему {1, cos nx , sin nx} можно сделать ортонормированной
и тогда она примет вид: {

1
√2π

,

cos nx sin nx
√π

,

√π

}. [3]
(v)

Система функций Бесселя. Покажем, что система {Iv (μk x)}

∞

(v)

k=1

, где μk

v2

нули Iv (x) и Iv (αx) удовлетворяет уравнению xy ′′ + y ′ + (α2 x − ) y = 0,
x
ортогональна на отрезке [0; 1] с весом ρ(x) =x.
d

Из Iv (αx) в силу преобразований получим: xy ′′ + y ′ =

dx

(xy′), и тогда

v2

d

(xy′) + (α2 x − ) y = 0.
dx
x
(v)

Пусть Iv (αx) = Zα и Iv (μk x) = Uk , получаем:
v2

d

v2

d

2
(xZα ′) + (α2 x − ) Zα = 0 и (xUk ′) + ((μ(v)
k ) x − x ) Uk = 0.
dx
x
dx

Умножим первое на Uk , а втрое на Zα и вычтем из первого второе,
получим:
Uk
Если
−Zα

d
dx

d
dx

(xZα ′) − Zα

учесть,

что

dx

dx

2
(xUk ′) + (α2 − (μ(v)
k ) )xUk Zα = 0.

d

d

(xZα ′) − Zα (xUk′ )) = Uk (xZα ′) + Uk′ (xZα ′) −
(U
k
dx
dx

(xUk ′) − Zα′ (xUk′ ) = Uk
d

d

d
dx

(xZα ′) − Zα

d
dx

(xUk ′), получается:

2
(xUk Zα ′ − xZα Uk′ ) + (α2 − (μ(v)
k ) ) xUk Zα = 0. [1]

Проинтегрируем последнее равенство в пределах от 0 до 1:
1

(v)

x|Uk Zα ′ − Zα Uk′ |1x=0 + (α2 − (μk )2 ) ∫0 xUk Zα dx = 0.
v2

d

d

(v)
(v)
Но Uk ( (xy ′ ) + (α2 x − ) y) = Iv (μk ) = 0 и Uk′ = (Iv (μk x)) =
dx
x
dx
(v)

(v)

(v)

(v)

(v)

Iv ′ (μk x) μk , тогда проинтегрирую - μk Iv (𝛼)Iv ′(μk ), при α ≠ μk :
1
(v)
∫0 Iv (μk x) Iv (αx)xdx
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(v)

=

(v)

μk Iv (α)Iv ′(μk )
(v)

α2 −(μk )2

.

(v)

(v)

(v)

При α = μm ≠ μk , и учитывая Iv (μm ) = 0, выведем ортогональность
(v)

(v)

с весом ρ(x) =x функций Iv (μk ) и Iv (μm ):
1

(v)

(v)

∫0 Iv (μk x) Iv (μm ) xdx = 0.
(v)

Воспользуюсь правилом Лопиталя, при переходе к пределу при α → μk ,
получаем:

1
(v)
∫0 (Iv (μk x))2 xdx

(v)

= lim(v)
𝛼→μk

(v)

μk Iv (α)I′v (μk )
(v)

α2 −(μk )2

(v)

(v)

= μk Iv (μk ) lim(v)
𝛼→μk

I′v (α)
2𝛼

=

(v)

(Iv ′(μk x))2
2

.
1
(v)
(v)
∫0 Iv (μk x) Iv (μm ) xdx

Следовательно,

0, при k ≠ m
2
= {(Iv ′(μ(v)
k x))

2
(v)

∞

система {Iv (μk x)}

k=1

,
, при m = k

т. е.

ортогональна на отрезке [0; 1] с весом ρ(x) =x. [2]

Система функций Радемахера. Функции такой системы определяются:

rn (x) = sign sin 2

n+1

1, при a > 0
πx, 0 ≤ x ≤ 1, n=0, 1, ... , sign a = { 0, при a = 0 .
−1, при a < 0

Разделим отрезок [0;1] на 2n+1 равных частей для построения функции rn (x).
(n)

Пусть: ∆k = (

k

k+1

2n+1

2n+1

), k=0, 1, …, 2n+1 − 1,а rn (x) примет вид:
(n)

1, если x ∈ ∆2m
(n)

n

m=0,1,…,2 −1
rn (x) = −1, если x ∈ ∆2m+1 , k=0,1,…,2
n+1 −1.
k

{ 0, если x = 2n+1
Например, график для r3 (x) (см рис. 1)
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Рисунок 1. Система функций Радемахера
Функция Радемахера будет ортогональна на [0;1], тогда для любого n≥0
1

1

будет справедливо равенство: ∫0 rn2 (x)dx = ∫0 1dx = 1.
(n)

Для определенности m>n, в каждом интервале ∆k длины
(n)

четное число 2𝑚−𝑚 интервалов ∆v

длины

1
2𝑚+1

1

содержится

2n+1

. Следовательно, интервал

постоянства функции rn (x) содержит одинаковое число интервалов, в которых
rm (x) = 1 и rm (x) = −1, т. е. ∫∆(n) rn (x)rm (x) dx = ±1 и ∫∆(n) rm (x) dx = 0.
k

k

1

n+1

При n≠m: ∫0 rn (x)rm (x) dx = ∑2𝑘=0 ∫∆(n) rn (x)rm (x) dx = 0. [1, 3]
k

Таким образом, система {rn (x)} является ортонормированной на отрезке
[0;1].
Система функций Уолша. Функции можно определить через функции
Радемахера. Для 0 ≤ x ≤ 1 пусть W0 (x) ≡ 1, W2k (x) ≡ rk (x), k=0, 1, …, двоичное
представление

числа

n≥1:

n = 2n1 + 2n2 + ⋯ + 2nv , n1 > n2 > ⋯ > nv ≥ 0,

тогда функция Уолша с соответствующим номером будет определятся
соотношением: Wn (x) = rn1 (x)rn2 (x) … rnv (x). [2]
Условимся, что в двоично-рациональных точках x =

m
2n1 +1

,

𝑚 = 1, 2, … , 2n1+1 − 1, значит Wn (x) равно полусумме предельных
значений этой функции, т. е. Wn (

m

2n1 +1

1

m

m

) = 2 [Wn (2n1+1 + 0) + Wn (2n1+1 − 0)].

Рисунок 2 показывает график функции для Wn (x) для n = 0, 1, 2, 3.
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Рисунок 2. Система функций Уолша
Покажем ортогональность функций Уолша. Для функций Радемахера
выполняется соотношение rnv (x) = 1, то из Wn (x) = rn1 (x)rn2 (x) … rnv (x)
следует, что при любом n= 0, 1,… во всех двоично-иррациональных точках
1

Wn2 (x) = 1, и тогда ∫0 Wn2 (x)dx = 1 , 𝑛 = 0, 1, … .
Если n ≠ m, то в произведении Wn (x)Wm (x) будет иметь по крайнее мерее
два различных множителя: rn𝑗 (x) и rmi (x). Пусть rk1 (x) и rk2 (x), k1 > k 2 функции Радемахера с наибольшими номерами входящие в произведение
Wn (x)Wm (x). Из пункта о системе функций Радемахера следует что каждый
интервал постоянства функции rk2 (x) содержит одинаковое число интервалов,
где:

rk1 (x) = 1 и rk1 (x) = −1. Как и при доказательстве ортогональности
1

функций
k +1 −1

2
∑2v=0

1

Радемахера:∫0 Wn (x)Wm (x)dx = ∫0 rk1 (x)rk2 (x) ∏ k<k2 dx =

± ∫∆(k2) rk1 (x)rk2 (x)dx = 0 [3].

Таким

v

образом,

система

функций

ортонормированной на отрезке [0;1].
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Уолша

{Wn (x)} ∞
n=0

является

Список литературы:
1. Бадков В.М. Асимптотическое поведение ортогональных многочленов
[Текст] / В.М Бадков – Успехи матем. наук. 1978. Т.ЗЗ. N 4. С. 51-106.
2. Гурса Э. Курс математического анализа, том 1, часть 2. Разложения в ряды.
Геометрические приложения. [Текст]/ Э. Гурса – М.-Л.: ГТТИ, 1933.
3. Коллатц Л. Функциональный анализ и вычислительная математика. [Текст] /
Л. Коллатц – М.: Мир, 1969
4. Фадеев Н.П. О многочленах, ортогональных на нескольких отрезках [Текст] /
Фадеев Н.П. – Уч. зап. Казан, пед. ин-та. 1970. Вып. 83. С. 162.

113

СЕКЦИЯ
«ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЁДА
Чепиков Леонид Сергеевич
студент Института ветеринарно-санитарной экспертизы,
пищевой и биологической безопасности (ИВСЭПиББ)
Московского государственного университета пищевых производств
(ФГБУ ВПО МГУПП)
РФ, г. Москва,
E-mail: Craider2015@yandex.ru
Мед — важный продукт пчеловодства, получаемый в результате
переработки пчелами нектара растений. Натуральный мед бывает следующих
видов: цветочный, падевый и смешанный.
Благодаря основной составляющей меда, которой является глюкоза, мёд
обладает лечебно-диетическими свойствами, так как глюкоза способствует
повышению защитной функции печени, повышает тонус сердечно-сосудистой
системы, а также увеличивает резистентность организма к инфекционным
заболеваниям.
Витамин А, В1, В2, В3, В6, С, Е, К, микро- и макро элементы, а также
противомикробные вещества являются основными компонентами в составе
натурального меда [2].

Рисунок 1. Цветочный мёд
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Значительные материальные затраты непосредственно связаны с получением
натурального мёда. Большинство производителей добавляют сахарной сироп
непосредственно в мед или скармливают его непосредственно пчелам для
увеличения выработки количества мёда. В пчелином меде по стандарту
устанавливается фальсификация сахарным сиропом. В настоящее время
разработаны и введены в стандарт показатели качества по количественному
содержанию сахарозы и продуктам разрушения сахаров.
В настоящее время существует множество способов фальсификации мёда.
Фальсификация

может рассматриваться как действия,

направленные на

ухудшение потребительских свойств меда. Определение качества меда является
главной задачей ветеринарно-санитарной экспертизы, поскольку некачественный
или фальсифицированный мёд является источником пищевых отравлений,
употребление которого, угрожает здоровью потребителя данного продукта.
Для определения качества и выявлении фальсификации меда используют
микроскопические,

органолептические

и

физико-химические

методы

исследования.
Микроскопическое исследование необходимо для установления видовой
принадлежности меда, определяет соотношение числа падевых элементов к
числу пыльцевых зерен растений (ПЭ/ПЗ) меда, а также позволяет выявить
качественную фальсификацию.
Таблица 1.
Соотношение структурных элементов в натуральном меде
при микроскопическом анализе
Наименование показателя
Отношение числа падевых элементов к числу
пыльцевых зерен растений (ПЭ/ПЗ) меда:
 цветочного, менее

Нормируемое значение показателя

1

 смешанного

От 1 до 3

 падевого, не менее

3
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Органолептические исследования основаны на определении внешнего вида –
цвета и консистенции, вкуса, аромата мёда, а также выявлении механических
примесей [1].
Цвет меда является одним из главных показателей качества продукта,
характеризующий в некоторой степени его ботаническое происхождение. Цвет
мёда определяют красящие вещества, содержащиеся в нектаре. Так же цвет мёда
зависит от его происхождения, места произрастания медоносов и времени сбора.
Плотность консистенции определяется химическим составом, температурой, условиями и сроками хранения мёда. По консистенции различают:
жидкий мёд, вязкий и очень вязкий мёд.
Вкус меда и его сладость зависят от концентрации и вида сахаров.
Большинство видов мёда имеют приятный, сладкий вкус.
Аромат мёда обусловлен наличием в нем комплекса ароматических
веществ. Каждый вид мёда имеет особый специфический только ему запах,
так как нектар, входящий в состав мёда, передает аромат цветков, из которых
он получен. По аромату мёда можно предположительно судить о его качестве
и в какой-то степени о ботаническом происхождении мёда. Качество и состав
летучих ароматических веществ в меде, обуславливают интенсивность аромата.
При органолептической оценке мёда необходимо обращать внимание на
наличие механических примесей в его составе. Механические примеси
подразделяют на естественные, желательные – пыльца растений, нежелательные –
остатки частей или трупы пчёл, частички сот и др., а также посторонние,
к которым относятся – зола, пыль, остатки или кусочки различных материалов.
Механические примеси могут быть видимыми и невидимыми.
Определение механических примесей. Механические примеси делят на
естественные, желательные (пыльца растений), нежелательные (трупы или части
пчел, кусочки сот, личинки) и посторонние (пыль, зола, кусочки различных
материалов и др.). Кроме того, они могут быть видимыми и невидимыми.
Невидимые механические примеси обнаруживают микроскопированием.
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Таблица 2.
Органолептические показатели натурального меда
Наименование показателя
Внешний вид (консистенция)
Аромат

Характеристика и значение показателя
Жидкий, частично кристаллизовавшийся или
кристаллизовавшийся
Приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха
Сладкий, приятный, без постороннего привкуса

Вкус

Физико-химические показатели качества меда дают более точную
характеристику его состава и свойств, однако, они требуют наличия специального оборудования. Эти показатели определяют в специальных лабораториях
санитарных служб контроля качества пищевых продуктов [3].
Порядок определения стандартных физико-химических показателей меда
описан в действующем ГОСТ Р 54644-2011 «Мед натуральный. Технические
условия».

Данные

методы

определения

рассматриваются

в

качестве

арбитражных. В повседневной практике чаще используют более простые экспресс-методы

определения

показателей

качества

меда:

определяют

влажность, содержание сахарозы и восстанавливающих сахаров, диастазное
число, содержание оксиметилфурфурола и др.
Пригодность и длительность хранения мёда зависит от количества в нем
влаги. Зрелый мед имеет влажность не более 21 %, кристаллизируется в
однородную массу, и может храниться длительное время. Незрелый мед быстро
подвергается сбраживанию. Влажность меда зависит от соотношения сахаров
в нём сахаров, чем больше фруктозы, тем выше влажность, а также от условий
хранения.
Количество сахарозы в пределах нормы является показателем зрелости и
доброкачественности мёда. Повышенная норма сахарозы может свидетельствовать о недостаточно зрелом меде или фальсифицированном сахарным сиропом,
сахарным медом.
Диастаза – фермент, влияющий на разложение крахмала. Диастазное число
меда является основным показателем его ценности и натуральности. Чем оно
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выше, тем более качественен и полезен исследуемый продукт. Диастазное число
значительно снижается при добавлении в мед сахара или сахарного сиропа.
Оксиметилфурфурол – это токсичное соединение, которое образуется в
результате взаимодействия некоторых сахаров и кислот. В свежем меде
содержание этого соединения незначительно. Количество оксиметилфурфурола
увеличивается при добавлении сахарного сиропа, патоки, при разогревании
меда при температуре свыше 45 °C, а также при несоблюдении сроков и
условий хранения.
Таблица 3.
Физико-химические показатели меда
Показатель

Значение

Массовая доля воды в %, не более

21

Массовая доля сахарозы в%, не более:

6

Диастазное число, ед. Готе, не менее:

7

Оксиметилфурфурол в 1 кг меда, мг не более

25
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Выращивание овощей обеспечивает продуктами питания человека и
кормами животноводство. Высокую ценность среди корнеплодных культур
представляет морковь. Культурная морковь широко возделывается как овощное
и кормовое растение. Корнеплоды моркови содержат почти все витамины группы
В, пантотеновую кислоту, аскорбиновую кислоту, фосфор, соли железа, а также
является источником каротина – провитамина А [3, с. 159-168]. Морковь является
богатым источником углеводов, минеральных солей и микроэлементов,
необходима

для

нормального

роста

организма

человека [2, с. 278-280].

Корнеплоды моркови – доступный продукт питания, широко используемый
в рецептах различных блюд.
Нами выбран распространенный сорт столовой моркови «Витаминная 6»
в качестве объекта исследования.
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Целью работы стало изучение влияния яровизации и способов посева
семян на урожай моркови.
Следующие задачи обеспечат решение выше поставленной цели:
1. Подготовить почву для посадки моркови;
2. Определить всхожесть семян сорта «Витаминная 6»;
3. Провести опыт № 1 по влиянию яровизации семян на урожай моркови;
4. Провести опыт № 2 по влиянию способа посева семян на урожай моркови.
Морковь «Витаминная 6» – среднеспелый сорт, корнеплоды цилиндрические, тупоконечные. Сорт рекомендован для всех регионов России за
исключением Северо-Кавказского [1, с. 304-305].
1. Особенности почвы для делянок
Для опыта выбрана супесчаная почва. Делянка была удобрена навозом
2 года назад. Предшественником моркови послужил томат, осенью проведена
вспашка. Почву весной культивировали. Площадь каждой делянки составила 5 м2.
За вегетационный период проводилась двукратная подкормка растений
минеральными удобрениями: по 30 г. суперфосфата и калийной соли.
2. Определение всхожести семян моркови
Проращивание семян, включающее четыре пробы по сто семян [4, с. 21-23],
показало 80 % всхожести, что соответствует норме, энергия прорастания
составила в среднем 60 % (прил.).
3. Влияние яровизации семян на урожай моркови
В опыте № 1 использовались контрольная (без яровизации) и опытная
(с яровизацией семян) делянки (прил.). Яровизация проводилась в течение 5 дней,
контрольная группа семян за день до посева была намочена в воде (табл. 1).
Семена опытной группы проросли на 2-3 дня раньше и отличались дружностью
всходов в отличие от контрольной делянки. Общий урожай и средний размер
корнеплода контрольной группы оказался меньше опытной делянки на 23,4 % и
18,8 % соответственно (рис. 1).
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Рисунок 1. Вариационный ряд значений веса корнеплодов в опыте № 1
4. Влияние способа посева на урожай моркови
В опыте № 2 использовались контрольная и опытная делянки, где
применялись рядовой ленточный трехстрочный и гребневой способы посева
соответственно. Ленточный трехстрочный посев представляет собой разновидность рядового и имеет три рядка-строчки, посеянных на расстоянии 20 см.
между рядками, образуя ленту, расстояние междурядий между лентами
составляет 35 см. При гребневом способе должна обеспечиваться одинаковая
ширина и высота гребней. Высота гребней должна составлять 20–25 см, а ширина
на верхней части — около 20 см, расстояние между вершинами гребней 67 см [5].
Перед посевом проводилась яровизация семян в контрольной и опытной
группах.
Ко времени окончания вегетации экземпляры растений опытной группы
оказались более крепкими, не было отмерших листьев по сравнению с
контрольной группой. Урожай контрольной группы оказался на 10,7 % выше
в отличие от опытной, но средний размер корнеплодов опытной группы
составил на 47 % выше контрольной (рис. 2).
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Рисунок 2. Вариационный ряд значений веса корнеплодов в опыте № 2
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Гребневой способ посева обеспечивает получение крупных корнеплодов,
однако большое расстояние между гребнями снижает их общее количество.
Выводы
1. Для моркови подобрана подходящая супесчаная почва с допустимым
предшественником.
2. Всхожесть семян моркови сорта «Витаминная 6» составила 80 %.
3. Яровизация семян показала повышение урожая на 23,4 % и среднего
веса корнеплодов моркови на 18,8 % в сравнении с выращиванием
неяровизованных семян.
4. Гребневой способ посева обеспечил получение корнеплодов моркови
более крупного размера в отличие от рядового способа посева, но уступил по
общей массе урожая моркови.
Таблица 1.
Определение всхожести семян столовой моркови сорта «Витаминная 6»
№
образца
1
2
3
4
Среднее значение
Дата закладки

Предварительная
Окончательная
Количество
всхожесть, %
всхожесть, %
взятых семян (кол-во проросших семян (кол-во проросших семян
через 5 дней)
через 10 дней)
100 шт.
52
70
100 шт.
71
84
100 шт.
61
87
100 шт.
57
78
60
80
27.04
2.05
7.05

Таблица 2.
План опыта выращивания столовой моркови сорта «Витаминная 6»
Дата проведения
19.04.2017
22.04.2017
22.04.2017
23.04.2017

Наименование работы

Яровизация семян
Протравливание семян (выдерживание семян в слабом растворе KMnO4)
Замачивание контрольной группы семян
Посдка семян, их полив
Рыхление поверхности почвы граблями
1.05-4.05.2017 Появление всходов на уч.№1, №3 и №2 последовательно
7.05.2017
Первичное внесение удобрений при появлении третьего настоящего листа
15.05.2017
Рыхление почвы в междурядьях
20.05.2017
Прореживание всходов
21.05.2017
Повторное внесение удобрений
Май – август 2017 Прополка растений, полив по мере подсыхания почвы, рыхление почвы
30.09.2017
Уборка моркови, контрольное взвешивание
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Для моделирования времени доставки с учетом очередей рассматривается
следующая сеть (рисунок 1):

Рисунок 1. Схема сети
Приняты следующие допущения:
 имеются n - источников заявок;
 каждым источником формируются заявки с интенсивностью λ;
 в коммутаторе имеется буфер на N заявок;
 осуществляется обработка заявок с интенсивностью μ;
 когда очередь достигает уровня N, то вновь сформированные заявки
остаются в источниках до тех пор, пока не появятся возможности передачи
их в буферы коммутатора;
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 при таких условиях, последующие заявки в данном источнике не
формируются;
 если в исследуемой системе имеются несколько источников со
сформированными

заявками,

то

место,

освобождающееся

в

буфере

коммутатора, они занимают с одинаковой вероятностью на конкретной основе.
При таких допущениях для определения закона распределения времени
обслуживания заявок от источников формируется вектор, характеризующий
состояние системы: (j,i),
где:
 j – количество пакетов в очередях коммутатора;
 j = 0, N; i – количество источников, в которых имеются пакеты, i = 0, n.
На рисунке 2 изображен граф Марковского процесса размножения и
гибели с непрерывным временем.

Рисунок 2. Граф состояний системы
Для этого графа составляется система уравнений Колмогорова:
P0, 0 t   nP0, 0 t   P1, 0 (t )
P1,0 t   n   P1,0 t   nP0,0 t   P2,0 t 
Pj , 0 t   n   Pj , 0 t   nPj 1, 0 t   Pj 1, 0 t 
PN ,i t   (n  i )   PN ,i t   (n  i  1)PN ,i 1 t   PN , 2 t 
PN ,n t    PN ,n t   PN ,n1 (t )

125

(1)

Если рассмотреть стационарные вероятности состояний системы, т. е.
когда Pj ,i t   0 , т. е. левые части уравнений равны 0, то получится:
P0, 0 

1
 1    n  1! N

  n
  nA
 1    n 1
N 1

(2)

i

1 n 
где: A     ;   n .

i 0 i!   
n 1

Искомый закон распределения времени обслуживания заявки может быть
представлен следующим образом:
f t   f1, 0 t   ...  f N , 0 t   ...  f N ,n2 t 

(3)

где: f j ,0 t  описывает закон распределения времени обслуживания одной из
заявок при условии, что в момент прихода в систему она занимает j-ю очередь в
буфере;
f N ,i t  - описывает закон распределения времени обслуживания одной

заявки при условии, что в момент поступлении в систему в (i-1) источниках
имеются заявки и полон буфер.
Таким образом, f j ,0 t  и f N ,i t  являются условными законами. Закон
распределения f j ,0 t  может быть представлен следующим образом:
f j , 0 t   P j 1, 0 f j t 

(4)

где: P j 1,0 - определяет вероятность того, что в момент поступления заявки
в системе находилась (j-1) заявок, таким образом, поступившая заявка занимает
j-е место в очереди коммутатора;
f j t  - описывает закон распределения времени обслуживания одной

заявки, которая расположена на j-м месте в буфере.
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Так как обслуживание коммутатора выполняется по закону, носящему
экспоненциальный характер, то для f j t  можно записать:
 t  j 1 t
f j t  
e
 j  1!

(5)

т. е. обслуживание будет производиться по закону Эрланга j-го порядка.
Для

определения

законов

распределения

f N ,i t 

можно

поступить

следующим образом.
Из n источников выделяется один и для него определяется время
обслуживания одной заявки. Для этого вводится вектор: (N, I, k).
 N – сигнализирует о том, что буфер занят(N=N);
 I – показывает количество источников, в которых имеются заявки, кроме
выделенного, i=1,(n-1);
 k – показывает наличие или отсутствие заявки в выделенном устройстве,
может быть k=0 или k=1.
После рассмотрения части графа, изображенного на рисунке 5, начиная с
(N,0) = (N,0,0), может с учетом введения нового вектора состояния быть
построен новый граф. Для этого графа можно составить уравнения
Колмогорова. Если воспользоваться равенством:
PN ,i  PN ,i1, 0  PN ,i , 0

(6)

то получатся уравнения, которые совпадают с соответствующими уравнениями
системы (1). Поскольку все источники рассматриваемой системы одинаковы,
то для стационарных вероятностей будет справедливо:
PN ,i1,1 
PN ,i ,0 

i
PN ,i
n

ni
PN ,i
n

PN , 0, 0  PN , 0
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Закон распределения f N ,i t  может быть записан в следующем виде:
f N ,i t   P N , j 1, 0 f N ,i t 

(7)

где P N , j 1,0 показывает вероятность того, что в момент поступления от
выделенного устройства в системе для (i-1) устройств уже имеются заявки.
f N ,i t  - описывает закон распределения времени обслуживания заявки,

пришедшей i-й в систему, когда буфер был занят. Для нахождения этого закона
строится новый граф, где состояния (N,0,0), (N,1,0) . . . (N,n-1,0) являются
поглощающими или концевыми состояниями.
После составления системы уравнений Колмогорова и решения их
относительно соответствующих начальных условий, получается, что закон
распределения, для этого случая принимает вид:
1
1
f N ,i t    P N ,0,1 t    P N ,1,1 t   ...   P N ,n 1,1 t 
2
n

(8)

Этот закон распределения описывает время ожидания заявки с момента
поступления в систему до момента поступления в буфер коммутатора на N-е
место.
Таким образом, закон распределения, который определяет время с момента
попадания заявки в систему до ее выхода, определяется композицией двух
законов:
   t   N 1   t   
 d
f N ,i t    f N ,i t 
e



N

1
!





После определения вероятностей

P j 1, 0

и

P N , j 1, 0 ,

(9)

участвующих в

выражениях (4) и (9), получается искомый закон распределения:
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f t  


1N
    j 1   n1 n  i P  f
P
 j 1, 0

N ,i 
  j 1
n
i 0




N ,i

t  f N t   d 


(10)

где: Pj-1,0 - вероятность того, что в очереди имеется j-1 заявка, и ни один
источник не формирует заявок;
N - размер очереди коммутатора;
PN,i - вероятность того, что i источников в системе формируют заявки и
буфер заполнен;
f

N ,i

t  - описывает закон распределения, характеризующий время

ожидания заявки с момента поступления в систему до момента поступления в
буфер коммутатора на N-е место;
fN (t -  ) - закон Эрланга N-го порядка.
Для проверки и анализа адекватности модели в дальнейшем будет
проведена серия экспериментов, в которой будет определяться время доставки
пакетов.
Проверка адекватности модели будет проводиться с использованием
статистических критериев Стьюдента и Фишера.
Разработанная математическая модель дает возможность исследовать
влияние основных параметров коммуникационной сети: размера пакетов,
загруженность каналов и размер буфера коммутатора, на время доставки
пакетов.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности систем автоматизированного проектирования, их виды, достоинства и недостатки, возможности
реализации в различных отраслях. Сделан вывод о возможности применения
САПР в машиностроении, промышленном производстве, радиоэлектронике
и т. д. В то же время, для решения конкретных производственных, проектных
задач требуется творческий подход к разработке и внедрению САПР. Поиск
оптимальной организации автоматизации процессов на производстве, в
наукоемких отраслях, приборо- и самолетостроении продолжается.
Ключевые слова: система автоматического проектирования, система
автоматизированного проектирования, САПР, автоматизация проектирования,
АСУ ТП, проектирование

130

Усложнение технологических процессов, рост конкуренции в большинстве
отраслей экономики вызвали необходимость применения в деятельности предприятий систем автоматизированного проектирования. Трудно переоценить их
значение в автоматизации технологических процессов, управлении наукоемкими
и промышленными предприятиями. В то же время, необходимость учета как
специфики деятельности (предприятия, технологических процессов, управления),
так и уровня решаемых задач определили многообразие применяемых САПР,
а так же средств автоматизации, постоянное их совершенствование и поиск
новых, наиболее успешных направлений модернизации. Рассмотрим особенности
систем автоматизированного проектирования, их виды, достоинства и недостатки.
Система автоматизированного проектирования (САПР) представляет
собой организационно-техническую систему, представленную комплексом
средств

автоматизации

проектирования.

В

радиоэлектронной

отрасли

промышленности среди САПР выделяют системы:
 функционального проектирования (системы расчетов и инженерного
анализа (САЕ);
 конструкторского проектирования (CAD);
 технологического проектирования (проектирование технологических
процессов (САМ).
Координирует работу названных систем – система управления проектными
данными (PDM).
Наглядно основные типы автоматизированных систем можно рассмотреть
на примере промышленного производства изделий, рассматривая жизненный
цикл изделий (рис. 1).
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Рисунок 1. Автоматизированные системы на основных этапах
жизненного цикла промышленных изделий
Управление поставками материалов и комплектующих для производства
изделия

производится

цепочками

поставок

на

этапе

(SCM).

проектирования

Автоматизированные

системой

управления

системы

управления

предприятием и технологическими процессами (АСУП и АСУ ТП) обеспечивают
информационную поддержку этапа производства изделий. При этом АСУП
включает системы: планирования и управления (ERP), производства и требований
к материалам (MRP-2), производственную исполнительную систему (MES),
систему управления взаимоотношениями с заказчиками (CRM).
В состав АСУ ТП с целью выполнения диспетчерских функций,
разработки программного обеспечения для встроенного оборудования вводят
SCADA-системы.

Непосредственное

программное

управление

технологическим оборудованием осуществляется с помощью CNC-системы на
базе контроллеров, встроенных в технологическое оборудование.
Рассмотрим особенности классификации САПР (табл. 1).
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Таблица 1.
Классификация САПР по ряду признаков
Признаки классификации
САПР

Виды САПР
Для применения в отраслях общего машиностроения (MCAD)

По приложению

Для радиоэлектроники (ECAD, EDA)
В области архитектуры, строительства

Специализированные САПР

САПР больших интегральных систем (БИС); САПР
летательных аппаратов, электрических машин и др.

По целевому назначению

Обеспечивающие подсистемы САПР (CAE/CAD/CAMсистемы)

По масштабам

Отдельные ПМК: комплекс анализа прочности механических
изделий в соответствии с методом конечных элементов
(МКЭ), системы с архитектурами программного (software)
и технического (hardware) обеспечений
САПР на базе подсистемы машинной графики и
геометрического моделирования

По характеру базовой
подсистемы

САПР на базе СУБД
САПР на базе конкретных прикладных пакетов (программы
логического проектирования, математические пакеты)
Комплексные САПР

Таким образом, классификацию САПР осуществляют по таким признакам,
как приложение, целевое назначение, масштабы, характер базовой подсистемы.
С.Г. Камшиловым

рассматриваются

системы

автоматизированного

проектирования производственных процессов, делается вывод о необходимости
комплексной автоматизации производства, что позволит координировать
большинство технологических процессов и операций, будет способствовать
оптимальной организации производственного процесса, получению продукции
высокого качества в кратчайшие сроки, чего невозможно достигнуть
автоматизируя

отдельные

ТП [3].

При

этом

С.Г. Камшилов

приводит

классификацию САПР-АСТПП систем нижнего, среднего и высшего уровня.
Системы нижнего уровня призваны автоматизировать инженерно-графические
работы и математические расчеты (Auto-CAD, Компас). Системы среднего
уровня обеспечивают комплексную автоматизацию процесса проектирования
изделия, автоматизацию технологической подготовки производства (наряду
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с САПР используются MRP, ERP, CRM, OLAP). Системы высшего уровня
решают сложные задачи, обеспечивают высокий уровень координации
ТП.И.А. Белоус в качестве такой системы рассматривает Altium Designer,
позволяющую

проводить

сквозное

проектирование,

обеспечивающее

планомерный переход от одного этапа процесса к другому [1]. Н.В. Сурина
рассматривает применение модульного принципа проектирования, как наиболее
надежного для технической подготовки производства [4].
Фактическое применение систем автоматизированного проектирования
сегодня затрагивает помимо автоматизации процессов в промышленном
производстве многие новые и современные отрасли. Так, применение САПР
рассматривается при проектировании беспилотных летательных аппаратов [2].
Итак,

изучение

результатов

научных

исследований

по

проблеме

применения САПР в различных отраслях позволяет сделать ряд выводов.
Необходимость комплексной автоматизации производственных процессов,
применения

систем

экспериментальных

автоматизации
моделей

и

при

проектировании,

действующих

оразцов,

разработке

промышленное

производство изделий, а так же автоматизация технологических процессов в
промышленности, радиоэлектронике, самолетостроении и др. областях сегодня
не вызывает сомнения. В то же время, изучение основных видов САПР, их
технологических и обеспечивающих подсистем, а так же широкие возможности
модификации программного обеспечения определяют непрекращающийся
поиск новых, наиболее оптимальных САПР и сочетаний подсистем на их
основе. Достоинством применения САПР служит минимальное участие
человека в организации и контроле за технологическими процессами,
повышение

координации

производственных

процессов,

ускорение

производства продукции и повышение качества готовой продукции. В то же
время, необходимость подбора оптимального комплекса компонентов САПР
для решения конкретных задач не позволяет применять какие-то единые
подходы к автоматизации, в каждом конкретном случае требуется не только
творческий подход, но и постоянный мониторинг работы внедренных САПР с
целью обеспечения оптимальной организации автоматизируемых процессов.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления и возможности
автоматизации технологических процессов в сельском хозяйстве. В частности,
представлены сведения научных источников по применению робототехники в
сельском хозяйстве, выделены инновационные технологии и направления
развития в названной сфере. Сделан вывод о том, что перспективы дальнейшего
развития

автоматизации

процессов

сельскохозяйственного

производства

заключаются во внедрении как можно более совершенных технологических
компонентов

и

программных

средств

в

технологические

процессы,

позволяющих наиболее полно их автоматизировать, необходимости изучения
передового мирового опыта в указанной сфере с целью эффективного применения
в российских условиях.
Ключевые слова: автоматизация, технологические процессы, сельскохозяйственное производство, робототехнические средства, робототехника.
Автоматизация технологических процессов в последние несколько
десятилетий является одним из активно развивающихся направлений научной
мысли. Это связано с совершенствованием компьютерных технологий,
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программного обеспечения и определяется необходимостью оптимизации
технологических

процессов

в

различных

отраслях

производства

и

промышленности, а так же возрастающей ролью техники и технологий,
обусловленной усложнением технологических процессов, использованием
повсеместно технологий, позволяющих облегчить труд человека, проводить
операции, технология которых представляет опасность или может нанести
вред.

Особое

значение

процессы

автоматизации

приобретают

в

сельскохозяйственном производстве, что связано с высокой конкуренцией,
необходимостью применения при этом передовых технологий при выращивании,
сборе, транспортировке и переработке сельскохозяйственной продукции.
Рассмотрим

существующие

технологии

автоматизации

технологических

процессов в сельхозпроизводстве.
Изучение материалов научных источников позволяет выделить следующие
направления автоматизации процессов производства и переработки сельскохозяйственной продукции: возможности применения сенсоров, электроники,
техники с частичной и полной автоматизацией работы рабочих органов,
электронной аппаратуры по управлению и контролю, развитие робототехнических средств. Инновационное развитие сельскохозяйственной техники
сегодня предполагает высокую степень кибернетизации, автоматизации [2, с. 35].
Н.Ф. Войнова, рассматривая применение микропроцессорных средств
автоматизации, отмечает, что улучшение качества управления за счет
внедрения автоматизации процессов позволяет повысить эффективность
производства, увеличить урожайность, улучшить качество готового продукта
при переработке, уменьшить объемы отходов при хранении. Наиболее
сложными системами автоматизации сельскохозяйственного производства
выступают автовождение (локомация) и управление навесными агрегатами
(манипуляция). Кроме того, применяются системы подкормки (автоматическое
определение межрядий), сортировки готовой продукции [1, с. 64]. Уточняется,
что

в

агросекторе

экономики

наибольшее

микропроцессорные регуляторы и АСУТП.
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распространение

получили

Б.А. Руновым рассматриваются вопросы применения робототехнических
средств в АПК, приводятся примеры широкого использования робототехнических
средств в сельскохозяйственном производстве. В частности, в растениеводстве
это машины, использующие технологии точного земледелия (внесение
удобрений), роботы-садоводы и др. [3, с. 41].
Во многих странах мира применяются такие достижения современной
научной мысли, как электронные книжки агронома, приборы для определения
местонахождения сельскохозяйственной техники. Применение дистанционных
датчиков по сбору информации о состоянии почв, воздуха (влажности,
температуре) позволяет эффективно управлять технологическими режимами.
Примерами

новаций

в

сфере

автоматизации

сельскохозяйственного

производства в зарубежной практике служит использование программируемой
робототехники (Япония, Китай), выполняющей посевные и уборочные работы
при производстве овощных культур.
Наблюдается снижение применения «тяжелой» сельскохозяйственной
техники и замена на более легкую, подвижную, что приводит к минимальному
воздействию на почвенный слой, ускорению сроков проведения работ.
Применение робототехники в условиях сельхозпроизводства, по мнению
Б.А. Рунова, позволяет высвободить человека из технологии, сделать процесс
производства

непрерывным,

повысить

скорость

выполнения

работ,

осуществить производственные процессы в условиях, рискованных для
человека [3, с. 42-43].

Актуальной

в

связи

с

изложенным

выступает

необходимость интенсификации развития отечественной электроники и
машиностроения, как основы для применения робототехники.
Условия и необходимость использования робототехнических средств в
растениеводстве изучены И.Г. Смирновым с соавторами, как направления
развития

интеллектуализации

сельскохозяйственного

производства [4].

Рассматривается применение роботов с системами технического зрения,
способных распознавать образы, отличать культурные растения от сорняков,
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применение беспилотных тракторов и агрегатов с интеллектуальными
системами управления. Отмечается, что по экспертным прогнозам к 2020 г.
объемы развития сельскохозяйственного рынка роботов достигнут 16,3 млрд.
долл. США [4, с. 1653]. При этом перспективными направлениями развития
сельскохозяйственной робототехники являются оснащение робототехники
искусственным интеллектом, разработка систем позиционирования машин
в пространстве с учетом рельефа, влажности грунта, параметров насаждений.
Таким образом, изучение научного поиска и достижений в сфере
автоматизации процессов в сельхозпроизводстве позволяет сделать ряд
выводов. В настоящее время в процессе производства и переработки
сельхозпродукции

используются

технические

средства,

устройства

и

механизмы, оснащенные сенсорами, электронным управлением, полностью или
частично автоматизированная техника. Автоматизация в сельском хозяйстве
коснулась практически всех технологических процессов. Применение техники,
оснащенной

программным

обеспечением,

позволяющим

автоматически

выполнять и контролировать процессы, позволяет не только эффективно
организовать различные виды сельхозработ, но и установить мониторинг
состояния окружающей среды и параметров почв, воздуха, позволяющий
оказывать оптимальное воздействие на режим производства сельхозпродукции.
Активное внедрение автоматизации процессов, применение робототехнических
средств

позволяет

повысить

конкурентоспособность

применяющих

их

предприятий на мировом рынке. В то же время, стоит отметить, что
современную инженерную мысль российских ученых в изучаемом направлении
нельзя назвать передовой. Это позволяет сделать вывод о необходимости
развития

отечественного

производства

сельскохозяйственной

техники,

программного обеспечения с учетом передовых достижений и опыта различных
стран мира, с реализацией собственного технологического потенциала в
сельском хозяйстве в современных российских реалиях.
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Объектом

рассмотрения

статьи

являются

переходные

процессы

магистральных нефтепроводов, возникающие как планово, вследствие смены
режима перекачки или остановки, так и аварийно, в случаях непредвиденных
остановок насосных агрегатов на перекачивающих станциях и аварийных
ситуациях, возникающих на линейной части трубопровода. А также системы,
позволяющие уменьшить амплитуду волн, возникающих при этих процессах.
Одной из основных задач при транспортировании нефти и нефтепродуктов
по магистральным трубопроводам является обеспечение безаварийности
процесса, в том числе недопущение нарушения целостности труб вследствие
превышения допустимого рабочего давления (далее ДРД) секций труб.
Целью

данного

исследования

является

уточнение

необходимости

применения систем сглаживания волн давления (далее ССВД) на НПС
«Красноармейская-2» МН «Куйбышев-Лисичанск» ТУ «Самара – Красный Яр»
DN 1220. А также рассмотрение случая эксплуатации данного технологического
участка нефтепровода с включенными алгоритмами централизованной системы
противоаварийной автоматики (ЦСПА) без ССВД на НПС с целью определения
необходимости эксплуатации ССВД на ТУ с ЦСПА.
В рамках данной работы была построена математическая модель
нефтепровода с проектной производительностью 75 млн. т./год и произведено
моделирование процессов распространения волн давления при поочередной
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остановке каждой НПС при отсутствии ССВД на НПС «Красноармейская-2» и
аварийную остановку ТУ с ЦСПА. Моделирование производилось в
программном пакете COMSOL Multiphysics. Задача решалась в модуле Pipe
flow, предназначенном для расчета распределения давления и скорости в
трубопроводе одномерной постановке (без учета изменения параметров по
радиусу трубы).
На

рис. 1

показан

стационарный

режим

перекачки

на

ТУ

с

производительностью 75 млн. т./год

Рисунок 1. Эпюра рабочих давлений для режима 75 млн. т./год с учетом
перепада высот
На рисунках 2 и 3 показаны результаты моделирования переходных
процессов остановки НПС по отдельности при отсутствии ССВД на НПС
«Красноармейская-2». В данном случае, при превышении скорости роста
давления на НПС величины 0,06 МПа/с, производится сброс перекачиваемой
нефти с производительностью 13800 м3/ч системой АРКРОН-1000, что вызовет
смягчение волны давления на участке.
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Рисунок 2. Эпюры давления в переходных процессах на участках
Самара-2 – Бородаевка-2

Рисунок 3. Эпюры давления в переходных процессах на участках
Бородаевка-2 – Красноармейская-2
На рисунке 4 показан результат моделирования переходных процессов при
аварийной остановке ТУ с включенными алгоритмами ЦСПА. В данной
системе реализована защита «Выход на режим с запрещённой комбинацией
агрегатов». Таким образом, для избегания превышения ДРД при остановке
МНА НПС на максимальных режимах производится автоматическая остановка
ТУ с подачей сигналов «Стоп МНС» без выдержки времени.
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Рисунок 4. Эпюра давления в переходных процессах на участке между НПС
Самара-2 – Красный Яр при срабатывании ЦСПА, режим 75 млн. т./год
На основе проведенных расчетов можно заключить, что установка ССВД
на ТУ «Самара– Красный Яр» МН «Куйбышев – Лисичанск» при введении в
эксплуатацию

ЦСПА

не

требуется.

Установка

ССВД

на

НПС

«Красноармейская-2» для максимального и проектного режимов перекачки без
включенных алгоритмов ЦСПА не требуется. Эксплуатация ЦСПА на ТУ
является

более

перспективной

вследствие

большего

функционала

и

возможностью предотвращения развития аварийной ситуации до ее появления,
а также уменьшение числа механо-технологического оборудования нефтеперекачивающих станций. В целом, применение современной централизованной
системы противоаварийной автоматики является более эффективной, так как
она обеспечивает комплексную защиту трубопровода и уменьшает влияние
компетенции диспетчерского состава и человеческого фактора на безопасность
управления трубопроводом. Использованная методика позволяет производить
моделирование

переходных

процессов

в

трубопроводах

и

определять

требуемые параметры в произвольных точках по длине трубопровода для
различных значений времени. В том числе, как было показано, производить
расчет амплитудных значений давления в переходных процессах для заданных
параметров трубопровода, насосных станций и перекачиваемой жидкости.
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