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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 504.75
АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ ГОРОДА АСТРАХАНИ
Васильев А. Ю. - студент
Астраханский государственный университет,
Россия, г. Астрахань
Аннотация
Почвенный покров города Астрахани постоянно подвергается негативному
влиянию процессов антропогенного происхождения. К таким негативным процессам
можно отнести химическое загрязнение почвы города.
В работе дается описание процесса химического загрязнения почвы города
Астрахани токсичными веществами относящиеся к группе тяжелых металлов.
Ключевые слова
Почва, загрязнение, тяжелые металлы, городской почвенный покров,
концентрация, антропогенное воздействие.
Процесс загрязнения почвенного покрова элементами относящиеся к группе
тяжелых металлов является одной из важных проблем урбоэкологии. В основном
источниками такого загрязнения на территории урбоэкосистем являются: авто/авиа и
ж/д транспорт, топливно-энергетический комплекс, промышленные и бытовые отходы.
Как правило, под термином тяжелые металлы, подразумевают металлы (цинк,
свинец, кадмий, ртуть, молибден, марганец, никель, олово, кобальт, титан, медь,
ванадий, серебро), которые встречаются в различных компонентах природной среды и
наиболее часто образуют токсичные соединения.
Так как, тяжёлые металлы обладают повышенной токсичностью и способностью
аккумулироваться в живом организме, они представляют собой большую опасность для
человека.
Главная особенность загрязнения почв тяжелыми металлами – совместное
воздействие на почву большего числа источников загрязнения, как стационарных
(промышленные предприятия), так и подвижных (транспорт). Строительство новых
жилых районов нередко производится на территориях, уже загрязненных тяжелыми
металлами (свалки, старые промышленные площадки).
Негативное воздействие на почву тяжёлых металлов незначительно, пока они
связаны с составными частями почвы. Однако если почвенные условия позволяют
перейти тяжёлым металлам в почвенный раствор, возникает прямая опасность
загрязнения почв, появляется вероятность проникновения их в растения, а также в
организм человека и животных, потребляющие эти растения.
Территория города Астрахани представляет собой крупную урбоэкосистему, в
границах которой процессы техногенеза протекают с высокой интенсивностью,
воздействуя на почву. К одной из основных проблем окружающей среды г.Астрахани
относится загрязнение почв тяжелыми металлами.
На территории города Астрахани можно выделить следующие источники
загрязнения территории, которые по особенностям группируются в следующие группы:
1) районные источники - ТЭЦ и крупные котельные; 2) локально-площадные
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источники, к числу которых относятся крупные промышленные предприятия города; 3)
линейные источники – автотранспортные и железнодорожные магистрали; 4) точечноплощадные источники – несанкционированные свалки техногенных и бытовых отходов
селитебных и рекреационных зон; склады ГСМ и гаражные хозяйства; мелкие
предприятия и кооперативы.
Наиболее крупные объекты города, чья деятельность приводит к поступлению в
почву тяжелых металлов, расположены в трёх его районах (Ленинском, Кировском,
Советском) на левом берегу р. Волги.
Проблема эколого-геохимической оценки загрязнения почв Астраханской
агломерации ранее были рассмотрены в работах Беляковой Т.М., Диановой Т.М.,
Орловой Н.Д (1998 г.); Асановой Г.З. и др. (2009 г.); Синцов А.В., Бармин А.Н. (2010 г.)
в которых было указано то, что основными загрязнителями по количественным
показателям концентрации вещества в почве являются цинк Zn, свинец Pb и хром Cr.
С целью продолжения изучения современного состояния почвенного покрова г.
Астрахани и степени загрязнения урбоземов основными веществами загрязнителями
относящиеся к группе тяжелых металлов, в 2010 году были проведены полевые и
лабораторные исследования, на основании которых составлены картосхемы
геохимических аномалий тяжелых металлов в почве. С помощью атомноабсорбционного анализа РД 52.18.191-89 и метода пламенной атомно-абсорбционной
спектрометрии ПНДФ 16.1:2.2:2.3:3:36-02 были установлены показатели содержания
цинка Zn, свинца Pb и хрома Cr в 104 образцах почв.
К пробам с наиболее высокими показателями по всем трём химическим
элементам (цинк, свинец, хром) относительно установленных гигиенических
нормативов ПДК ГН 2.1.7.2041-06 относятся пробы, взятые по: ул. Адмиралтейская (Zn
- 195 мг/кг; Pb – 89,1 мг/кг; Cr – 23,4 мг/кг); ул. Яблочкова (Zn - 194 мг/кг; Pb – 67,9 мг/кг;
Cr - 21,4 мг/кг); ул.Староверова (Zn – 175,4 мг/кг; Pb - 57,6 мг/кг; Cr - 19,6 мг/кг); ул.
Савушкина (Zn - 218 мг/кг; Pb – 50,1 мг/кг; Cr – 21,2 мг/кг).
Наибольшее превышение цинка (Zn) относительно норм ПДК (гигиенические
нормативы предельно-допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в почве
ГН 2.1.7.2041-06) в пробах почв, отмечается по улице Савушкина и превышает
показатели предельно допустимой концентрации в 2 раза.
По улице Адмиралтейская, отмечается наибольшая концентрация свинца (Pb)
87,9 мг/кг, что превышает норматив ПДК в 2,7 раза. Наименьшая концентрация цинка,
свинца и хрома отмечается в пробах почв, которые были взяты по улицам:
ул.С.Перовская; ул. Магистральная; ул. Вильямса.
На основании анализа полученных сведений по содержанию химических
элементов в почве г. Астрахани, было установлено то, что превышение нормативов
ПДК в пробах, взятых по вышеперечисленным улицам, имеют незначительный
показатель, а концентрация исследуемых химических элементов в пробе почвы имеют
минимальные показатели.
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Аннотация
В работе приводится описание особенностей разработки современных
геоинформационных систем, на основе особо охраняемых природных территорий.
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ), представляют собой участки
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты
решениями органов государственной власти полностью или частично из
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны [5].
К определению функций ООПТ существует множество подходов и даже при
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выделении всех функций, едва ли найдется ООПТ, выполняющая все их в полной мере,
по причине серьезных различий в условиях существования охраняемых территорий [4].
Однако в общем виде можно выделить функции сохранения биоразнообразия,
экологического просвещения, рекреации и управление устойчивым развитием на
региональном уровне.
В настоящее время особое значение, для помощи в выполнении этих функций,
приобретают методы ГИС-технологий, которые помогают проводить анализ
географической информации, оперативно представлять эту информацию в виде
отдельных тематических слоёв на картах, с использованием дополнительных
подсистем или блоков, а также создавать базы географических данных и при
необходимости привязывать их непосредственно к электронным картам.
За счет своих функций ГИС могут быть в полной мере использованы в ООПТ
для администрирования, рекреации, а также для научной или просветительской
деятельности.
Информационную базу о географических объектах, их нынешнем состоянии или
динамике можно создать с помощью ГИС. В дальнейшем эти данные могут быть
использованы для составления тематических карт. Примером такого использования
может служить электронная карта лесной растительности Забайкальского
национального парка, которая была создана при помощи ГИС методов, с
использованием космических и аэрофотоснимков [7].
При глубокой интеграции ГИС в администрирование, становится возможно
использовать их для разработки маршрутов сотрудников охраны, учета посетителей
парка, организации мест образовательных или рекреационных мероприятий и их
мониторинг. При использовании функции привязки электронной карты к системе
навигации, можно проводить ориентацию на местности навигаторами с
использованием тематических карт [4].
Электронные карты и базы данных служат информационной базой и
соответственно могут помогать в организации экологического туризма на территории.
Используя данные, содержащиеся в ГИС можно прокладывать оптимальные
экологические тропы. При этом целесообразно создание отдельных тематических карт
для экотуризма, содержащих информацию о наиболее интересных объектах в наиболее
простом для восприятия всеми группами туристов форме, для чего можно так же
создавать отдельные слои карты для туристов школьного возраста, студентов и т.д.
Такая карта должна содержать возможности запросов информации, которая будет
интересна туристам. При этом для карты для различных групп туристов, будут
содержать определенные отличия. Такие электронные карты можно оснащать
дополнительными модулями и информационными блоками, такими как фотогалерея
наиболее примечательных туристических объектов, снимки в которой должны быть
интересны для туристов различных групп. Кроме фотогалерей может быть добавлено
описание объекта, отличное от описания в других модулях, содержащее не обычную
научную информацию об объекте, а выполненное в художественном стиле, удобном
для восприятия людьми, интересующимися объектом, только как рекреационным. Так
же целесообразно дополнять описания информацией о мерах охраны в данном ООПТ.
Базы данных при этом могут использоваться и без электронных карт и будут
служить источником информации о территории, без географической привязки, такие
БД могут использоваться для ООПТ, в которых существуют проблемы с созданием
электронной карты или как начальный этап создания полноценной рекреационнотуристической ГИС. Они могут наполняться информацией о видах растений и
животных, туристических объектах, дополняться растровыми картами объектов,
ареалов обитания, экологических троп и т.д., фотографиями, описаниями, при этом
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схожие по тематике базы данных должны иметь примерно сходные структуру и модели
данных. Как и другие ГИС, такие БД должны обладать функцией запросов и выборки
информации. Примерами могут служить БД, созданные для Государственного
природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский», содержащие информацию о
видах растений и животных заповедника, а так же о его туристических маршрутах [2].
Наиболее подробную информацию об объектах должен содержать научный
модуль ГИС, но в отличии от административного или рекреационного, он должен
иметь намного больше возможностей для анализа, а сама информация должна быть
наиболее верифицируемой и отвечать научным критериям. Возможности анализа в
самом простом виде должны реализовываться в возможности поиска связей между
объектами различных тематических слоев и определении закономерностей, по которым
появляются эти связи. Эта функция может быть реализована уже за счет наличия
нескольких тематических слоёв, с возможностью их наложения, например карта
затопления территории и литологическая карта, при наложении которых можно
определить, зависит затопление территории от литологии. В более широком смысле
возможности анализа географической информации с помощью ГИС во много раз выше
и ограничены только возможностями встроенных инструментов разработки, таких как
язык программирования[3]. Основными возможностями в таком случае будут выборки
необходимой информации и построение на её основе новых карт или таблиц баз
данных, параметры таких выборок могут быть совершенно различны, например
отображение на карте всех видов грызунов, обитающих в определенном ареале, с
наложением карты растительности и почвы, этого же ареала или построение таблицы
климатических параметров за несколько лет, с указанием данных о миграции животных
за те же периоды. Примером такого использования ГИС может служить научноисследовательский модуль ГИС Национального парка «Хвалынский», для которого
собрана и систематизирована обширная информация обширная информация о
результатах специализированных исследований, имеются возможности их анализа и
сравнения,
для
нахождения
связей
с
использованием
математических,
картографических и экологических методов[1].
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промышленного происхождения является одной из проблем состояния окружающей
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Под воздействием источников антропогенного происхождения происходит
значительное изменение экологических функций почвенного покрова. Антропогеннотехногенная нагрузка ведет к наибольшему проявлению и развитию процессов
деградации почвы. Основными процессами деградации почвы являются: захламление,
загрязнение, изменение физико-химических свойств.
Одной из актуальных в области проблем продолжает оставаться проблема в
сфере обращения отходов производства и потребления, так как почва является
фактором риска среды обитания, влияющим на качество жизни и здоровья населения.
Процесс загрязнения представляет собой поступление на дневную поверхность
почвенного покрова и накопление в почвенной толще материалов антропогенного
происхождения с последующим негативным влиянием на экофункций почв. В ходе
процесса загрязнения производственно-промышленными и хозяйственно-бытовыми
отходами снижается экофункционирование почвы, что может привести к их полной
утрате. Основными источниками данного загрязнения являются составляющие
компоненты развития инфраструктуры территорий, а именно промышленноэнергетический, коммунально-бытовой, транспортный, агрохозяйственный и
инженерно-строительный комплексы.
Ежегодно на территории Астраханской области наблюдается увеличение
объёмов промышленного производства, улучшается социальная база населения
области, что способствует значительному росту объёмов отходов производства и
потребления. Все эти составляющие приводят к проблемам безопасного сбора,
11

хранения, утилизации и переработки отходов производства и потребления.
Общее состояние окружающей среды Астраханской области определяется
высокой техногенной нагрузкой, обусловленной чрезмерной концентрацией
промышленных производств, включая преимущественно экологически опасные
производства, использованием устаревших технологий и оборудования, высокой
ресурсо- и энергоёмкостью производства, повлёкшими за собой накопление
значительного количества отходов и как следствие ухудшение качества окружающей
среды.
В Астраханской области причинами неблагоприятной экологической обстановки
являются отсутствие мест захоронения отходов, оборудованных в соответствии с
экологическими нормами, сети комплексов по переработке отходов, а также низкий
уровень природных процессов самоочищения окружающей среды.
Важный и актуальный характер для Астраханской области проблема
загрязнения почвенного покрова отходами антропогенного происхождения имеет,
которая требует пристального внимания со стороны природоохранных организаций и
муниципальных органов власти города. Материалы антропогенного происхождения
поступают в почвенную толщу, тем самым снижают экологические функции
почвенного покрова и изменяют химический состав почвы. В государственном докладе
МПР РФ «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» (2011)
указано, что природоохранными организациями города было установлена 91
несанкционированная свалка, площадь которых составляет около 63 га.
На территории области состояние окружающей среды характеризуется высокой
антропогенной нагрузкой. Отсутствие на территории Астраханской области
специализированных в соответствии с экологическими нормами мест для захоронения
отходов и системы комплексной переработки промышленно-производственных и
бытовых отходов, а также низкие показатели естественного процесса самоочищения и
самовосстановления экосистемы региона становятся основными причинами, которые
ухудшают экологическую обстановку. В 2015 году в ходе проведения контрольнонадзорных мероприятий за соблюдением санитарного законодательства в сфере
обращения с отходами производства и потребления на территории области было
выявлено более 180 нарушений [1].
Основными объектами контроля при проведении надзорных мероприятий были:
территории муниципальных образований области, предприятия жилищнокоммунального хозяйства, учреждения и организации области всех форм
собственности, полигоны и санкционированные свалки ТБО. В результате проведенных
проверок, наиболее частыми нарушениями, являются: 1) содержание территорий в
неудовлетворительном состоянии противоречащие антисанитарным нормам; 2) вывоз
твёрдых бытовых отходов производился несвоевременно; 3) специально
оборудованные контейнеры для сбора твердых бытовых отходов были в недостаточном
количестве; 4) контейнерные площадки не благоустроены в соответствие с
установленными правилами; 5) вывоз твердых бытовых отходов сопровождался при
отсутствие
соответствующих
правилам
договоров;
6)
присутствие
несанкционированных свалок; 7) содержание и эксплуатация полигонов твердых
бытовых отходов и санкционированных свалок сопровождалось с рядом нарушений; 8)
планово-регулярные сборы и вывоз твердых отходов бытового происхождения с
территорий сельских поселений муниципальных районов Астраханской области (в 50%
сельских поселений планово-регулярная очистка территории не организована должным
образом в соответствии с установленным регламентом утилизации отходов)
практически отсутствует и не систематизирован.
Процесс загрязнения почвенного покрова хозяйственно-бытовыми и
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производственно-промышленными отходами часто развивается на территории
населенных пунктов, а именно в жилой зоне как правило идет процесс загрязнения
почвенного покрова бытовыми отходами и строительным мусором. Наиболее
интенсивно развивается процесс загрязнения и захламления почвенного покрова
отходами промышленно-производственного происхождения, развивается в зоне
промышленно-производственного и складского назначения на территории населенного
пункта [10-11].
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Актуальность темы обусловлена постоянной военной угрозой со стороны США
и блока НАТО для Российской Федерации. США в настоящее время тесно
сотрудничает с властями Украины и помогает нацистам вести сопротивление ВС
России, поставляя ВВТ, чем создает напряженные отношения с РФ. Основной задачей
для управления ВС России является недопущение «быстрого глобального удара» по
нашей территории.
Военные стратеги и идеологи Pax Americana восприняли распад СССР и
переход от ядерного противостояния к взаимодействию на основе общих ценностей как
катализатор для строительства «нового американского века» и повод для пересмотра
военной доктрины. Поскольку реальность применения ядерного оружия военными
противниками США – Россией и Китаем и, соответственно, самими США снижалась, в
политических и военно-экспертных кругах началось обсуждение идеи достижения
США полного глобального военного превосходства, в том числе за счет расширения
арсенала американских вооруженных сил путем создания новых сверх эффективных
неядерных вооружений— при сохранении ядерных средств сдерживания.
В 90-х годах в разработках экспертов и доктринальных документах Пентагона
уже присутствовали такие понятия, как «упреждающее» и «превентивное» воздействие
и нанесение ударов неядерными средствами по потенциальным источникам угрозы в
государствах-изгоях или другим объектам. В 1999-2000гг. в документах министерства
обороны США появился термин «быстрый глобальный удар», отмечалась
необходимость разработки технологий нанесения молниеносных глобальных ударов
неядерными боеприпасами высокой точности и глубокого проникающего действия.
После теракта 11 сентября 2001г. наработки по «быстрому глобальному удару»
получили ускоренное практическое развитие, проект начал воплощаться в жизнь.
В январе 2003 года американским президентом была рассмотрена и утверждена
концепция «Быстрый глобальный удар».
В 2002-2006г. в структурах Пентагона проходила интенсивная практическая
разработка концепции «быстрого глобального удара», определялись оперативные,
технические, финансовые и производственные параметры вооружений глобального
удара, проводились целевые учения.
Согласно концепции, в случае угрозы нападения на территорию страны или
американских граждан и объекты за рубежом, президент США должен иметь
возможность использовать важнейший в кризисных условиях фактор времени и для
предотвращения угрозы отдать приказ нанести «быстрый глобальный удар» высокой
мощности и точности по любой цели на земном шаре с поражением цели в срок до 60
минут после поступления приказа. Термины «быстрый» и «глобальный» призваны
определить подход США к предполагаемой угрозе или уже свершившемуся действию,
подчеркнуть незамедлительность и эффективность американского ответа на любой
военный вызов.
Оценка американской инициативы содержится в российских официальных
документах стратегического и военного планирования. В Военной доктрине
Российской Федерации1 она упоминается в числе приоритетных внешний военных
опасностей: «Создание и развертывание систем стратегической противоракетной
обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся
соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции “глобального удара”,
намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических
неядерных систем высокоточного оружия». В Стратегии национальной безопасности
Военная доктрина Российской Федерации // Российская газета. 30.12.2014. Доступ:
https://rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html (дата обращения: 13.05.2022).
1
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Российской Федерации2 отмечается, что «в условиях практической реализации
концепции глобального удара, размещения в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе
и на Ближнем Востоке компонентов системы противоракетной обороны США
существенно снижаются возможности поддержания глобальной и региональной
стабильности». Такая оценка потенциала БГУ означает, что Россия рассматривает
данную концепцию как угрозу стратегической стабильности.
Глобальный удар рассматривается как скоординированное массированное
воздействие на важнейшие объекты противника, осуществляемое на начальном этапе
военной операции в интересах создания условий для последующих решительных
действий группировки ВС США по достижению конечных оперативных и
стратегических целей3. Нанесение глобальных ударов, по взглядам американского
командования, сопряжено с преодолением таких препятствий, как удаленность
объектов, сложность физико-географических и климатических условий, активная и
пассивная оборона противника. Для достижения поставленных целей может
использоваться весь спектр средств вооруженной борьбы. Как правило, нанесение
глобального удара будет осуществляться в сжатые сроки (в перспективе оно займет от
нескольких секунд до нескольких дней)4. Объекты удара могут находиться на любом
удалении от континентальной части США и американских передовых баз. Действия ВС
США будут также включать удары по многочисленным "ускользающим", критичным
по времени целям.
Основная и наиболее сложная задача, которая ставится перед неядерными
силами глобального удара — нанесение обезоруживающего удара по ряду критических
(по срочности их выведения из строя) целей, включая мобильные, перемещаемые,
укрепленные или размещенные в естественных или искусственных укрытиях глубоко
под поверхностью земли. Поражение целей этих типов и есть главное содержание
«быстрого глобального удара»5. В качестве потенциальных целей обычно упоминаются
противоспутниковые системы и системы ПВО противника, баллистические ракеты и
объекты, содержащие оружие массового уничтожения, а также другие стратегически
значимые цели, включая и командование противника. К числу подобных целей могут
быть отнесены также базы террористов и оказавшиеся под их контролем склады и
средства доставки ОМУ.
То есть, в рамках рассматриваемой концепции Пентагон предусматривает
использование неядерных средств для поражения стратегических объектов, по которым
прежде планировалось применять ядерное оружие.
Таким образом, одной из несущих идей глобального удара является отказ от
использования ядерного оружия6. И вовсе не по причине гипертрофированной
гуманности пентагоновских генералов. Военно-политическое руководство США
понимает, что в ядерной войне шансы на выживание Америки по-прежнему очень
невелики, а создание непреодолимой глобальной системы противоракетной обороны
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации // Российская газета.
31.12.2015. Доступ: https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html (дата обращения:
13.05.2022).
3
Статья о цели БГУ доминирования в мире. Доступ: https://www.interfax.ru/amp/720674 (дата
обращения 13.05.2022).
4
Новостной портал тасс о внедрении быстрого глобального удара// https://tass.ru/armiya-iopk/9141081/amp (дата обращения: 13.05.2022)
5
Основные
положения
о
«
Быстром
глобальном
ударе»
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Быстрый_глобальный_уд.. (дата обращения: 13.05.2022)
6
Неядерный быстрый глобальный удар// https://nvo.ng.ru/armament/2021-06-17/1_1145_evolutio..
(дата обращения: 13.05.2022)
2
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является весьма сложной и трудноразрешимой задачей. В этих условиях, а также с
учетом того, что все больше стран приближаются к статусу ядерных, единственной
возможностью обесценить их арсеналы оружия массового поражения и сохранить при
этом за США силовое превосходство, является перенос перспективных военных
действий в совершенно иную военно-технологическую плоскость. Проще говоря,
должен быть создан принципиально новый набор неядерных вооружений, которые по
своей совокупной боевой эффективности вполне сравнимы с ядерным оружием.

Рисунок 1 - Традиционная ядерная триада
Отныне и высокоточное неядерное оружие выступает в качестве оружия
сдерживания.
Наращивание ударных неядерных сил и сокращение зависимости США от
ядерного стало одним из главных путей дальнейшего развития стратегической триады
США7.
Вместо традиционной триады, именовавшейся ядерной, предусматривается
новая стратегическая триада.

Евгений
Петрович
Бужинский
«Почему
https://www.m24.ru/amp/articles/bezopasnost/13102017/..
7
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Рисунок 2 - Новая стратегическая триада
Новая стратегическая триада будет включать:
- ядерные и неядерные стратегические наступательные вооружения;
- активные и пассивные стратегические оборонительные вооружения;
- обновленную инфраструктуру ядерного оружейного комплекса.
Первая (ударная) компонента новой стратегической триады, в свою очередь,
будет состоять из двух малых триад: триады сил «глобальных ударов» и старой триады
СЯС сокращенного состава. Силы «глобальных ударов» планируется развернуть на
базе стратегической авиации (включая часть нынешней авиационной компоненты СЯС
США), многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) и надводных кораблейносителей крылатых ракет морского базирования (КРМБ), а также части МБР и БРПЛ
из состава СЯС.
Новые неядерные стратегические силы предназначены стать не только
средством нанесении «глобальных ударов» и одновременно повысить эффективность
сдерживания.
Перечисленные компоненты новой триады должны быть объединены в единое
целое усовершенствованной системой управления, связи и разведки.
Особо следует подчеркнуть, что способность «поражать цели в любом месте и в
любое время в глобальном боевом пространстве...» должна быть реализована и в
условиях противодействия мощной интегрированной системы ПВО противника, что с
достаточной определенностью позволяет предопределить страны, являющиеся
потенциальными целями такого удара.
В комментариях к концепции особо подчеркивается важность информационноразведывательного обеспечения сил «быстрого глобального удара», от которого в
значительной мере зависит эффективность ударов. Проект «быстрого глобального
удара» предусматривает создание систем разведки, наблюдения и рекогносцировки, а
также систем командования, управления, связи и компьютерных сетей, которые
позволяли бы осуществлять руководство ударом и оперативную связь с высшего до
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тактического уровней.
Ведение разведки должно обеспечить предсказуемость развития обстановки на
ТВД, достигаемую на основе достоверной информации о местоположении
стационарных целей и возможном порядке действий противника. В этой связи
концепция "Быстрый глобальный удар" предусматривает синтез всей имеющейся
информации об обстановке на ТВД из военных, коалиционных, межведомственных и
гражданских источников, непрерывный сбор данных об обстановке с использованием
пилотируемых, беспилотных и космических разведывательных средств, а также
организацию надежной загоризонтной связи для автоматизированного обмена данными
в условиях радиоэлектронного противодействия.
При глобальном ударе предусматривается ведение информационной войны,
вывод из строя компьютерных сетей противника, создание помех интегрированным
системам обороны, в частности ПВО и ПРО.
Ключевые принципы концепции - синхронность и скорость действий всех
компонентов «быстрого глобального удара».
В концепции «быстрого глобального удара» предусматривается атака противника
на всю глубину его территории с направлений и с помощью средств, резко снижающих
или обнуляющих возможности противодействия атаке. Синхронизированный удар по
совокупности важнейших объектов противника наносится ракетными и авиационными
системами высокоточного неядерного (в основном) оружия с дальностей, недосягаемых
для оборонительных систем противника.
Высокий темп действий при реализации глобального удара рассматривается
Пентагоном как главный параметр его эффективности. Растущая способность
вооруженных сил США выполнять операции с беспрецедентной скоростью является
определяющей характеристикой американского образа ведения войны. При этом речь
идет не столько о скорости принятия решения в начале войны, сколько о скорости
действий в рамках ведения этой войны. Быстрота этих действий должна превосходить
скорость действий и ответных акций противника.
Быстротечность, синхронизация и точность наносимых ударов призваны
продемонстрировать решимость США нарушить согласованность действий
противника, обеспечить парализацию его воли и навязать завершение конфликта в
пользу США в короткие сроки8.
Формирование интегрированного плана разработки, развертывания и
поддержания способности нанесения вооруженными силами быстрого глобального
удара возложено на Объединенное стратегического командования (ОСК) ВС США.

Основные
положения
о
«
Быстром
глобальном
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Быстрый_глобальный_уд.. (дата обращения: 13.05.2022)
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ударе»

Рисунок 3 - Схема ОСК ВС США
Задачи планирования, подготовки и проведения боевых операций в соответствии
с концепцией «Быстрый глобальный удар» возложены на Командование глобальных
ударов и интеграции ОСК ВС США. На ОСК возложена также задача по сбору
информации о целях, выбранных для глобальных ударов, и описанию условий, при
которых могут быть нанесены такие удары.
Исходя из задач, возлагаемых на ОСК ВС США и Объединенные командования
(ОК) ВС США в передовых зонах, можно предположить, что силы «глобальных
ударов» будут использоваться для оперативного нанесения превентивных ударов
по стратегическим объектам противника в любой точке земного шара, а также для
ведения боевых действий в региональных конфликтах, и будут действовать в тесной
координации с другими видами ВС 9. Интеграция в рамках Стратегического
командования таких функций, как глобальный удар; глобальная противоракетная
оборона; глобальные командование, управление, связь, компьютерные сети, разведка,
наблюдение, рекогносцировка; информационные операции призвана сформировать
единый интегрированный ресурс средств, необходимых как для выявления отдельных
угроз по всему миру, так и быстрой их нейтрализации.
После того, как была доказана техническая осуществимость проекта «быстрого
глобального удара», утверждена его концепция, перед Пентагоном была поставлена
задача разработать и осуществить в период до 2024-2025 годов программу постановки
на вооружение ВС соответствующих системсверхскоростных, сверхмощных и
сверхточных неядерных средств «быстрого глобального удара».

Статья о цели БГУ доминирования в мире. Доступ: https://www.interfax.ru/amp/720674 (дата
обращения 13.05.2022).
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Рисунок 4 - Формирование системы ГЛОБАЛЬНЫЙ УДАР
Наращивание боевых качеств неядерного компонента обновляющейся
стратегической триады стало одним из приоритетных направлений деятельности
Пентагона, принявшего общую целевую установку –сформировать «промежуточные»
возможности нанесения глобального удара в то время пока совершенствуются
гиперзвуковые и другие технологии, необходимые для достижения конечной цели:
развертывание системы глобального удара, которая могла бы атаковать любую цель в
любой точке Земли в короткий промежуток времени.
Выделение создаваемого гиперзвукового оружия, которым предполагается
оснащать системы наземного и морского базирования, а также авиационные и
космические системы, в самостоятельную систему, подтверждает его особо важное
значение в системе глобального удара.
Таким образом, сущность концепции «быстрый глобальный удар» заключается в
следующем: американская военная стратегия исходит из того, что вооруженные силы
США должны быть способны к максимально эффективным действиям в любой точке
планеты. При этом, одной из важнейших задач было названо принятие на вооружение
средств, противостоять которым не сможет ни один противник, а именно перспективных систем, обеспечивающих непрерывное ведение разведки и быстрое
нанесение точных ударов на любую глубину.
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Аннотация
Разработка эффективных мер по укреплению здоровья учащихся, создание
условий для полезного досуга исключительно важно для современной
общеобразовательной школы.
Ключевые слова
Физическое и психологическое здоровье, досуг обучающихся.
Разработка эффективных мер по укреплению здоровья учащихся, создание
условий для полезного досуга исключительно важно для современной
общеобразовательной школы. Необходимость диктуется ухудшением здоровья
учащихся и ростом числа правонарушений среди несовершеннолетних.
Стремясь повлиять на сложившуюся тревожную ситуацию, в нашей школе
создан спортивно-оздоровительный центр, который является структурным
подразделением школы и осуществляет свою деятельность в соответствии с ее уставом
и положением о комплексном спортивно-оздоровительном центре.
Этот центр объединяет и координирует усилия медицинских работников,
педагога-психолога, учителей физической культуры, других предметников и классных
руководителей в совместной деятельности по обеспечению физического и духовного
становления личности учащихся, формированию здорового образа жизни, созданию
условий, сохраняющих здоровье всех участников образовательного процесса и
обеспечивающих полезный досуг.
Функции и основные направления работы центра обусловливаются
потребностями личностно-физического развития членов школьного коллектива,
целевыми установками, интересами и возможностями работников школы.
Центр состоит из отделений, которые проводят работу по соответствующим
направлениям:
- психологическое и социально-педагогическое – осуществляют изучение
воспитательного потенциала семьи, школьного и классного коллективов, окружающего
социума, влияющего на формирование здорового образа жизни; организуют
деятельность по социальной защите учащихся и членов их семей;
- медицинское и логопедическое – осуществляют мониторинг за состоянием
здоровья учащихся, медицинское просвещение педагогических кадров и родителей,
оказывают помощь учащимся в решении вопросов по спортивно-оздоровительному
досугу;
организационно-оздоровительное
–
осуществляет
комплектование
оздоровительных групп и контроль за реализацией оздоровительных методик;
организует научно- исследовательскую работу и деятельность по повышению
квалификации педагогов;
- спортивно-массовое – проводит спортивно-оздоровительные мероприятия
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развивающего, коррекционного, компенсирующего характера, используя групповые,
индивидуальные и массовые формы работы.
На начальном этапе работы центра было сформировано 16 групп из учащихся
всех параллелей, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной
физкультурной группе, а также имеющих низкий уровень физической
подготовленности. Учащиеся данных групп 2 раза в неделю во внеурочное время
занимались ритмической гимнастикой, плаванием, подвижными и спортивными
играми, оздоровительной гимнастикой, обучались у психолога основам саморегуляции.
Таким образом, увеличился объем двигательной активности учащихся до 136 часов в
год (с учетом уроков физической культуры), что способствовало повышению
резистентности и общей работоспособности организма.
Систематически
осуществлялся
медико-педагогический
контроль
за
проведением занятий.
Педагоги проводили исследовательскую работу: формировали банк данных о
каждом ученике, вели валеологическую карту, в которой прослеживались результаты
тестирования: уровень физического развития и его оценка; уровень физической
подготовленности; оценка психического развития.
В процессе работы учителя отрабатывают сдоровьесберегающие технологии по
профилактике и коррекции нарушений органов зрения, опорно-двигательного аппарата
и других отклонений в состоянии здоровья.
В результате работы были достигнуты ощутимые результаты: простудные
заболевания по школе составили 49%, а по оздоровительному центру – 15,8%. По
уровню физической подготовленности улучшили показатели 27% учащихся.
Учитывая положительную динамику в работе центра, были введены
дополнительные факультативные занятия в каждом классе, проводят их
квалифицированные специалисты:
- антистрессовая пластическая гимнастика – новое направление массовой
оздоровительной физкультуры, которая обеспечивает единый подход как к
физическому, так и нравственному здоровью;
- ритмическая гимнастика – позволяет развивать координацию;
- плавание – способствует закаливанию, формированию осанки, профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний.
Создано 8 групп внеурочной деятельности для 1-5 классов, где учащиеся
ежедневно занимаются физическими упражнениями, преимущественно на свежем
воздухе, и осваивают курс «Основы саморегуляции», который помогает понять тесную
взаимосвязь физического и психического здоровья и овладеть доступными средствами
регуляции как своего психического состояния, так и поведения в целом.
Возобновлены физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного
дня – гимнастика до занятий и динамические перемены, на более высоком уровне
организуются традиционные спортивные праздники и соревнования.
Реализуется междисциплинарная программа «Здоровье» - целостная
образовательная программа, направленная на укрепление здоровья и составленная с
учетом возрастных психофизиологических особенностей учащихся и в соответствии с
физиолого-гигиеническими нормативами.
Функционирует клуб «Здоровье» для учителей и «Школа здоровья» для
родителей, в которых проводятся консультации по закаливанию в повседневной жизни,
единству школы и семьи в вопросах воспитания здорового ребенка.
Дополнительные занятия во внеурочное время позволяет на 50%
компенсировать дефицит двигательной активности учащихся, более успешно
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрывать духовные и
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творческие способности и эффективно проводить профилактику асоциального
поведения.
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Аннотация
Целенаправленное духовно-нравственное воспитание определяет поведение
детей, их переживания, суждения и эстетический вкус, способствует созданию
определённого мировоззрения, позволяющего дать правильную оценку жизни.
Ключевые слова
Формы образования, нравственное воспитание.
«Суть духовно-нравственного, эстетического, патриотического воспитания
состоит в том, чтобы утвердить добро как прекрасное» (Б.М.Неменский).
Успех в решении воспитательных целей во многом зависит от первого этапа
обучения – начальной школы, где закладываются основы формирования личности
человека, потому как с самого раннего возраста, ребёнок весьма восприимчив к
гармонии окружающего мира.
Уже не первый год учителя нашей школы работают над темой «Духовное
возрождение России». Итогом этой работы стало создание в нашей школе историкокраеведческого музея. В нем собран интересный материал, рассказывающий об
истории нашего края с древнейших времен по настоящее время. Материалы музея
широко используются на уроках окружающего мира в начальной школе. Ученики
младших классов представляют средство передвижения по прошлому и настоящему в
виде: компьютера, мудреного телевизора, волшебного шлема и др. Однако, «машина
времени» существует в действительности, и она похожа на дом. Такое заявление
учителя вызывает недоверие и удивление у детей. «Машина времени» - это музей.
На первом уроке проводится обзорная экскурсия. Ребятам узнают о создании
музея, изучают основные разделы: «Традиции и обряды», «Народное творчество»,
«Этнографический уголок», «Старооскольские святыни», «Город – крепость»,
«Исторические памятники», «Великие люди нашего края», «Староосколье в годы
Великой Отечественной войны», «Маршал Г. К. Жуков», «Современный Старый
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Оскол», «Ратная доблесть старооскольцев».
Нередко со старинными вещами связаны любопытные истории, и дети скоро
понимают, что эти предметы требуют к себе трепетного, внимательного отношения. Со
временем бережное отношение распространяется не только на музейные реликвии, но и
на весь предметный мир.
Изучая темы «Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни
восточных славян, их быт, нравы, верования», большое внимание уделяется
особенностям народного костюма нашего края. Один из разделов музея рассказывает
об особенностях женского, мужского и девичьего костюма. Младшие школьники
знакомятся с основными элементами одежды Старооскольского края. На уроке,
который проводится непосредственно в музее, учащиеся узнают об особенностях
цветовой палитры костюмов. Кроме цветовой гаммы народного костюма дети
знакомятся с узорами, имеющими древнее происхождение, так называемыми знакамиоберегами. В процессе рассказа демонстрируются элементы костюма нашего края,
имеющиеся в нашем музее.
Изучая тему «Наше Отечество в XVI —XVII вв», мы также обращаемся к
материалам музея и даем краткую справку об основании крепости Оскол. В ходе
рассказа младшие школьники имеют возможность изучить план-схему крепости в 16
веке. Главное, чтобы ребята знали, что земля наша богата не только черноземом, она
сильна своей историей.
Особое внимание уделяется быту оскольчан: жилищу, пище, утвари. Урокэкскурсия проходит в музее, учащихся знакомятся с разделом «Этнографический
уголок», где воспроизведена часть крестьянской избы с предметами быта,
характерными для того периода нашего края.
На уроках по историческому краеведению мы объясняем, каким образом многие
вещи попали в музей. Младшие школьники узнают, что в музее есть настоящие
семейные реликвии. Объясняется понятие «семейная реликвия», а также называем их:
понёва, вышитые старинными знаками-оберегами сорочки и рушники из домотканого
холста, медали Великой Отечественной войны и др.
Например, есть в музее шелковая шаль начала 20 века. Она принадлежала
зажиточной селянке Старооскольского уезда. В начале 20 века красовалась в ней
молодая женщина на всех праздниках, но наступили тяжелые времена – революция,
гражданская война, а затем и 1941 год нагрянул. Тут уж было не до веселья. Шаль была
убрана в дальний угол сундука. После войны шаль перешла к дочери и превратилась в
скатерть. Теперь ее стали использовать в особо торжественных случаях, накрывать стол
президиума на общих собраниях односельчан. Возможно, эта вещь уже не дошла бы до
нас, но на шали были обнаружены непонятные знаки, напоминающие немецкую
свастику. Шаль «забраковали» и перестали использовать. В то время никто не обратил
внимание на то, что знаки эти – славянские обереги. Сейчас эта шаль находится у нас в
музее. В конце урока мы предлагаем нашим воспитанникам рассказать об их семейной
реликвии и написать с помощью родителей домашнее сочинение на тему «Моя
семейная реликвия». Такая работа позволяет «очеловечивать» предметы, идти от
предмета к его владельцу, формировать представление о движении времени,
исторической памяти, памяти рода.
Обращаясь к экспозиции музея, анализируя экспонаты музея, мы с ребятами
приходим к выводу, что наши далекие предки занимались земледелием, скотоводством,
коневодством, огородничеством, пчеловодством. Территория Старооскольского края с
его
умеренным
климатом
и
черноземной
почвой
благоприятствовала
сельскохозяйственной деятельности. В ходе урока рассказываем и о том, что в нашем
крае выращивали такие культуры как: рожь, пшеница, овес, гречиха, ячмень, просо.
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Чтобы усилить впечатление от рассказа, показываем детям зернышки этих злаков.
Рассказывая младшим школьникам о гастрономических пристрастиях наших предков,
просим их узнать у своих бабушек и дедушек старинные семейные кулинарные
рецепты. Мы в классе оформляем альбом «Старинные семейные рецепты».
При изучении темы «Государственная символика нашей страны (флаг, герб,
гимн)» уделяется особое значение гербу Старого Оскола, и в этом помогают участники
кружка «Юные краеведы». Ученики старших классов организуют тематическую
экскурсию по данной теме. Кружковцы ярко, понятно, интересно рассказывают о
создании герба, его символах и их значении.
Хорошим помощником является наш историко-краеведческий музей при
изучении темы «Древние сооружения — свидетельства прошлого». Материал учебника
дает ученикам начальное представление о жилище человека, а также прослеживает его
изменение со временем. Младшие школьники узнают о жилище первобытного
человека, о средневековом городе, русской избе и царских палатах. Сравнивают, чем
отличается современный город от старинного. На уроках мы призываем бережно
относиться к наследию прошлого, сохранять памятники архитектуры. Заканчивается
наш урок-экскурсия рассказом о современном Старом Осколе. Учащиеся имеют
возможность узнать о крупных промышленных предприятиях города, увидеть их
продукцию, рассмотреть красочные буклеты, календари, отражающие уровень развития
города. Детей переполняет гордость за родной город, в котором они живут.
Итак, возможности музея огромны. Музей позволяет детской душе
соприкоснуться с историей и культурой своего родного края, своей Родины, своего
народа, сформировать у детей представление о времени, заложить основы
исторического сознания. При встрече с родителями многие отметили, что дети стали
любознательнее, у них появились навыки исследовательской работы, а в семье
наметились более тесные контакты между поколениями. Нужно ли все это детям?
Нужно ли сегодня? Да, и еще раз – да! Воспитывается и формируется патриот России,
гражданин великой земли.
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На сегодняшний день имеется ряд исследований по вопросам самосознания
личности, однако проблемам становления профессионального самосознания уделяется,
на наш взгляд, недостаточно внимания в психологии.
Так, среди работ можно выделить исследования профессионального
самосознания Е.М. Борисова, В.Д. Брагина, В.М. Козиев [10], Л.М. Митина [18], В.А.
Сластенин, Р.Г. Морозов, Ф.Т. Нги [19], В.П. Саврасов [25], Б.Г. Парыгин, П.А. Шавир,
А.И. Шутенко. Однако, анализ этих исследований показывает размытость,
неоднозначность в определении ключевого понятия - «профессиональное
самосознание».
Например, Б.Г. Парыгин считает, что профессиональное самосознание - это
осознание человеком своей принадлежности к некоторой профессиональной группе.
Здесь подчеркивается особые социальный аспект, социальные рамки, которые
осознаются субъектом и являются регулирующим механизмом в собственной
деятельности [21].
В.Д. Брагина основой профессионального самосознания определяет познание и
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самооценку профессиональных качеств и отношения к ним [21].
П.Л. Шавир описывает это понятие как избирательную деятельность
самосознания личности, подчиненную задаче осознания себя как субъекта своей
профессиональной деятельности [21].
Т.В. Кудрявцев исследует динамику профессионализации, оперирует ключевым
понятием «профессиональное самоопределение».
Центральным показателем
профессионального самоопределения при этом является формирование в структуре
самосознания - «образа-Я как субъекта профессиональной деятельности» [12].
Проведенный обзор исследований позволяет сформулировать следующие
выводы:
1) профессиональное самосознание может быть определено как подуровень
общего самосознания личности;
2) следует выделять ряд специфических признаков этого вида сознания:
а) оно регулирует профессиональное поведение и отношения субъекта
профессиональной деятельности;
б) оно имеет профессионально-деятельностное содержание Я-образов;
в) оно определяется спецификой профессиональной деятельности.
Таким
образом,
в
результате
проведенного
анализа
сущности
профессионального самосознания, мы выделили ряд критериев для диагностики
профессиональной идентичности и набор основных компонентов на когнитивном,
аффективном и конативном уровнях. Эти психические образования позволяют
отследить динамику профессионального самосознания, например, на этапе
профессиональной подготовки специалиста.
Студенты,
изучающие
юриспруденцию,
склонные
к
совершению
правонарушений, представляют особую опасность для государства и общества,
поскольку именно они наиболее детально осведомлены о правовых пробелах, а,
следовательно, и способах уклонения от исполнения норм закона.
В связи с эти требуется диагностировать профессиональное самосознание
будущих юристов в отношении к нарушению норм административного права РФ.
Объектом изучения в данном случае будут личностные предпосылки к
административным правонарушениям студентов-юристов бакалавриата.
Предметом исследования будет являться профессиональное самосознание
будущих юристов в отношении к нарушению норм административного права РФ.
На сегодняшний день имеется потребность разработать квалиметрированный
диагностический тест-опросник предпосылок к административным правонарушениям
Теоретическая значимость разработки имеется для прогноза девиантного
поведения будущих юристов.
Методами исследования могут стать анализ психолого-педагогической
литературы по проблеме исследования; эмпирические методы: тестирование;
статистические методы (описательная статистика, критерий Краскела Уоллиса,
регрессионный анализ, корреляция Спирмена).
Планируются, что выборкой обследованных студенты 3 - 4 курсов юридических
факультетов численностью 100 человек. Обследование будет проводиться в аудиториях
вузов.
Ожидаемым результатом исследования может стать опросник предпосылок к
административным правонарушениям среди студентов бакалавриата, обучающихся по
юридическим специальностям.
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Значение малого предпринимательства для развития современной экономики
России трудно переоценить, поскольку именно оно призвано поддерживать здоровую
конкурентную среду и препятствовать монополизации рынка. Как справедливо
отмечает И.А. Ляшевич, в секторе малого бизнеса создается и циркулирует основная
масса национальных ресурсов, которые служат питательной средой для крупного и
среднего бизнеса. В масштабе экономики страны положительная роль малого бизнеса
выражается в том, что он более гибок, быстрее реагирует на изменения внешней среды,
создает дополнительные рабочие места. [1]
Для того, чтобы стимулировать частные фермерские хозяйства к устойчивому
развитию и официальному оформлению, государством были предприняты меры
по материальной поддержке. Заключается эта поддержка в выделении грантов
на развитие сельского хозяйства. Однако получить дотации могут далеко не все
граждане.
Основная программа Государственной поддержки предпринимательства в
Республике Татарстан - Лизинг-Грант - реализуется в форме предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе целевых субсидий на
оплату авансовых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования.
Лизинг-грант могут получить:
- начинающие фермеры, семейные животноводческие фермы, сельхозпотреб
кооперативы, скотоубойные цеха. Эти категории смогут возместить до 70% от
стоимости договора лизинга. Размер субсидий для начинающих (зарегистрированных
менее 1 года) - 1 млн. руб., для действующих – 3 млн. руб.;
- резиденты промышленных парков, пользователи услуг Региональные центры
инжиниринга, резиденты режимных объектов УФСИН РФ по РТ – до 45% стоимости
договора лизинга (для начинающих предпринимателей), до 30% стоимости (для
действующих). Размер субсидий для начинающих предпринимателей – до 2 млн. руб.,
для действующих – до 5 млн. руб.;
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- прочие категории малого и среднего бизнеса по условиям 2014 года:
действующие МСП – 30% до 3 млн. руб., начинающие – 45% до 1 млн. руб.)
Грант и помощь предоставляется начинающим фермерам, обязующимся
оплатить за счет собственных средств не менее 10 % стоимости наименований
приобретаемого имущества, выполняемых работ, указанных в плане расходов.
Организацию работы конкурсной комиссии осуществляет министерство
сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Грант предоставляется главам КФХ, обязующимся оплатить за счет собственных
средств не менее 40% стоимости наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, указанных в Плане расходов.
Гранты предоставляются в размере не более 60% от каждой статьи затрат,
установленный планом расходов на развитие семейных животноводческих ферм и
предприятий по переработке продукции животноводчества одного заявителя. Грант
может быть предоставлен главе КФХ только один раз. [2]
Рассмотрим тему государственной поддержки предпринимательства на примере
победителей проекта «Агростартап» в Республике Татарстан.
В 2020 году 64 фермера Татарстана стали обладателями грантов в размере от 1,6
до 6 млн рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы». Общая сумма поддержки составила более 159 млн рублей
Так, в рамках нацпроекта по программе «Агростартап» один из фермеров
республики, Даниль Вильданов, получил грант в размере 5 млн рублей. На эти средства
он приобрел трактор и восемьдесят голов бычков. В настоящее время предприниматель
на площади 1 гектар строит новую ферму.
В республике фермерские хозяйства, ставшие обладателями грантов, в основном
выращивают овощи, занимаются пчеловодством, коневодством, развивают молочное и
мясное животноводство. [3]
Также в 2020 году обладателями грантов в размере до 6 миллионов рублей стали
162 фермера из 36 районов Татарстана. Среди них есть и кайбичане. Победителями
«Агростартапа» стали Юрий Ермолаев из Турминского, занимающийся
животноводстсвом, и пчеловод Раиль Саттаров из Кушман.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат
Хабипов отметил, что в последние годы за счет автоматизации сельскохозяйственного
производства и замены ручного труда механизированной техникой значительно
сократилось количество работников предприятий агропромышленного комплекса. В
связи с этим появляется и проблема их трудоустройства и получения дохода. Для этого
в республике действует полный комплекс взаимосвязанных мер. Программа поддержки
начинающих фермеров реализуется в рамках национального проекта «Развитие малого
и среднего предпринимательства». Он направлен на повышение уровня жизни сельчан,
обеспечение их самозанятости, повышение деловой активности молодежи на селе и
сохранение сельского уклада жизни.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ контролирует целевое
расходование средств начинающими фермерами и напоминает, что предоставленные
гранты подлежат возврату в бюджет в случае выявления факта нецелевого
использования, предоставления недостоверных сведений и документов для их
получения. Об этом сообщает сайт Министерства. [4]
Подводя итоги, следует отметить, что, сельское хозяйство Татарстана играет
важную роль в развитии экономики республики, так как формирует
продовольственную базу региона. В отрасли занято 83,7 тыс. человек, что составляет
6,2% экономически активного населения республики.
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Агропромышленный комплекс республики обеспечивает население основными
продуктами питания собственного производства. Показатели потребления
продовольствия на душу населения в Татарстане значительно выше, чем в среднем по
России.
Сельское хозяйство Татарстана занимает одно из ведущих мест среди регионов
Российской Федерации. Республика специализируется на выращивании зерновых
культур, сахарной свеклы и картофеля, а также на производстве мяса, молока и яиц.
Ведущими отраслями сельского хозяйства являются растениеводство и
животноводство.
Гранты "Агростартап" призваны вовлечь сельское население в
предпринимательскую деятельность, помочь организации новых производств,
привлечь молодежь на село. И такая поддержка пользуется огромной популярностью
у начинающих фермеров.
Таким образом, малое предпринимательство в сельском хозяйстве - сектор
аграрной экономики, выступающий в роли социально-экономического института,
действующего в условиях экономической свободы, которому присуща повышенная
степень риска, инициативность, специфичность национальных традиций и норм
поведения, экономическая деятельность которого направлена на получение прибыли.
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Аннотация
В статье рассмотрен Бенчмаркинг как инновационный способ повышения
конкурентоспособности университета на международном рынке образовательных наук.
Основой задачей целью вынуждает бенчмаркинга подход применительно постоянно к
эталонному может университету можно является реакции расчет только эталонных
точки показателей.
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Введение. Термин «бенчмаркинг», употребляемый в контексте эталонного
сопоставления, уже довольно прочно вошел в деловой оборот российских компаний.
Это инновационный элемент маркетингового инструментария управления,
способствующий повышению конкурентоспособности любой организации.
Разные исследователи-маркетологи по-разному определяют бенчмаркинг, но все
они так или иначе сходятся на определении, в котором цель бенчмаркинга сводится к
попытке выявить опыт лучших практик аналогичных организаций, ставших причиной
появления у этих организаций ключевых факторов успеха, и внедрить этот опыт в
деятельность своей компании. При этом главной задачей становится поиск эталона.
Цель исследования. Разработать методику определения внутренней
конкурентоспособности университета.
Материалы и методы исследования. В качестве рассматриваемой организации
будем считать образовательное учреждение, а именно университет, следовательно,
эталоном также должен стать университет.
Основой целью бенчмаркинга применительно к эталонному университету
является расчет эталонных показателей.
Основными целевыми ориентирами в этом случае являются следующие (рис. 1):
– анализ своей работы и выявление недостатков;
– поиск лучших практик;
– анализ чужого превосходства;
– создание мотивации для улучшений;
– устранение слабых мест в деятельности своего университета.
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Рисунок 1 - Целевые ориентиры университетского бенчмаркинга
На сегодняшний день существует не одно определение бенчмаркинга, все они,
так или иначе, определяют целевые ориентиры бенчмаркинга следующим образом:
· анализ своей работы и выявление недостатков;
· поиск лучших практик на основании выявления ключевых факторов успеха у
конкурентов;
· анализ чужого превосходства партнеров и конкурентов;
· создание мотивационных механизмов у сотрудников своего университета для
постоянного улучшения;
· устранение слабых мест в деятельности своего университета;
· мониторинг улучшений и корректировка деятельности.
Несмотря на то, что свою родословную бенчмаркинг официально берет в США,
существуют подтверждения о более раннем его использовании, к примеру, в Японии и
Китае. Но можно найти примеры использования сравнительных практик и в других
странах.
Многие российские вузы в своей работе стараются воспользоваться лучшим
опытом, перенимая его у наиболее «продвинутых» вузов, анализируя причины их
успехов, хотя напрямую термин «бенчмаркинг» как таковой не используют. Что
касается формализованного «бенчмаркинга», то отечественные вузы его практически
не используют.
Стремление продвинуть эти программы на международный рынок и привлечь
иностранных студентов вынуждает вузы искать новые методы и способы
популяризации своих программ на внешнем рынке. При этом российские вузы
вступают в конкурентную борьбу с ведущими университетами мирового уровня,
имеющими давний опыт функционирования во внешней среде, и на первый план
выходит показатель конкурентоспособности и ее оценка.
По мнению авторов, конкурентоспособность любого учебного заведения
складывается из деятельности всех его учебных подразделений (институтов,
факультетов, кафедр), а также вспомогательных и обеспечивающих служб. Это и есть
мера активности и реакции вуза на изменения внешней среды.
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Одним из подходов для оценки конкурентоспособности является использование
многоугольника
конкурентоспособности,
при
котором
показатель
конкурентоспособности может быть представлен как объемная геометрическая фигура,
которая показывает степень достижения желаемых слагаемых конкурентоспособности.
Многоугольник конкурентоспособности может служить основанием для
построения имитационной модели рыночного равновесия в условиях конкурентного
соперничества товаропроизводителей. Это основание, состоящее из векторов-лучей, и
будет определять степень потенциальной конкурентоспособности предприятия.
Каждый вектор в своем предельном значении представляет собой радиус круга,
соответствующий
максимальному
потенциалу
внутренних
возможностей
хозяйствующего субъекта (идеальный вариант). Вычисление объема получаемой
пирамиды будет определять конечную оценку реальной конкурентоспособности
предприятия.

Рисунок 2 - Алгоритм проведения бенчмаркинг-анализа вуза
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Универсальный характер рассматриваемой модели позволяет варьировать
номенклатуру оцениваемых параметров, исходя из информационных возможностей,
уровня квалификации привлекаемых экспертов, степени специализации производства.
Такой методический
подход дает возможность анализировать влияние
отдельных факторов, обеспечивающих конкурентное положение университета на
рынке, а также оценивать возможные последствия их изменения в будущем.
Бенчмаркинг позволяет также преодолевать неверие в собственные силы. Не
существует более мощного стимула к совершенствованию своей работы, нежели
знание того, что управление аналогичными производственными процессами в других
отраслях происходит по-другому и более эффективно. Использование чужого опыта
представляет собой самый действенный способ внедрения изменений, поскольку не
требуется изобретать заново уже существующие, обнаруженные на стороне методы
работы и способы перестройки производственных процессов.
Другой, не менее важной причиной использования бенчмаркинга в деятельности
образовательных учреждений является его инвестиционная направленность.
Направление вложения инвестиций можно определить после проведения бенчмаркинганализа. При этом надо понимать, что сам процесс проведения бенчмаркинг-анализа –
это также затратное мероприятие, требующее не только вложения финансовых средств,
но и привлечения дополнительных информационных и временных ресурсов, а также
профессионально подготовленных кадров. Как правило, более «продвинутые» вузы
имеют у себя подготовленную команду маркетологов-профессионалов, которые
периодически проводят бенчмаркинг-анализ деятельности своего университета в той
или иной области. Здесь необходимо также отметить отношенческую составляющую
бенчмаркинга, пояснить которую можно следующим образом. Ни один вуз не
предоставит информацию конкуренту, если между сотрудниками не установятся
деловые дружеские отношения (авторы не имеют в виду разглашение
конфиденциальной информации).
Справедливости ради надо сказать, что государственные вузы имеют не так
много возможностей для маневра с точки зрения инвестирования, поскольку
инвестиционных ресурсов, особенно у государственных вузов, практически всегда
бывает недостаточно. Тем не менее, существуют прецеденты, когда вузы, начиная
разрабатывать Программу стратегического развития, задумываются над своими
«слабыми» местами и закладывают в Программу развития проекты, которые заведомо
повысят конкурентоспособность университета на внутреннем и внешнем рынках
образовательных услуг.
В качестве примера можно привести Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса, который в 2011 году выиграл конкурс
Минобразования РФ на финансирование Программы развития университета на 2012–
2014 гг. При ее разработке был проведен бенчмаркинг-анализ для поиска наиболее
привлекательных и эффективных направлений совершенствования, за счет которых
удастся приобрести конкурентные преимущества. Именно такие проекты и были
включены в Программу развития.
Вывод. Таким образом, бенчмаркинг образовательных услуг – это не только
передовая технология конкурентного анализа, но и мощный инструмент
стратегического управления. Кроме того, это еще концепция, предполагающая
развитие у университета стремления к непрерывному совершенствованию, а также сам
процесс совершенствования. Это непрерывный поиск новых идей, их адаптация и
использование на практике, что повышает инвестиционную привлекательность
университета и приносит ему успех на конкурентном рынке.
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Бенчмаркинг — 1. Функция маркетинговой деятельности. 2. Исследование
технологии, технологических процессов и методов организации производства и сбыта
продукции на лучших предприятиях партнеров и конкурентов в целях повышения
эффективности собственной фирмы.
3. Метод анализа превосходства и оценки конкурентных преимуществ
партнеров и конкурентов однотипной или смежной отрасли в целях изучения и
использования лучшего, чтобы собственной фирме стать лучше (принцип — от
лучшего к лучшему).
Биржи товарные — постоянно действующие рынки массовых товаров,
однородных по качеству, продаваемых партиями строго определенного количества по
стандартным качественным показателям, причем эти партии не обособлены и
свободно заменяемы.
Бреэндинг — область маркетинговых коммуникаций, занимающаяся
разработкой фирменного стиля, его элементов, формирование уникального имиджа
фирмы, отличающего ее от конкурентов.
Бюджет маркетинга — финансовый план, система показателей, раздел плана
маркетинга предприятия, в котором в детализированной форме приведены величины
затрат, доходов и прибыли, связанных с осуществлением маркетинговой деятельности.
Планировать бюджет маркетинга можно, исходя из целевой прибыли или оптимизации
прибыли.
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Аннотация
В статье рассматриваются преимущества медиации как способа урегулирования
конфликтов перед судебным разбирательством. Выделяются актуальные проблемы
применения медиации в рамках гражданского процесса.
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На сегодняшний день в связи с большим количеством поступающих дел
судебная система Российской Федерации крайне перегружена. Для решения данной
проблемы были законодательно закреплены альтернативные способы разрешения
споров, среди которых наиболее гибким считается медиация. Она позволяет сторонам в
рамках структурированного процесса контролировать результаты спора [1].
Под медиацией следует понимать процедуру урегулирования конфликта самими
сторонами, но при помощи (содействии) третьего нейтрального лица. В основе данного
способа лежат переговоры, призванные обеспечить выигрыш обеих сторон [2].
До принятия Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» процедура медиации была неизвестна российскому правоприменителю.
Все правовые споры требовалось разрешать в суде. Введение института медиации
стало новой вехой развития нашей страны в области урегулирования споров
внесудебным способом.
Медиация как мирный способ урегулирования споров имеет ряд преимуществ
перед судебным разбирательством. Рассмотрим каждое в отдельности.
Процедура медиации, посредством которой стороны разрешают свой спор,
осуществляется в более короткий срок, чем судебное разбирательство, затягивающееся
порой на долгие месяцы. К тому же, заинтересованность всех участников данного
процесса в быстром разрешении конфликта позволяет обойтись наименьшими
затратами, в отличие от того же судебного процесса, на юридическое сопровождение
которого требуется расходовать гораздо больше средств. По этим причинам для
достижения согласия мирным путем применяются всевозможные силы и средства [3].
Не меньшую значимость имеет самостоятельность сторон в выборе места,
времени и порядка проведения медиации. Кроме того, участники процедуры вправе
определять личность самого медиатора, который поможет им в урегулировании спора.
В судебном порядке стороны не наделены такими полномочиями, поэтому все
существенные моменты устанавливаются законом.
Стороны при урегулировании спора зачастую желают, чтобы их сведения
остались в тайне. Статья 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
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медиации)» обеспечивает конфиденциальность всей информации, относящейся к
процедуре медиации [2]. Противоположным данному способу разрешения конфликта
является судебный процесс, который в большинстве своем является открытым,
вследствие чего не всегда имеется возможность скрыть от посторонних людей личные
данные участников спора.
Процедура медиации позволяет разрешить спор мирным путем. Спокойная,
ненапряженная обстановка, в которой происходит урегулирование конфликта, дает
сторонам возможность сохранить дружеские отношения, достичь обоюдного согласия
по волнующим их вопросам. Тем самым, вследствие применения данной процедуры
значительно снижается риск принятия неблагоприятного решения для одной из сторон,
что не редкость в судебном разбирательстве. При этом соглашения, достигнутые при
помощи посредника, не являются навязанными, и поэтому исполняются чаще, чем
решения суда.
Стоит отметить, что при посредничестве абсолютно отсутствует коррупционный
фактор, поскольку здесь нет необходимости кого-либо склонять на свою сторону.
Согласие не будет достигнуто до тех пор, пока исход дела не удовлетворит интересы
обеих стороны. Отсюда вытекает еще одно преимущество медиации в отличие от
других альтернативных способов разрешения спора. Данной процедурой не ставится
цель определить правую и виновную сторону, так как главное ее предназначение
состоит в нахождении взаимовыгодных вариантов урегулирования конфликта [4].
И наконец, медиация отвечает не только потребностям правовой системы в
содействии сокращению количества судебных дел, но и потребностям участников в
уменьшении размеров судебных издержек, а также позволяет сторонам самостоятельно
контролировать исход спора.
Роль посредника в процедуре медиации чрезвычайно велика, так как на нем
лежит ответственность в создании благоприятной обстановки, конструктивной среды
для переговоров. Именно он должен управлять процессом и содействовать
обсуждению, сглаживать напряженные моменты и предотвращать возникновение
личных конфликтов, оказывать помощь в сборе информации и оценке рисков,
подбирать стратегии, которые могут помочь в преодолении препятствий, возникающих
в процессе переговоров.
Однако сложность медиации заключается не только в самом порядке ее
проведения, но и в том, чтобы убедить все стороны спора прибегнуть к такой
процедуре урегулирования конфликта. Это связано, прежде всего, с тем, что медиация
как альтернативный способ разрешения спора еще недостаточно распространен в
России, и используется в основном только в отдельных ее регионах. Таким образом,
возникает проблема интеграции медиации в гражданский процесс Российской
Федерации.
Основная проблема заключается в менталитете и исторический судьбе нашей
страны. Граждане Российской Федерации еще не готовы в полной мере принять
данный способ урегулирования конфликта. У некоторых людей со времен Советского
Союза на уровне подсознания сохранилось убеждение, что именно государство должно
выступать в качестве регулятора их отношений [5].
На основе анализа положений о медиации, мы приходим к выводу, что на
законодательном уровне процедура соответствует идеям правового государства и
гражданского общества. Поэтому применение такой способа разрешения спора требует
достаточно высокого уровня правовой культуры и саморегуляции граждан.
Низкий уровень заинтересованности общества в использовании процедуры
медиации объясняется целым рядом причин: относительной новизной медиации и
недостаточной урегулированностью, прежде всего, в Гражданском процессуальном
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кодексе РФ, отсутствием четко сформированного корпуса медиаторов,
неосведомленностью населения относительно процедуры медиации, отсутствием в суде
помещений для проведения примирительных процедур, необязательным характером
проведения процедуры до обращения в суд, отсутствием традиций в российском
гражданском процессе ведения переговоров, низким уровнем правовой культуры
населения.
Кроме того, у нас в стране не ведется просветительская деятельность населения
относительно преимуществ процедуры медиации. Далеко не все профессиональные
юристы знают о данной процедуре и преимуществах ее проведения до судебного
разрешения спора, некоторые из них даже никогда не сталкивались с медиацией в
своей практике. Соответственно, если специалист, основным направлением
деятельности которого является оказание помощи в урегулировании правового спора,
не имеет опыта в применении такого способа, то что можно говорить об обычных
гражданах.
Таким образом, процедура медиации играет важную роль в гражданском
процессе, поскольку у сторон появляется реальная возможность разрешить спорна
взаимовыгодных условиях. Развитие и распространение данной процедуры в нашей
стране позволит не только разгрузить судебную систему Российской Федерации, но и
будет способствовать совершенствованию гражданского общества и повышению
правовой культуры населения. Вместе с тем, медиация как альтернативный способ
разрешения спора имеет ряд существенных преимуществ перед судебным
разбирательством. При этом имеются и некоторые проблемы, препятствующие
успешному функционирования данной процедуры в рамках гражданского процесса.
Для их решения, мы полагаем, целесообразно будет проводить просветительскую
деятельность населения, направленную на информирование граждан относительно
внесудебных способов разрешения спора. Тем не менее, государство уже сейчас
предпринимает все необходимые меры для развития процедуры медиации, повышения
ее востребованности и эффективного применения в рамках гражданского процесса.
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ЗНАЧЕНИЕ ХЛОПЧАТНИКА
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Азербайджан, г.Гянджа
Аннотация
Хлопок – одна из ведущих технических культур, выращиваемых в нашей стране.
Его основным продуктом является клетчатка. Образуется в виде волосистых выростов
на семени, что отличает его от других волокнистых растений.
Несмотря на использование в производстве различных видов искусственных
волокон, хлопковое волокно всегда сохраняло свое исключительное значение
благодаря своей универсальности. В основном используется в производстве различных
видов хлопчатобумажных и бумажных тканей. Сегодня нет сферы народного
хозяйства, не использующей хлопчатобумажную продукцию. Его значение для
народного хозяйства состоит в том, что он занимает ключевое место среди
волокнистых растений.
Ключевые слова
Хлопок, хлопчатобумажные и бумажные ткани, хлопчатник
После переработки хлопка сырца на фабрике из него получают продукт в
следующих соотношениях: 1. Волокно 35-36%; 2. семена 60-61%; 3. хлопковый ворс 22,5%; 4.потери 1-1,5%.
Перерабатывающие заводы производят 592 кг хлопка-сырца и 345 кг волокна из
1 тонны хлопка-сырца. Из 592 кг сырья 10 кг гигроскопичного хлопка, 13 кг платяного
хлопка, 250 кг сочных кормов, 28 кг линта, 11 кг глицерина, 25 кг спирта, 178 кг мыла,
190 кг шулка и 113 кг масла. Из 345 кг волокна получается 42000 м шпагата, 3400-4000
м ткани, 280 кг пряжи.
Остаток переработанного хлопка представляет собой потери сырья (крупные и
мелкие отходы, влага, сухое вещество, отходы семян и др.). Потери при первой
обработке одного только посевного материала составляют 7-8%.
Наиболее ценным продуктом из хлопка является волокно. Различные виды
продукции: обычное вязание и широкий ассортимент одежды, постельное белье,
искусственный шелк, нити для ткачества, веревки, крылья, рыболовные сети,
специальные материалы для резиновых шлангов, фильтры, изолента и т.д.. Волокно
некоторых сортов хлопка используют при изготовлении специальных тканей, которые
также применяют при производстве автомобильных шин. Хлопковое волокно
используется для изготовления целлулоида, фотопленки, лаков, высококачественной
писчей бумаги и многих других материалов. Сырьем хлопка являются масло, жир,
мыло, глицерин, а в животноводстве шелуха используется как крепкий корм.
В зависимости от сорта и вида сырье содержит 17-25 % и более жира, около 25
% белка, 33 % безазотистых веществ (крахмал, сахар и др.), 21 % клетчатки, 10-20 %
воды. . Сырое масло широко используется в производстве кондитерских изделий. Это
также ценный пищевой продукт. Он используется в консервной промышленности для
производства искусственного жира и маргарина.
В результате технической переработки получают глицерин, стеарин (белый жир
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для производства свечей) и другие продукты. Из этого отработанного масла получают
мыло и смазочное масло. После извлечения масла корку разделяют на толстый
корковый слой - шульку и сердцевину. После сжатия ядра и удаления из него масла
спрессованная масса внутри оболочки называется жмых. Используется в качестве
сильного корма в животноводстве. Иногда его используют в сельском хозяйстве как
обманчивую приманку против вредителей.
Поверхность стебля безволосая, частично покрыта волосами, а у некоторых
видов полностью покрыта при одном-двух прижизненах. Это возвышение называется
половым созреванием. Хлопковое волокно первого сорта имеет длину 22 мм и
используется для ткачества и вязания. Другие типы включают автомобильные и
корабельные рули, ацетатный шелк, магнитные бинты и т. д. Получаются кожа,
хлопчатобумажный шелк, электроизоляция, целлулоид, синтетический войлок, стекло,
фото и пленочные ленты, линолеум, пластик, целлофан, эбонит, взрывчатые вещества.
Изготавливаются мягкая мебель и ценные бумаги. Кроме того, гидролизом
расщепляются полисахариды, содержащие короткие волокна, а при добавлении воды
получается глюкоза.
Сахар-сорбит также извлекается из хлопка. Он также используется в медицине
для лечения диабета. Из ядра выделяется ядовитое вещество госсипол. Госсипол – это
вещество со своими особенностями. С одной стороны, он обладает вредными
качествами, а с другой – обладает широким спектром ценных свойств. Они
варьируются от терапевтической ценности вещества до защиты от огня,
антиполимеризации, окрашивания и т. д.
Госсипол — это специфический пигмент хлопка в форме C30H30O8. Этот пигмент
неравномерно распределен в разных частях и тканях растения. Его меньше в листьях, в
коре ствола, в сердцевине грецкого ореха, меньше в скорлупе семян и немного больше
в цветках.
Наибольшее количество госсипола (1,29-3,0%) содержится в коре корней.
Качество растения зависит от почвенно-климатических условий, технологии
возделывания, сорта, вида и фазы развития растения. Госсипол получают из корней и
семян хлопчатника различными способами. Является наиболее перспективным сырьем
для производства госсипола. Семена содержит до 40% госсипола. Он присутствует в
хлопке и в других пигментах, кроме госсипола. Госсипурпурин представляет собой
кристаллическое вещество, плавящееся при 200-250°С. При растворении небольшого
количества его в масле получается интенсивный темно-красный цвет.
Его можно получить из семян хлопка в виде оранжевого пигмента (C 34H34O8N2).
Вещества, образующиеся при соединении госсипола и подобных ему пигментов,
отрицательно сказываются на качестве масла, жира и шрота. Долгое время госсипол
считался ядовитым и бесполезным веществом. Поэтому сорго, шрот и корма для
животных использовались в ограниченном количестве в кормах для животных.
Госсипол в концентрации 0,15-0,20% высокотоксичен для животных. 0,02-0,05% слабая, на 0,02% менее вредная доза. Эта доза не наносит вреда животным. Еще один
недостаток госсипола в том, что он сочетает в себе лизин и белок, аминокислоту,
которая присутствует в организме и ничем не заменяется. Это снижает количество
белка в соке и еде. Тем не менее госсиполовая смола нужна людям.
Смола госсипол используется в народном хозяйстве, медицине, химической
промышленности, сельском хозяйстве и т.д. применяется на полях. Из него получают
вещество, укрепляющее стрелы. Эта смола устойчива к огню и коррозии при
окрашивании, не портится при 250°С и не истирается.
Смола Госсипол защищает древесный материал от грибковых заболеваний и др.
Госсипол антранилит хорошо развит и устойчив к болезням, если его давать в
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небольших количествах при ангине. В зависимости от сорта хлопка из слюны получают
гидролизованный спирт, фурфурол и ксилозу, которая используется в качестве
сильного корма в животноводстве. Из одной тонны слюны получают 150 кг фурфурола
и значительное количество спирта. Фурфурол содержит эфирные масла, пластмассы,
искусственный шелк, лекарства и т.д. взят. Также дубильные вещества, технический
спирт, лаки, картон и др. для обработки кожи в гончарном деле и дублении.
подготовлен.
Хлопковые стебли также используются в качестве топлива, строительных
материалов и органических удобрений. Из ваты производят бумагу, картон, целлюлозу,
спирт, щелочные вещества и др. готовится. Кроме того, хлопковые коконы являются
очень ценным сырьем.
Широко используется в производстве материалов для производства крыльев,
технического спирта, вакцин, органической уксусной кислоты. Исследования показали,
что хлопчатник содержит большое количество органических кислот в различных
органах. Среди них лимонная и яблочная кислоты.
Лимонная кислота широко применяется в пищевой, текстильной и медицинской
промышленности (фармацевтика). В различных органах этого растения обнаружены
многочисленные витамины, реактивы и около 100 различных соединений. При
урожайности 30 ц/га можно удовлетворить годовую потребность в масле до 2000 зерен,
за счет волокнистой продукции с 1000 га, а за счет сырого масла - от 15 до 20 тысяч
человек.
Наконец, поскольку хлопок считается медоносным растением, его используют в
качестве кормовой базы в пчеловодстве. Установлено, что за одну вегетацию
хлопчатника пчелы могут собрать до 300-350 кг высококачественного меда с гектара.
Сегодня семена хлопка — единственный выход для многих больных раком
головного мозга. Это наихудшая форма болезни, которая быстро растет и приводит к
смерти. В Америке препараты АТ-101, полученные из семян хлопка, используются для
лечения злокачественных клеток. Исследователи из Техасского медицинского центра
обнаружили, что употребление хлопкового масла помогает бороться с сердечными
заболеваниями. Кроме того, исследования на животных в Мичиганском университете
показали, что употребление хлопкового масла может привести к раку предстательной
железы и другим видам рака.Эффективность ее лечения возрастает.

45

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 622.684
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Аннотация
Транспортные затраты при разработке месторождений открытым способом в
зависимости от глубины карьеров составляют от 50 % и более от общих затрат на
эксплуатацию рудника. Поэтому снижение этих затрат - одно из важных направлений
повышения эффективности ведения горных работ. При этом эффективность работы
карьерного транспорта зависит от многих факторов, включая все технологические
процессы, предшествующие транспортированию грузов. При рассмотрении
транспортных технологических операций, важно учитывать все нюансы
работы
оборудования, транспортные потоки руды по сортам, минимизации путей движения
транспорта и многое другое. Перспективным направлением оптимизации транспортных
потоков является математическое моделирование этих процессов, которое бы
позволило выбрать наиболее эффективный вариант транспортного обеспечения горного
производства.
В статье дан анализ методов математического моделирования, из которых
наиболее перспективным является имитационное, включающее и экономику
производства. Предложен общий алгоритм моделирования, дана оценка преимуществ и
недостатков метода.
Ключевые слова
Транспортная система карьера, оптимизация, моделирование, цифровизация,
технико-экономические показатели, горнотранспортный комплекс, алгоритм
моделирования,
линейное
программирование,
графоаналитический
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CHOICE OF THE OPTIMAL METHOD FOR MODELING TRANSPORT FLOWS
OF ROCK MASS IN THE DESIGN OF DEEP PITS
Verkhoturov N.V. - Chita,
Ovseychuk V.A. - Professor
Transbaikal State University
Chita
Annotation
Transport costs in the development of deposits in an open way, depending on the
depth of quarries, make up from 50 % or more from the total cost of operating the mine.
Therefore, the decrease in these costs is one of the important directions for increasing the
efficiency of mining. At the same time, the effectiveness of career transport depends on many
factors, including all technological processes preceding the transportation of goods. When
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considering transport technological operations, it is important to take into account all the
nuances of the equipment, traffic flows of ore in varieties, minimizing traffic routes and much
more. A promising direction of optimizing traffic flows is the mathematical modeling of these
processes, which would choose the most effective option for transport support for mining.
The article has an analysis of the methods of mathematical modeling, of which the
most promising is the simulation, including the production economy. A general modeling
algorithm is proposed, an assessment of the advantages and disadvantages of the method is
given.
Key words
Career transport system, optimization, modeling, digitalization, technical and
economic indicators, mining complex, modeling algorithm, linear programming,
graphoanalytic method, simulation method, transport flows.
Введение.
В современной практике при проектировании работы
горнотранспортного комплекса на глубоких карьерах применяется метод определения
технологических
показателей
по
транспортным
работам
традиционным
графоаналитическим методом расчета, выполняемым по усредненным показателям. В
условиях глубокого карьера объем факторов, которые необходимо учитывать,
увеличивается, вследствие чего усреднённый расчет имеет значительное отклонение
при сравнении с получаемым фактом.
Оценка работы каждого грузопотока в совокупности возможна за счет
применения метода определения технологических показателей по транспортным
потокам при помощи имитационного моделирования.
Актуальность работы объясняется необходимостью повышения эффективности
работы горного предприятия за счет оптимизации грузопотоков при открытом способе
добычи.
Объект исследований. Процессы транспортирования горнорудной массы при
отработке месторождений глубокими карьерами.
Задачи исследования. Выбор наиболее эффективного метода моделирования
транспортной системы глубокого карьера.
Методика исследований - сбор и анализ накопленной информации по
моделированию транспортных потоков при открытом способе отработки
месторождений, установление достоинств и недостатков различных методов
моделирования, предложение ориентировочного алгоритма модели транспортной
системы карьера.
Методы исследований. Анализ технологической схемы работы карьера, выбор
базовой компьютерной программы для имитационного моделирования.
Проработка темы.
1. Анализ существующих проблем проектирования глубоких карьеров
В практике проектирования открытых горных работ чаще всего используется
метод линейного программирования, который применяют для решения транспортных и
распределительных задач: выбор рационального порядка разработки группы залежей,
места расположения обогатительной фабрики или отвала для группы карьеров и др.
Линейное программирование представляет собой совокупность математических
методов (симплекс-метода, распределительного метод и др.) решения экстремальных
задач, в которых все неизвестные величины входят в уравнения и неравенства первой
степени, т.е. выражены линейно.
Математическое моделирование в горном производстве развивается в связи с
требованиями практики: если ранее, при относительно небольших размерах, можно
было при проектировании и планировании основываться на упрощенных методах, то в
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современных условиях они, как правило приводят к недостоверным и ошибочным
решениям и к огромному эконмическому ущербу [1].
Крупные месторождения полезных ископаемых и горные предприятия, такие как
карьер «Восточный» Олимпиадинского ГОКа являются сложными многофакторными
объектами проектирования, разработка которых ведется в развивающихся условиях в
течении длительного периода (20 лет и более) и характеризующиеся как объектами
исследования и управления большими массивами информации различного вида:
геометрической, экологической, технической, технологической и др. При
традиционных методах добиться оптимального решения в большинстве задач этого
класса практически невозможно, так как эти методы, сложившиеся на базе ручных
вычислений и минимального количества перерабатываемой информации, основаны на
чрезмерно упрощенных, хотя иногда и весьма громоздких моделях, не отражающих в
необходимой степени реальных сложных условий.
Возникает необходимость в таких математических моделях и методах, которые
были бы ориентированы на обработку больших массивов информации с применением
ЭВМ и на автоматизированное многовариантное решение практических задач в
реальных условиях и в практически допустимые сроки.
Один из ключевых факторов, влияющий на эффективную и экономичную
добычу полезных ископаемых является горнотранспортный комплекс (ГТК), под
которым понимают комплекс горных и транспортных машин, обеспечивающих
максимальную производительность. Наибольшая доля затрат ГТК на глубоких
карьерах приходится на эксплуатацию экскаваторного и транспортного оборудования,
что может достигать до 80 % от всех расходов. Поэтому надежность определения этих
затрат и их оптимизация имеет большое значение.
В современной практике при проектировании работы горнотранспортного
комплекса на глубоких карьерах применяется метод определения технологических
показателей по транспортным работам традиционным графоаналитическим методом
расчета, при котором все грузопотоки объединяют в один с усредненными
показателями. Таким образом, расчет транспортных работ имеет определенные
сложности. Возможность учесть все факторы является трудоемким процессом, а
усреднение показателей может приводить в действительности к таким проблемам как:
ожидание в очереди под погрузку, ожидание проезда автосамосвала, имеющего
преимущество, образование очереди в движении на подъем, как представлено на
рисунках 1.1-1.3.

Рисунок 1.1 – Соединение грузопотоков требует учитывать время ожидания проезда
самосвалов, имеющих приоритет на данном участке
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Рисунок 1.2 – Ожидание автосамосвалов под погрузку

Рисунок 1.3 – Образование очереди в потоке
Данные проблемы приводят к снижению эффективности технологических
параметров: снижение скорости и увеличение времени ожидания увеличивает время
рейса транспортной единицы, вследствие чего число рейсов за смену снижается. В
свою очередь, снижение количества рейсов приводит к снижению пропускной и
провозной способностей. Последствия усредненного расчета графоаналитическим
методом схематично представлены на рисунке 1.4.
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Рисунок 1.4 – Последствия усредненного расчета
Усреднение не позволяет добиться надежных показателей работы ГТК на
глубоком карьере. Поэтому, оценка работы каждого грузопотока в совокупности
возможна за счет применения метода определения технологических показателей по
транспортным потокам при помощи имитационного моделирования.
Таким образом, возникает необходимость более корректного планирования
горных работ. Решить этот вопрос можно применив наиболее достоверный способ
воссоздания реалистической модели комплекса технологических процессов,
описывающих максимально приближенную к реальности действительность.
2. Типы моделирования
В научной литературе существует множество подходов к классификации
моделей и методов моделирования. На рисунке 2.1 представлена классификация
Яковлева [2].

Рисунок 2.1 – Классификация методов моделирования
Анализ классификации методов моделирования показывает, что из всего
многообразия методов наиболее эффективно применения на практике имитационного
моделирования
–
компьютерного
отображения
реально
существующей
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производственной ситуации. Имитационная модель способна представить
технологический производственный процесс в течение короткого периода времени и
обладает такими характеристиками как: повторяемость, точность, наглядность и
универсальность.
Повторяемость – возможность, используя компьютерную программу, выполнить
неограниченное количество вариантов.
Точность – возможность представить процесс в виде максимально
приближенном к реальности.
Наглядность – возможность изобразить структуру процесса в графическом
отображении.
Универсальность – возможность соединить различные сферы производства в
единую модель, имитируя неограниченное количество вариантов.
В то же время этот метод не лишен некоторых недостатков:
- не существует методики доказательства того, что модель работает точно так же
как и реальная модель;
- в зависимости от сложности системы производственных процессов создание
компьютерной имитационной модели может потребовать весьма значительного
времени;
- имитационное моделирование не регламентировано никакими стандартами,
поэтому все зависит от наиболее корректного соединения знаний технологии работ и
квалификации программиста.
Таким образом, преимущества имитационного моделирования основаны на
совокупности ряда достоинств всех существующих методов моделирования.
Определение проектных решений за счет применения имитационного
моделирования в среде Any Logic достигается в 3 этапа:
а) По текущему положению создается модель аналогичная факту;
б) Выполняется решение проблемы на уровне модели;
в) Наилучшие показатели, определенные на стадии моделирования, применяют
на факте.
На каждой стадии построения существует возможность оценить результат.
Таким образом, построение имитационной модели в среде Any Logic – циклический
процесс, в ходе которого проектировщик может оценить полученный результат на
любой стадии построения, и на неудачных стадиях перестроить модель на более
соответствующую объекту, что в конечном итоге позволяет достичь результат.
На рисунке 2.3-2.5 представлен процесс построения имитационной модели ГТК.
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Рисунок 2.2 – Последовательность решения проблем имитационным моделированием

Рисунок 2.3 – Процесс создания имитационной модели
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Рисунок 2.4 – Построение разметки пространства

Рисунок 2.5 – Построение диаграммы процесса
Выводы:
1. В ходе выполненного анализа существующей ситуации при проектировании
горнотранспортного комплекса на глубоких карьерах, приводящих к большим
отклонениям проектных решений от фактических результатов установлено, что
наиболее приемлемым вариантом моделирования является имитационный метод.
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2. Применение имитационного метода позволит оптимизировать транспортные
потоки руды и вскрыши на основе выявления узких мест на дорогах карьера, повысит
эффективность работы транспорта, а также при планировании возможных сценариев
организации работы технологического транспорта с помощью виртуального
экспериментирования повысится точность прогнозов грузовой работы.
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объекта.
Ключевые слова
Телекоммуникация,расчет,видеопоток,нагрузки.
Введение
В нынешнее время большое внимание уделяется сектору телекоммуникации, как
отрасли информационных технологий. Каждый из нас общается в социальных
сетях с родственниками или друзьями, скачивает различные данные на свой телефон
или ноутбук, свободное время может провести за просмотром фильмов, сериалов или
телепередач, а также может осуществить покупку нужных ему вещей не выходя из
дома, теперь уже сложно представить жизнь без всех этих новшеств, что подарил нам
прогресс.
Пользуясь телекоммуникационными услугами пользователь уделяет большое
внимание соотношению стоимости и скорости передачи, которую ему предлагает
провайдер. Почти каждый хочет платить меньше, чем другие и при этом получать
высококачественные услуги [1].
Объектом является жилой комплекс «Тринити». ЖК состоит из двух 17этажных домов, каждый из которых имеет по 2 подъезда. Территориально находится за
МОЛЛ «Матрица» по адресу ул. Зеленая в Ленинском районе города Ижевска. Общее
количество потенциальных абонентов составляет 438.
Постановка задачи
Мультисервисная сеть предоставляет такие услуги как телефония, телевидение и
доступ в Интернет, все они являются IP услугами и называются услугами Triple play.
Услуги Triple play занимают наибольшую часть полосы пропускания, в то время как
другие возможные услуги занимают несущественную часть.
Основываясь на данных, приспособленных к российскому рынку
телекоммуникаций, следует рассчитать нужную полосу пропускания для
предоставления услуги цифрового телевидения. Для избежания любых возможных
проблем и для обеспечения максимальной надежности расчет будет происходить для
показаний часа наибольшей нагрузки, производимой абонентами для единичного
оптического узла связи [2].
Расчет трафика видеопотоков
Чтобы рассчитать среднее число абонентов, нагружающих один оптический узел
следует использовать следующую формулу:
AVS = NS/FN, аб.,
(1)
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где NS – общее число абонентов, аб., FN – количество оптических сетевых
узлов, шт.
AVS = 438/9 = 49 аб.
Общее число абонентов, которые используют интерактивное телевидение
одновременно на одном узле определяется коэффициентом IPVS Market Penetration:
IPVS Users = AVS*IPVS MP*IPVS AF*IPVS SH, аб.,
(2)
где IPVS MP – коэффициент проникновения услуги IP TV,
IPVS AF – процент абонентов, пользующихся услугами IP TV одновременно в
ЧНН,
IPVS SH – коэффициент, показывающий, количество различающихся программ,
которые одновременно принимается в одном доме.
IPVS Users = 49*1*0,5*1,5 = 37 аб.
Если в квартире может приниматься видеопотоков в количестве n, то в этом
случае будет считаться, что видеопоток принимают n абонентов.
Существует 2 режима принятия видео для абонентов: режим multicast и режим
unicast. При этом пользователю, заказавшему услугу видео по запросу, будет
соответствовать один видеопоток, следовательно, количество индивидуальных потоков
равно количеству абонентов, принимающих эти потоки
IPVS US = IPVS Users*IPVS UU*UUS, потоков,
(3)
где IPVS UU – коэффициент проникновения услуги индивидуального видео,
UUS=1 – количество абонентов, приходящихся на один видеопоток
IPVS US =37*0,3*1 = 11, потоков.
Если единичный групповой поток приходит одновременно нескольким
пользователям, то количество индивидуальных потоков:
IPVS MS = IPVS Users ∗ IPVS MU, потоков,
(4)
где IPVS MU – количество абонентов, принимающих групповые видеопотоки.
IPVS MS = 37*0,7 = 26, потоков.
Количество программ, предоставляемых провайдером определяет число
доступных групповых видеопотоков. При классической вещательной системе каналы
транслируются всегда, даже тогда, когда не используются, в то время как в сети с
подключенной услугой IPTV лишь некоторые потоки транслируются внутри области
обслуживания. В данной статье расчет берется на предоставление 60 программ, то есть
на предоставление 60 групповых потоков.
Максимальное число видеопотоков доступных для использования абонентам,
имеющих услугу группового вещания рассчитывается следующим образом:
IPVS MSM = IPVS MA ∗ IPVS MUMIPVS, видеопотоков,
(5)
где IPVS MA – количество доступных групповых видеопотоков,
IPVS MUM – процент максимального использования видеопотоков.
IPVS MSM = 60*0,7 = 42, видеопотока.
При изменении числа активных пользователей в сети результат будет также
изменяться. Например, если есть только один активный пользователь, он будет
смотреть один канал и в сети будет транслироваться один видеопоток. То есть, если в
определенный период в сети есть 10 пользователей, то некоторые из них будут
смотреть одинаковые каналы и тогда необходимо транслировать не все 10 каналов, а
количество уникальных просматриваемых каналов.
При транслировании видеопотоков битовая скорость может изменяться. Средняя
битовая скорость единичного видеопотока, передающегося со спутника, составляет 5
Мбит/с. С учетом добавления заголовков IP пакетов и запаса на вариацию битовой
скорости скорость передачи одного видеопотока в формате MPEG-2 составит:
IPVSB = VSB*(1+SVBR)*(1+OHD), Мбит/с,
ь (6)
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где VSB – скорость трансляции потока в формате MPEG-2, Мбит/с,
SVBR – запас на вариацию битовой скорости.
IPVSB = 5*(1+0,2)*(1+0,1) = 5,28, Мбит/с.
Для расчета необходимой скорости передачи единичного видеопотока в
режимах multicast и unicast необходимо провести следующие вычисления:
IPVS MNB = IPVS MS*IPVSB, Мбит/с,
(7)
IPVS UNB = IPVS US*IPVSB, Мбит/с,
(8)
где IPVS MS – количество транслируемых потоков в режиме multicast,
IPVS US – количество транслируемых потоков в режиме unicast,
IPVSB – скорость передачи одного видеопотока
IPVS MNB = 26*5,28 = 137,28 Мбит/с,
IPVS UNB = 11*5,28 = 58,08 Мбит/с.
Групповые потоки передаются от главной станции к группе абонентов, для
вычисления скорости для передачи максимального количества групповых
видеопотоков в час наибольшей нагрузки необходимо использовать следующую
формулу:
IPVS MNBM = IPVS MSM*IPVSB, Мбит/с,
(9)
где IPVS MSM – число используемых видеопотоков среди доступных,
PVSB – скорость передачи одного видеопотока
IPVS MNBМ = 42*5,28 = 221,76 Мбит/с
Для расчета полной пропускной способности в IP сети с услугами
предоставления телевидения на одном оптическом узле необходимо произвести
следующее действие:
AB = IPVS MNB+ IPVS UNB, Мбит/с,
(10)
где IPVS MNB – пропускная способность для передачи группового видеопотока,
IPVS UNB – пропускная способность для передачи индивидуального видеопотока [3].
AB =137,28 + 58,08 = 195,36 Мбит/с.
Заключение
Были произведены необходимые расчеты трафика видеопотоков, благодаря
которым получилось определить, что для подключения услуги IP TV на один сетевой
узел полоса пропускания должна быть равна не менее 195,36 Мбит/с.
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Введение
В нынешнее время большое внимание уделяется сектору телекоммуникации, как
отрасли информационных технологий. Каждый из нас общается в социальных сетях с
родственниками или друзьями, скачивает различные данные на свой телефон или
ноутбук, свободное время может провести за просмотром фильмов, сериалов или
телепередач, а также может осуществить покупку нужных ему вещей не выходя из
дома, теперь уже сложно представить жизнь без всех этих новшеств, что подарил нам
прогресс.
Пользуясь телекоммуникационными услугами пользователь уделяет большое
внимание соотношению стоимости и скорости передачи, которую ему предлагает
провайдер. Почти каждый хочет платить меньше, чем другие и при этом получать
высококачественные услуги [1].
Объектом является жилой комплекс «Тринити». ЖК состоит из двух 17этажных домов, каждый из которых имеет по 2 подъезда. Территориально находится за
МОЛЛ «Матрица» по адресу ул. Зеленая в Ленинском районе города Ижевска. Общее
количество потенциальных абонентов составляет 438.
Постановка задачи
Мультисервисная сеть предоставляет такие услуги как телефония, телевидение и
доступ в Интернет, все они являются IP услугами и называются услугами Triple play.
Услуги Triple play занимают наибольшую часть полосы пропускания, в то время как
другие возможные услуги занимают несущественную часть.
Основываясь на данных, приспособленных к российскому рынку
телекоммуникаций, следует рассчитать нужную полосу пропускания для
предоставления услуги широкополосного доступа к сети Интернет. Для избежания
любых возможных проблем и для обеспечения максимальной надежности расчет будет
происходить для показаний часа наибольшей нагрузки, производимой абонентами для
единичного оптического узла связи[2].
Расчет трафика передачи данных
В час наибольшей нагрузки количество активных пользователей является лишь
частью от максимального числа абонентов, при этом количество активных
пользователей может меняться. Для их подсчета используется пятиминутный
временной интервал внутри ЧНН, и максимальное число активных абонентов за этот
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период времени определяется параметром Data Average Activity Factor (DAAF), в
соответствии с этим для расчета количества активных пользователей нужно рассчитать:
AS = TS*DAAF, аб,
(1)
где TS – число абонентов на одном сетевом узле, аб,
DAAF – процент абонентов, находящихся в сети в ЧНН.
AS = 48*0,7= 34 аб.
Далее следует рассчитать среднюю пропускную способность сети, требуемой
для обеспечения нормального соединения пользователю.
Средняя пропускная способность для приема данных составит:
BDDA = (AS*ADBS)*(1 + OHD), Мбит/с,
(2)
где AS - количество активных абонентов, аб,
ADBS – средняя скорость приема данных, Мбит/с,
OHD – отношение длины заголовка IP пакета к его общей длине во входящем
потоке.
BDDA = (34*30)*(1+0,1) =1122 Мбит/с.
Для определения средней пропускной способности для передачи данных
необходимо рассчитать:
BUDA = (AS*AUBS)*(1 + OHU), Мбит/с,
(3)
где AS - количество активных абонентов, аб,
AUBS – средняя скорость передачи данных, Мбит/с;
OHU – отношение длины заголовка IP пакета к его общей длине в исходящем
потоке.
BUDA = (34*10)*(1+0,15) = 391 Мбит/с.
Для определения пиковой пропускной способности сети необходимо найти
количество пользователей, которые принимают данные в течение короткого периода
времени. Для определения числа таких абонентов необходимо рассчитать:
PS = AS*DPAF, аб,
(4)
где DPAF – процент абонентов, одновременно принимающих или передающих
данные в течении короткого интервала времени.
PS = 34*0,5 = 17, аб.
Пиковая пропускная способность необходима для приема и передачи данных в
момент, когда одновременно несколько пользователей передают или принимают
данные по сети. Пиковая пропускная способность, требуемая для приема данных в час
наибольшей нагрузки:
BDDP = (PS*PDBS)*(1 + OHD), Мбит/с,
(5)
где PDBS – пиковая скорость приема данных, Мбит/с.
BDDP = (17*65)*(1+0,1) = 1215,5 Мбит/с.
Пиковая пропускная способность для передачи данных в ЧНН:
BUDP = (PS*PUBS)*(1 + OHU), Мбит/с,
(6)
где PUBS – пиковая скорость передачи данных, Мбит/с.
BUDP = (17*25)*(1+0,15) = 488,75 Мбит/с.
Вышло, что пиковая пропускная способность выше чем средняя.
Для проектирования сети необходимо использовать максимальное значение
полосы пропускания среди пиковых и средних значений для исключения перегрузки
сети:
BDD = Max [BDDA; BDDP], Мбит/с,
(7)
BDU = Max [BUDA; BUDP], Мбит/с,
(8)
где BDD – пропускная способность для приема данных, Мбит/с,
BDU – пропускная способность для передачи данных, Мбит/с.
BDD = Max [1122; 1215,5] = 1215,5 Мбит/с,
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BDU = Max [391; 488,75] = 488,75 Мбит/с.
Общая пропускная способность для приема и передачи данных, необходимая
для нормального функционирования оптического сетевого узла, составит
BD = BDD + BDU, Мбит/с,
(9)
где BDD – максимальная пропускная способность для приема данных, Мбит/с,
BDU – максимальная пропускная способность для передачи данных, Мбит/с [3].
BD = 1215,5 + 488,75 = 1704,25 Мбит/с.
Заключение
Были произведены необходимые расчеты трафика приема и передачи данных,
благодаря которым получилось определить, что для обеспечения передачи данных
между пользователями сети на одном узле необходима полоса пропускания не менее
1704,25 Мбит/с.
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Аннотация
Предложен способ оптического контроля прочности песчаных литейных
стержней на органическом связующем веществе — эпоксидной смоле — при
растяжении, сжатии и изгибе. По результатам сравнительных исследований прочности
песчаных литейных стержней с различными массовыми долями органического
связующего вещества в стержневых смесях, а также цветового состава цифровых
изображений поверхностей литейных стержней получены регрессионные модели,
позволяющие путем анализа цифрового изображения поверхности литейного стержня
определять массовую долю связующего вещества в исходной стержневой смеси, а
также пределы прочности литейного стержня при растяжении, сжатии и изгибе.
Полученные регрессионные модели удобны для поточного контроля фактического
расхода органического связующего вещества и прочности песчаных литейных
стержней.
Ключевые слова
Литейный стержень, связующее вещество, прочность, стержневая смесь,
кварцевый песок, эпоксидная смола.
Для изготовления литейных форм и стержней применяются стержневые смеси,
состоящие из заполнителя — формовочного кварцевого песка, с добавлением
органического или неорганического связующего вещества. После заливки
расплавленного металла в полость между литейной формой и литейным стержнем,
литейная система «литейная форма — литейный стержень» охлаждается, после чего из
нее извлекается отливка. Технология изготовления литейных стержней в холодных
стержневых ящиках с применением эпоксидно-акрилатной связующей системы
заключается в следующем. Смесь эпоксидной смолы, акрилата и кумилгидропероксида
примешивается к заполнителю — формовочному кварцевому песку — и
спрессовывается, формируя литейный стержень. Стержневая смесь отверждается
продувкой сернистым газом [1–3].
Исследования, проведенные авторами, показали, что при испытаниях на
прочность экспериментальных образцов песчаных литейных стержней, содержащих
формовочный кварцевый песок марки 2К04А с размером частиц 315–630 мкм и
органическое связующее вещество, в качестве которого использовалась эпоксидная
смола, при растяжении, сжатии и изгибе значения пределов прочности литейных
стержней определяются массовой долей связующего вещества, находящейся в
диапазоне 1,5 … 3,0 масс. %, в стержневой смеси, причем необходимое для
отверждения количество отвердителя зависит от состава и марки используемой
эпоксидной смолы. Таким образом, массовая доля связующего вещества в стержневой
смеси однозначно определяет прочность получаемого литейного стержня при
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фиксированном соотношении «связующее вещество — отвердитель». Результаты
проведенных исследований показывают, что для достижения одинаковой прочности
песчаных литейных стержней, изготавливаемых из стержневых смесей на основе
формовочных кварцевых песков с различными средними размерами зерен, требуются
различные массовые доли связующего вещества. Это связано с тем, что суммарная
площадь поверхностей зерен кварцевого песка зависит от среднего размера зерен,
поэтому для того, чтобы обеспечить необходимую склейку зерен кварцевого песка
между собой, необходимо использовать связующее вещество в количестве,
пропорциональном суммарной площади поверхностей зерен кварцевого песка. Поэтому
при изготовлении песчаных литейных стержней с высокими требованиями к качеству
поверхностей обычно требуется мелкозернистый формовочный кварцевый песок и
несколько бо́льшая массовая доля связующего вещества в стержневой смеси.
На рис. 1 показан внешний вид экспериментальных образцов песчаных
литейных стержней с различными массовыми долями органического связующего
вещества в стержневых смесях для испытаний на прочность при растяжении, сжатии и
изгибе, а также для анализа цветового состава цифровых изображений их
поверхностей.

а

б

в

Рисунок 1 - Внешний вид экспериментальных образцов песчаных литейных стержней
с различными массовыми долями органического связующего вещества в стержневых
смесях: а — 1,5 масс. %; б — 2,0 масс. %; в — 3,0 масс. %
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По результатам проведенных исследований получена регрессионная модель,
отражающая зависимость массовой доли органического связующего вещества в
исходной стержневой смеси от среднего значения цветовой компоненты или яркости
цифрового изображения поверхности песчаного литейного стержня:
(1)
𝐵 (𝐶 ) = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝐶 + 𝑐 ∙ 𝐶 2 ,
где 𝐵 — массовая доля связующего вещества в стержневой смеси, %; 𝐶 —
среднее значение цветовой компоненты или яркости цифрового изображения
поверхности литейного стержня в диапазоне от 0 до 255; 𝑎, 𝑏 и 𝑐 — коэффициенты
регрессионной модели.
Также получена регрессионная модель, отражающая зависимость значения
предела прочности песчаного литейного стержня при растяжении, сжатии или изгибе
от среднего значения цветовой компоненты или яркости цифрового изображения его
поверхности:
(2)
𝑅 (𝐶 ) = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝐶 + 𝑐 ∙ 𝐶 2 ,
где 𝑅 — значение предела прочности литейного стержня при растяжении,
сжатии или изгибе, МПа; 𝐶 — среднее значение цветовой компоненты или яркости
цифрового изображения поверхности литейного стержня в диапазоне от 0 до 255; 𝑎, 𝑏 и
𝑐 — коэффициенты регрессионной модели.
В табл. 1 приведены значения пределов прочности экспериментальных образцов
песчаных литейных стержней при растяжении, сжатии и изгибе, в табл. 2 —
коэффициенты регрессионной модели (1), отражающей зависимость массовой доли
органического связующего вещества в исходной стержневой смеси от среднего
значения цветовой компоненты или яркости цифрового изображения поверхности
песчаного литейного стержня, а в табл. 3 — коэффициенты регрессионной модели (2),
отражающей зависимость значения предела прочности песчаного литейного стержня
при растяжении, сжатии или изгибе от среднего значения цветовой компоненты или
яркости цифрового изображения его поверхности. Регрессионные модели (1) и (2)
существенно упрощают контроль фактического расхода органического связующего
вещества и связанных с ним прочностных характеристик песчаных литейных стержней,
способствуя повышению качества выпускаемой продукции. При этом точность
вышеприведенных регрессионных моделей зависит от условий фотографирования
поверхностей исследуемых песчаных литейных стержней.
Таблица 1 — Значения пределов прочности экспериментальных образцов песчаных
литейных стержней при растяжении, сжатии и изгибе
Связующее вещество, масс. %
Растяжение, МПа
Сжатие, МПа
Изгиб, МПа
1,5
0,129
0,323
0,490
2,0
0,229
0,536
1,040
3,0
0,873
1,892
1,217
Таблица 2 — Коэффициенты регрессионной модели (1)
Цветовая компонента
𝑎
𝑏
Красный
267,85
−4,72
Зеленый
157,99
−2,96
Синий
101,54
−2,62
Яркость
228,65
−4,51
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𝑐
0,02
0,01
0,02
0,02

Таблица 3 — Коэффициенты регрессионной модели (2)
Растяжение
Сжатие
Изгиб
Цветовая
компонента
𝑎
𝑏
𝑐
𝑎
𝑏
𝑐
𝑎
𝑏
𝑐
Красный
315,78 −5,45 0,02 663,38 −11,45 0,05 −251,97 4,17 −0,02
Зеленый
144,77 −2,68 0,01 304,40 −5,64 0,03 −62,99 1,09 0,00
Синий
150,02 −3,72 0,02 314,99 −7,80 0,05 −159,48 3,75 −0,02
Яркость
198,74 −3,88 0,02 417,94 −8,17 0,04 −68,08 1,24 −0,01
На рис. 2 и 3 показаны диаграммы разрушения экспериментальных образцов
песчаных литейных стержней при растяжении и сжатии с различными массовыми
долями органического связующего вещества в стержневых смесях. На диаграммах (см.
рис. 2 и 3) используются следующие обозначения: 𝜎 — механическое напряжение в
образце литейного стержня, МПа; 𝐿 — линейное перемещение привода машины для
испытаний материалов на прочность (не соответствует реальному удлинению образца
литейного стержня, т. к. его опорные поверхности могут хрупко разрушаться), мм.
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Рисунок 2 - Диаграммы разрушения экспериментальных образцов песчаных литейных
стержней при растяжении с различными массовыми долями органического связующего
вещества в стержневых смесях: а — 1,5 масс. %; б — 2,0 масс. %; в — 3,0 масс. %
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Рисунок 3 - Диаграммы разрушения экспериментальных образцов песчаных литейных
стержней при сжатии с различными массовыми долями органического связующего
вещества в стержневых смесях: а — 1,5 масс. %; б — 2,0 масс. %; в — 3,0 масс. %
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