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Аннотация 

В статье приводится семинарское занятие по теме «Основные понятия химии 

окружающей среды», где используются словесные методы обучения. 

Ключевые слова: экологическая химия, источники загрязнения, окружающая 

среда. 

 

Abstract 

The article presents a seminar on the topic "Basic concepts of environmental 

chemistry", where verbal teaching methods are used. 

Keywords: environmental chemistry, sources of pollution, environment. 

 

Семинар – занятие по закреплению теоретического материала под руководством 

преподавателя. Главной целью семинаров является обсуждение наиболее сложных 

теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. В 

ходе семинара углубляются, систематизируются и контролируются знания, полученные 

в результате самостоятельной внеаудиторной работы над первоисточниками, 

документами, дополнительной литературой. 

Семинары учат обучающихся умению четко излагать свои мысли, 

аргументировать свои суждения, вести научную полемику, считаться с точкой зрения 

оппонентов. Кроме этого, в ходе семинара выявляются недостаточно понятые и 

усвоенные вопросы, положения. 

Актуальность темы нашего исследования акцентируется в реализации развития 

интереса школьников к химико-экологической предметной области познания. Далее мы 

приводим пример семинарского занятия при изучении темы «Основные понятия химии 

окружающей среды». 

Цель: сформировать представления об основных понятиях химии окружающей 

среды; познакомить учащихся с проблемой антропогенного загрязнения окружающей 

среды, источниками загрязнения атмосферы, гидросферы, литосферы; познакомить с 

классификацией веществ по характеру взаимодействия на живые организмы. 

Задачи урока: 

 развивать у учащихся способность к целеполаганию, планированию 

своей деятельности на уроке; 

 развивать информационно-познавательную компетентность учащихся; 

  развивать у учащихся химическую речь, способность аргументировано 

отвечать на вопросы, 

 развивать коммуникативные способности учащихся, воспитывать 

умение выслушивать ответы одноклассников. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Методы: словесные (рассказ, объяснение, беседа) 
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Ход работы. 

I. Вводная часть  

Учитель: «Вероятно, будет правильным сказать, что термин «химия 

окружающей среды» не имеет четкого определения… Ясно, что специалисты по химии 

окружающей среды принимают участие в решении важных вопросов по состоянию 

окружающей среды – истощению озонового (О3) слоя стратосферы, глобальному 

потеплению и им подобных. Кроме того, установлена роль химии окружающей среды в 

проблемах регионального и локального масштабов – например, влиянии кислотных 

дождей и загрязнении водных ресурсов» (Андруз и др., 1999, с. 13)  

II. Основная часть  

Задание 1. На основе пройденного материала дать определения понятиям: 

«химическая экология» и «экологическая химия». Назвать цель и основные задачи 

экологической химии. 

Учитель: Загрязнение — поступление в окружающую среду вещества или 

энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Классификация загрязнений 

По происхождению загрязнения делят на природные (постоянно действующие: 

испарения с моря — и периодически действующие: вулканы) и антропогенные 

(постоянно действующие: нормальные побочные продукты жизнедеятельности — и 

периодически действующие: отходы производства).  

По характеру загрязнения: 

 химическое — изменение химического состава среды (загрязнение почв 

ядохимикатами); 

 физическое — отклонение от нормы физических параметров 

(радиоактивное загрязнение); 

 биологическое — проникновение в среду всех видов организмов, 

появляющихся при участии человека и наносящих вред окружающей 

среде (созданные при участии человека бактерии, животные и растения). 

По масштабам воздействия: 

 локальное — на небольшом расстоянии от источника загрязнения; 

 региональное — перенос загрязняющих веществ на расстояние более 40 

км от техногенных и 10 км от сельскохозяйственных источников 

загрязнения; 

 глобальное — до 1000 км от места возникновения. 

Задание 2: По каждой из классификаций привести по 1-2 примеру. 

Учитель дает раздаточный материал. Задание 3: Прочитайте текст «Глобальные 

проблемы загрязнения атмосферы» 

Глобальные проблемы загрязнения атмосферы 

Загрязнение атмосферного воздуха парниковыми газами: 

 диоксид углерода — появляется в атмосфере при сжигании топлива и в 

процессе дегумификации почв (т. е. разложении органических веществ в 

почве), также его источником выступает автотранспорт; 

 метан — источники: гниение в анаэробных условиях, свалки отходов, 

рисовые поля, добыча полезных ископаемых; 

 хлорфторуглероды (фреоны) — источники: холодильные установки. 

Последствия: нарушение циркуляции атмосферных потоков, приводящее к 

различным природным катаклизмам; глобальное потепление и повышение уровня 

мирового океана; изменение в течении Гольфстрима и связанное с этим похолодание; 

перераспределение осадков на земле, сокращение 15 % летних осадков; массовая 

миграция населения в безопасные места. 
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Разрушение озонового слоя 

Существуют природные (хлорметан — продукт жизнедеятельности 

организмов в океане) и антропогенные (фреоны — содержатся в аэрозолях, 

рефрижераторах, кондиционерах) катализаторы разложения озона. 

Последствия: 1) для экосистем: деградация экосистем и генофонда флоры и 

фауны, снижение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 

мирового океана; 2) для человека: увеличение заболеваний раком кожи, подавление 

иммунной системы, увеличение числа инфекционных заболеваний, потеря зрения 

вследствие развития катаракты. 

Кислотные осадки 

Кислотные осадки — серные кислоты, образующиеся при растворении в воде 

диоксидов серы и азота: 

 диоксид серы — сжигание органического топлива, энергетика; 

 диоксид азота — энергетика, транспорт. 

Последствия: закисление почв; окисление водоѐмов; деградация растительности; 

гибель животных и растений; коррозия металлов. 

Локальные загрязнения воздуха 

Загрязнителями воздуха в локальных масштабах могут быть: 

 Угарный газ (диоксид углерода) — источник: сжигание органического 

топлива. 

 Углеводороды — основной источник: выхлопные газы автотранспорта. 

 Сероводород — источники: нефтеперерабатывающие, химические, 

целлюлозно-бумажные предприятия. 

 Фотохимический смог — источники: низкая влажность, отсутствие 

ветра; выхлопные газы автотранспорта; разрушение резины, 

строительных конструкций. 

Заполните таблицу «Основные загрязнители атмосферы» 

 

Виды загрязнителей Основные источники загрязнений 

  

 

III. Заключительная часть 

Учитель: Таким образом, современная экология – комплексная наука, имеющая 

большое практическое значение. 

Роль химической экологии в общей системе экологических знаний и 

природоохранной деятельности возрастает по нескольким причинам: 

1. Среди факторов, нарушающих природные равновесия, химические 

вещества различного происхождения имеют первостепенное значение. 

2. Химические факторы более заметны и легче поддаются анализу, чем, 

например, изменения биологического или географического фактора. 

3. Химическим методам и средствам (химической технологии) 

принадлежит ведущая роль в охране окружающей среды. 

Домашнее задание: привести примеры по классификация токсичных веществ по 

времени воздействия на биологические объекты и по форме проявления эффекта. 

Вывод: Семинар – групповое занятие. Назначение его состоит в углубленном 

изучении конкретной дисциплины. Он развивает творческую самостоятельность 

студентов, укрепляет их интерес к науке, научным исследованиям, помогает связывать 

научно-теоретические положения с жизнью, содействуя выработке практических 

навыков работы. Вместе с тем семинары являются также средством контроля за 
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результатами самостоятельной работы студентов, своеобразной формой коллективного 

подведения ее итогов. 
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Аннотация 

Лабораторная работа – это такой метод обучения, при котором учащиеся под 

руководством учителя и по заранее намеченному плану проделывают опыты или 

выполняют определенные практические задания и в процессе их воспринимают и 

осмысливают новый учебный материал, закрепляют полученные ранее знания. В 

данной статье приводится лабораторная работа, с помощью которой можно получить 

азотную кислоту 

Ключевые слова: азотная кислота, смесь, катализатор, аммиак. 

 

Abstract 

Laboratory work is a method of teaching in which students, under the guidance of a 

teacher and according to a pre-planned plan, perform experiments or perform certain practical 

tasks and in the process they perceive and comprehend new educational material, consolidate 

previously obtained knowledge. This article provides a laboratory work that can be used to 

obtain nitric acid 

Keywords: nitric acid, mixture, catalyst, ammonia. 

 

Лабораторные работы являются одной из форм учебных занятий и одним из 

практических методов обучения, в котором учебные цели достигаются при постановке 

и проведении учащимися экспериментов, опытов, исследований с использованием 

специального оборудования, приборов, измерительных инструментов и других 

технических приспособлений. На лабораторных занятиях учащиеся воспринимают, 

наблюдают, исследуют явления природы, технические и другие процессы, изучают 

объекты техники, устройство и принцип действия измерительной аппаратуры, 

методику измерений. 
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Актуальность темы нашего исследования акцентируется в реализации развития 

интереса школьников к химическому процессу, с помощью опытов на примере 

«Получения азотной кислоты». 

Цель урока − Получить водный раствор азотной кислоты окислением аммиака и 

определить выход азотной кислоты. 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Задачи урока:  
Образовательные: познакомить учащихся со способом получения водного 

раствора азотной кислоты окислением аммиака.  

Развивающие: содействовать развитию умения применять знания теории на 

практике, развить умения и навыки работы с лабораторным оборудованием и 

химическими реактивами, правильно оформлять результаты опытов и делать 

соответствующие выводы. 

Воспитательные: расширить кругозор, профориентационную направленность, 

выражают адекватное понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности, 

взаимопомощи; умение анализировать, проявлять лидерские качества, умение 

правильно распределять свое время. 

Оборудование и реактивы: 1. Электропечь на 800
о
С. 2. Термопара с 

пироэлектрическим гальванометром. 3. Колба с 12%-ным раствором аммиака. 4. 

Фарфоровая или кварцевая трубка с катализатором. 5. Приемник для улавливания 

оксидов азота водой. 6. Щелочь, 0,05н. раствор. 7. Индикатор (фенолфталеин или 

метиловый оранжевый). 8. Стеклянный цилиндр, набор ареометров. 9. Мерная колба на 

0,5л. 

Методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа), практические 

(лабораторная работа) 

Ход урока 

I. Вводная часть  

На сегодняшнем уроке мы с вами сделаем лабораторную работу по получению 

водного раствора азотной кислоты окислением аммиака и определим выход азотной 

кислоты. Работа будет осуществляться в паре по два человека. Повторение с 

учащимися техники безопасности. 

II. Основная часть 

Области применения азотной кислоты весьма разнообразны. Большая ее часть 

расходуется на производство азотных и комплексных минеральных удобрений, и 

разнообразных нитратов, на производство взрывчатых веществ и ракетного топлива, 

производство красителей, в органическом синтезе и цветной металлургии. 

При горении аммиака на воздухе или в кислороде получается в основном азот и 

следы оксида азота (II): 

4NH3 + ЗО2 = 2N2 + 6Н2О 

4NH3 + 5О2= 4NO + 6Н2О 

В присутствии определенных катализаторов можно ускорить вторую реакцию. В 

промышленности используют такой дорогой катализатор, как платина с 5-10% родия, 

который повышает механическую прочность платины [1]. 

В лабораторных условиях в качестве катализатора употребляют различные 

оксиды; особенно оксиды, образованные элементами, проявляющими разную степень 

окисления. Такие оксиды сравнительно легко отщепляют кислород. 

В результате окисления аммиака получают нитрозные газы, содержащие оксиды 

азота, в том числе оксид азота (II), воду, азот. Оксид азота (II) при охлаждении 

переходит в оксид азота (IV); 

2NО + О2↔2N02  

Следующая стадия в получении азотной кислоты - это поглощение оксида азота 

(IV) водой:  
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2NО2 + Н2О ↔ HNO2 + HNО3 

По мере увеличения концентрации азотной кислоты устойчивость азотистой 

кислоты падает, и она разлагается в оксид азота (II) и азотную кислоту. При избытке 

кислорода в конечном итоге, весь оксид азота переходит в азотную кислоту [2]. 

Проведение работы 

Для получения азотной кислоты собирают прибор. Фарфоровая или кварцевая 

трубка 5 заполняется асбестом, перемешанным с катализатором 2, в качестве которого 

лучше, брать порошкообразные оксиды марганца (IV), меди (II) или ванадия (V). Для 

этого волокнистый асбест пропитывают в фарфоровой чашке концентрированным 

раствором ванадата аммония или нитрата марганца и прокаливают при 500-600°С для 

разложения солей. Трубку заполняют катализатором рыхлым слоем без просветов. 

Можно также несколько увлажненный асбест перемешать с порошкообразными 

оксидами марганца (IV), ванадия (V) или хрома (III). Каталитическая активность хрома, 

полученного разложением хромата аммония, несколько выше по сравнению с 

реактивным препаратом, который получают при высоких температурах [3]. 

 

 
Получение азотной кислоты окислением аммиака: 

1 - градуированный газометр; 2-промывалка (счетчик пузырьков); 3 - колба с 12% раствором аммиака; 

4 - осушительные колонки с твердым едким кали; 5 - трубка с ванадиевым катализатором; 6 - 

электропечь; 7 - термопара; 8 - пирометрический гальванометр; 9 - приемник; 10 - поглотитель 

 
Воздушно-аммиачная смесь получается просасыванием воздуха через колбу с 

12%-ным раствором аммиака. При такой концентрации раствора в газовой смеси будет 
определенное отношение количества аммиака и кислорода, необходимого для его 
окисления. При этом через раствор аммиака и воду должны проскакивать пузырьки 
воздуха примерно в равном количестве. Регулировка достигается глубиной погружения 
стеклянных трубок в жидкость. При больших концентрациях раствора аммиака в колбе 
9 иногда наблюдается появление белого налета нитрата аммония. 

Сначала нагревают электропечь до 750-800
о
С, затем пропускают через трубку с 

катализатором воздушно-аммиачную смесь. Для этого в газометр вливают в течение 
15-20 мин 3-4л воды. (Его предварительно градуируют). 

Через некоторое время приемник 9 наполняется бурыми парами оксида азота 
(IV). За появлением и исчезновением паров оксида азота (IV) наблюдают, поместив за 
колбой 9 лист белой бумаги. 

В поглотитель 10 пускают воду: 1-2 капли в 1 с. Через 15-20 мин ток воздуха 
прекращают и аммиак, и пары оксида азота (II) вытесняют из системы. 

Для наблюдения за появлением оксида азота. (IV) под колбу помещают лист 
бумаги. Затем азотную кислоту выливают из приемника в колбу или стаканчик. Колбу 
приемник 9 промывают 2 раза водой (по 15-20мл), сливают раствор кислоты и 
промывные воды в мерную колбу на 250мл и титрованием определяют количество 
полученной кислоты. 

Для определения выхода кислоты определяют титрованием или по плотности 
концентрацию раствора аммиака до и после опыта. Зная объем раствора аммиака, 
рассчитывают количество аммиака, поступившего на окисление. Выход азотной 
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кислоты рассчитывают, как процентное отношение количества полученной азотной 
кислоты к тому количеству, которое должно получиться теоретически по уравнению 
реакции [4]. 

Анализ работы 
Цифровые данные оформить в виде таблицы. 

Концентрация аммиака (в %)  

 

 

Поступило аммиака на окисление (в г)  

Кислоты (в г)  

Выход кислоты (в %): 1) начальная; 2) 

конечная; 3) получено; 4) должно получиться 

 

 

III. Заключительная часть  
Учитель подводит итог урока. Сегодня мы получили водный раствор азотной 

кислоты, повторили технику безопасности.  
Домашнее задание. Оформить ход лабораторной работы в тетради и выполнить 

письменно в тетради задания:  
1) Чем объяснить; что при многократном поглощении оксида азота (IV) 

водой в присутствии кислорода в конечном итоге получается азотная 
кислота, а при поглощении оксида азота (IV) раствором щелочи 
получается cмесь нитратов и нитритов. 

2) Сколько теоретически должно получиться азотной кислоты (ρ = 1,4 
г/см

3
) из 1т аммиака?  

3) На синтез поступило 568кг аммиака, из которого получено 2280л 
азотной кислоты, содержащей 62,23%. Определите выход азотной 
кислоты (ρ = 1,390 г/см

3
). 

Вывод: Лабораторные работы обеспечивают связь теории с практикой, 
развивают самостоятельность и способность к постановке и проведению 
экспериментов, пониманию и интерпретации фактов, к анализу явлений и синтезу, к 
оценке полученной информации, применению знаний на практике. На уровне учебных 
дисциплин лабораторные работы обеспечивают знакомство с оборудованием, 
приборами, средствами измерения, с методикой исследования, пополняя знания 
фактами, они позволяют определить и проверить теоретические зависимости. 

*** 

1. Дьяченко В.К. Роль лабораторных работ в учебном процессе. /В.К. Дьяченко. – М.: Просвещение, 
2005. –  С.226. 

2. Купетов А.М. и др. Общая химическая технология. - М.: Высшая школа, 1985. 
3. Общая химическая технология. Под ред. А.Г. Амелина. – М.: Химия, 1977. 
4. Соколов Р.С. Химическая технология: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений: 2т. – М.: 

Гумат. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

Зайцева А.И., Закомурная Д.А. 

Лабораторное занятие по теме «Химико-экологические проблемы атмосферы» 

ФГОБ ВО Самарский государственный социально-педагогический университет 
(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-333 
idsp: ljournal-05-2020-333 

Научный руководитель 
Нелюбина Е.Г. 

 

Аннотация 
В статье приводится лабораторное занятие по теме: химико-экологические 

проблемы атмосферы, где используются методы, такие как: словесные, практические 
(распознавание и определение объектов в форме лабораторной работы). 
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Ключевые слова: атмосфера, вредные вещества, оксид азота, углерода, 

экологические проблемы. 
 

Abstract 
The article provides a laboratory lesson on the topic: chemical and environmental 

problems of the atmosphere, where methods are used, such as: verbal, practical (recognition 
and determination of objects in the form of laboratory work). 

Keywords: atmosphere, harmful substances, nitric oxide, carbon, environmental 
problems. 

 
Актуальность темы нашего исследования акцентируется в реализации развития 

интереса школьников к химико-экологической предметной области познания. 
Данная лабораторная работа имеет исследовательский характер. Учитель может 

сам решать, как провести это занятие.  
В конце лабораторной, мы бы хотели порекомендовать оформление статьи по 

результатам проведѐнной работы, а так же представить список возможных 
экологических решений. Ниже представлен ход занятия. 

Принимая во внимание близость к автомагистрали жилых и общественных 
зданий, обязательно сделать вывод об экологической обстановке в районе 
исследуемого вами участка автомагистрали. 

Учитель: Автотранспорт является одним из основных загрязнителей атмосферы 
оксидами азота NOx (смесью выхлопных газов NO и NO2) и угарным газом (оксид 
углерода (II), СО), содержащихся в выхлопных газах. Доля транспортного загрязнения 
воздуха составляет более 60% по СО и более 50% по NOx от общего загрязнения 
атмосферы этими газами.  

Выбросы вредных веществ от автотранспорта характеризуются количеством 
основных загрязнителей воздуха, попадающих в атмосферу из выхлопных 
(отработанных) газов за определенный промежуток времени. 

Учитель: нам необходимо провести «Расчетная оценка количества выбросов 
вредных веществ в атмосферу от автотранспорта». 

План работы: 
1. Подсчет количество автотранспорта и общий путь, пройденный 

автомобилями каждого типа за 1 час (заполнить табл.1). 
2. Заполнение таблицы 2. Общее количество топлива каждого вида 

автомобиля. 
3. Заполнение табл. 3. 
4. Обработка результатов по табл. 4. 

Выполнение работы (по группам из 3-4-х учащихся) 
1. Выберите участок автотрассы длиной 0,5 – 1 км, имеющий хороший 

обзор. 
2. Определите длину участка и ширину дороги на данном участке. 
3. Определите количество единиц автотранспорта, проходящего по 

участку в какой-либо период времени в течение 20 минут. 
4. Рассчитайте количество автотранспорта проходящего по участку за 1 

час и общий путь, пройденный за это время (таблица 1). 
Таблица 1 

Количество автотранспорта и общий путь, пройденный автомобилями каждого типа 
за 1 час (заполнить) 

Тип автотранспорта 
Количество за 20 

минут, шт. 
За час, Ni, шт 

Общий путь за 

1 час, L, км 

Легковой автомобиль 
   

Грузовой автомобиль 
   

Автобус 
   

Дизельный грузовой автомобиль 
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Общий путь, пройденный выявленным количеством автомобилей каждого типа 

за 1 час (L, км) рассчитывается по формуле: Li=Ni‧l, где 

N- количество автомобилей каждого типа за 1 час; i- обозначение типа 

автотранспорта? l – длина участка, км. Заполните таблицу 2. Определите общее 

количество сожженного топлива каждого вида (∑Q). Количество топлива (Qi, л) 

разного вида, сжигаемого при этом двигателями автомашин, рассчитывается по 

формуле: Qi=Li‧Yi (Значения Yi возьмите из таблицы 2) 

Таблица 2  

Тип автотранспорта 

Средние нормы 

расхода топлива (л на 

100 км) 

Удельный расход топлива Yj 

(л на км) 

Легковой автомобиль 11-13 0,11-0,13 

Грузовой автомобиль 29-33 0,29-0,33 

Автобус 41-44 0,41-0,44 

Дизельный грузовой автомобиль 31-34 0,31-0,34 

 

Таблица 3 

Общее количество топлива каждого вида (заполнить) 

Тип автотранспорта Li 
Qi, в том числе 

бензин дизельное топливо 

Легковой автомобиль 
   

Грузовой автомобиль 
   

Автобус 
   

Дизельный грузовой автомобиль 
   

 
Всего ∑Q 

  
 

Заполните таблицу 4. Рассчитайте количество выделившихся вредных веществ 

в литрах при нормальных условиях по каждому виду топлива и всего. Количество 

вредных веществ, выделяемых при сгорании каждого вида топлива (в литрах) 

рассчитывается с помощью коэффициента К (таблица 2). 

Таблица 4 

Количество вредных веществ по каждому виду топлива (заполнить) 

Вид топлива ∑Q,л 

Количество вредных веществ, л 

СО 
Углеводороды 

(пентан С5Н12) 
NO2 

Бензин 
    

Дизельное топливо 
    

 
Всего(V),л 

   
 

Обработка результатов и выводы. 
Рассчитайте массу выделившихся вредных веществ для обеспечения санитарно-

допустимых условий атмосферы.  

Результаты запишите в таблицу 5.  

Таблица 5 
Вид вредного вещества Количество, л Масса,m г Значение ПДК мг\м

3 

(Значение ПДК в таблице 

6)
 

СО       

Углеводороды       

NO2       

 

Масса выделившихся вредных веществ (m,г) рассчитывается по формуле: 

m=V‧M/22,4 где V - объем в литрах из табл.4, М - молекулярная масса, грамм/моль 
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(С=12; N=14; О=16; Н=1); число 22,4 - константа (объем Авогадро) - объем 1 моль газа 

при н.у., л/моль. 

Сравнить показания, которые получились с таблицей 6 (сравнение написать в 

выводе по классу опасности). 

Таблица 6 

Основные свойства загрязнителей воздушной среды 

Наименование 

компонента-загрязнителя 

и его химическая формула 

Основные физико-

химические и 

другие свойства 

Основные 

источники 

поступления в 

атмосферу 

ПДК внп 

средне-

сут. , 

мг/м³ 

ПДК внп 

макс. 

раз., 

мг/м³ 

Класс 

опас-

ности 

Оксид азота (IV) 

(диоксид азота),NO2 

Желтовато-бурый 

газ с характерным 

запахом, раздражает 

дыхательные пути. 

Активно 

взаимодействует с 

другими 

загрязнителями 

воздуха 

Выхлопные газы 

автотранспорта, 

продукты 

сгорания топлив, 

мусора и т.п. 

0,04 0,085 2 

 

Вывод. 

Рефлексия (5 минуты) 

Учитель: Ребята! Закончите три фразы: Сегодня на уроке я узнал …Теперь я 

могу …Было интересно …Было трудно… 
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водно-этиленгликолевых средах методом предельных катодных токов 
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Аннотация 

Определены константы кислотности катиона С5Н5NН
+
 в этиленгликолевых 

растворах с содержанием воды 0,1 и 50 мас. %. Показано, что эти величины в водных и 

этиленгликолевых растворах близки. 

Ключевые слова: константа кислотности, вода, этиленгликоль, пиридин, 

железо. 
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Abstract 

The acidity constants of the C5H5NH
+
 cation in ethylene glycol solutions with a water 

content of 0,1 and 50 wt. %. It is shown that these values are close in aqueous and ethylene 

glycol solutions. 

Keywords: acidity constant, water, ethylene glycol, pyridine, iron. 

 

В настоящей работе оценены константы кислотности протонированной формы 

пиридина  катиона пиридиния в этиленгликолевых и водно-этиленгликолевых 

растворах НС1 с постоянной ионной силой. В работе использован метод измерения 

предельных катодных токов реакции выделения водорода (РВВ). 

В водных растворах рКа реакции 

С5Н5NН
+ 
 С5Н5N + Н

+
 (1) 

согласно данным потенциометрического титрования, равна 5,23 [1], что позволило 

проверить надежность методики и сопоставить результаты двух различных методов.  

Использован этиленгликоль с температурой кипения 197 С и концентрацией 

воды до 0,1. Растворители насыщали сухим хлористым водородом, полученным по 

реакции 

NaCl + H2SO4  HCl + NaHSO4 (2) 

с оценкой содержания HCl титрованием щелочью в присутствии фенолфталеина и 

последующим разбавлением раствора до заданной концентрации. Использовали среды 

состава х М HCl + (1–x) M LiCl с x  10
-2

 – 10
-3

 моль/л и пиридин (0,5–10 ммоль/л) 

квалификации «ч.д.а.». Вода  бидистиллят. 

Электрохимические поляризационные измерения проведены при температуре 20 

С (водородная атмосфера) в потенциостатическом режиме на электродах из железа 

армко, вмонтированных в оправку из фторопласта. Использованы: трехэлектродная 

ячейка из стекла «Пирекс» с гладким платиновым вспомогательным электродом и 

разделенными шлифом анодным и катодным пространствами (потенциостат П5827м). 

Электрод сравнения  водный хлоридсеребряный насыщеннный. Потенциалы 

пересчитаны на н.в.ш.  

Предельный катодный ток может быть обусловлен двумя параллельными 

(суммарными без учета стадийности) катодными процессами 

2Н
+
 + 2е  Н2 (3) 

2С5Н5NН
+ 

+ 2е  2С5Н5N + Н2 (4) 

Ион гликолия в этиленгликолевых и Н3О
+
 в водно-этиленгликолевых (50 мас. % 

Н2О) средах характеризуются аномальной подвижностью. 

С другой стороны, вкладом реакции (4) в величину предельного катодного тока 

можно пренебречь в силу следующих причин. Мала концентрация катионов 

пиридиния, которая колеблется от 5  10
-7

 до 10
-5

 моль/л, и невозможна аномальная 

подвижность С5Н5NН
+ 
в исследуемых условиях. В связи с этим постулируется, что 

предельные диффузионные токи, наблюдаемые экспериментально, обусловлены 

протеканием реакции (3) в диффузионном режиме. 

Обоснованность такого подхода подтверждается, в частности, тем, что iпред 

существенно снижается с возрастанием концентрации пиридина, когда 

NННС 55
С

+
 + Н)ОН(НС 242

С
+
  = const     (0,1 мас. % Н2О) 

или 

NННС 55
С

+
  + ОН3

С
+
  = const,         (50 мас. % Н2О) 

Когда в растворе существует единственная сольватная форма протона  Н3О
+
 [2 

- 3]. Одновременно в том и в другом случае концентрация С2Н4(ОН)2Н
+
 или Н3О

+
 

снижается за счет протонирования пиридина. Отметим, что при наличии аномальной 
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подвижности, как ионов водорода, так и катионов пиридиния экспериментально 

должна наблюдаться иная картина. 

Согласно материальному балансу реакции (1) 

[С5Н5N]исх. = [С5Н5N]равн. + [С5Н5NН
+
]равн.(5) 

Константа равновесия (1) (константа кислотности) равна 

Ка = 
.равн55

.равн55.п.равн

]NHHC[

]NНC[]Н[




. (6) 

Кроме того, имеем 

[С5Н5NН
+
]равн. = [H

+
]равн.ф.  [H

+
]равн.п. (7) 

[С5Н5N]равн. = [С5Н5N]исх.  [H
+
] (8) 

[H
+
] = [H

+
]равн.ф.  [H

+
]равн.п. (9) 

[H
+
]равн.ф. и [H

+
]равн.п  соответственно концентрации ионов водорода в фоновом 

растворе, не содержащем пиридина, и в его присутствии. 

Сочетание уравнений (3) – (9) дает: 

Ка = 
.п.равн.ф.равн

.п.равн.ф.равн.исх55.п.равн

]H[]Н[

)]H[]H[]NНC([]Н[







. (10) 

Уравнение (10) содержит два неизвестных (Ка и [H
+
]равн.п). Для его однозначного 

решения нужны дополнительные данные, которые можно получить из следующих 

соображений. 

Примем, что предельный катодный ток имеет чисто диффузионную природу (в 

дальнейшем это допущение доказано экспериментально). Для фонового раствора 

iпред.ф.= К [H
+
]равн.ф., 

где К  константа, определяемая природой системы, и практически не зависящая от 

концентрации ионов водорода в исследуемом интервале их концентраций. Тогда в 

присутствии пиридина 

iпред.п.= К [H
+
]равн.п. 

Из отношения левых и правых частей двух последних уравнений следует: 

.п.равн

.ф.равн

.п.пред

.ф.пред

]H[

]H[

i

i




 . 

Примем 

[H
+
]РАВН.Ф./ [H

+
]РАВН.П. = . (11) 

Величина  легко находится экспериментально с учетом принятых ранее 

допущений. Сочетание уравнений (10) и (11) дает: 

Ка = 
)1(

)1(]H[]NНC[ .ф.равн.исх55



 

. (12) 

Уравнение (12) позволяет оценить величину Ка из экспериментальных значений 

предельных токов в фоновых растворах и содержащих разные концентрации пиридина. 

Так как [H
+
]равн.ф. всегда больше [H

+
]равн.п., то  1 и Ка  0 при 

[С5Н5N]исх.  [H
+
]равн.ф.( – 1) (14) 

или 

[С5Н5N]исх. / [H
+
]равн.ф.  ( – 1) / . (15) 

Когда неравенства (14) и (15) превращаются в равенства, Ка = 0. При обращении 

этих неравенств Ка  0, что лишено физического смысла. 

Получение надежных величин Ка из уравнения (12) возможно, если предельные 

токи имеют диффузионную природу. Соответствующие величины, полученные на 

стационарном электроде (50 мас. %) в растворах с фоновой СНСl, равной 10
-3

 и 5  10
-3

 

моль/л и в присутствии 1 – 10 мМ С5Н5N (исходная концентрация пиридина) (рисунок 

1).  
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Рисунок 1. Зависимость предельных диффузионных токов на железе в этиленгликолевых растворах, 

содержащих 50 мас. % воды, от концентрации пиридина. Состав электролита: а. 10
-3

 М НСl + 0,999 М 

LiCl; б. 510
-3

 М НСl+ +0,995 М LiCl. Комнатная атмосфера, неподвижный электрод. Спиридина, мМ: 1 – 

0; 2 – 1; 3 – 3; 4 – 5; 5 – 10. 

Исследования на вращающемся дисковом электроде подтвердили 

диффузионную природу предельных токов в этиленгликолевых и водных растворах 

(рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Зависимость предельного катодного тока РВВ на железе в фоновых условно безводных 

этиленгликолевых (Своды = 0,1 мас. %) растворах НСl от [H
+
]равн.п. Постоянная ионная сила раствора, 

равная 1, 20
0
С, водородная атмосфера, неподвижный электрод 

 

Тот факт, что кривые не проходят через ноль ( = 0) объясняется наличием 

конвективных воздействий. 

Величины Ка, рассчитанные по уравнению (12), приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Величины Ка С5Н5NН
+
 

Содержание Н2О в растворителе С2Н4(ОН)2 – Н2О, 

мас. % 
Ка  10

6
 

100 1,58  0,13 

0,1 4,65  0,62 

50 3,16  0,38 

 

Таким образом, константа кислотности катиона пиридиния в водно-

этиленгликолевых растворах НСl практически не зависит от состава растворителя. 
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Вместе с тем, потенциометрическое титрование и метод предельных токов дают 

несколько различающиеся результаты. 
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Научный руководитель 

Нелюбина Е.Г. 

 

Аннотация 

В статье приводится семинарское занятие по теме: «Производство алюминия», 

где используются метод «case study». 

Ключевые слова: алюминий, боксиды, апатиты, нефелины, каолины, элементы, 

производство. 

 

Abstract 

The article provides a seminar on the topic: ―Aluminum production‖, which uses 

methods such as: verbal, (visual (diagrams, tables). 

Keywords: aluminum, boxides, apatites, nepheline, kaolin, elements, production 

 

Актуальность темы нашего исследования акцентируется в реализации развития 

интереса школьников к химической предметной области познания. 

В данной статье мы хотим представить метод «case study» в семинарском 

занятии. Ниже представлены основные задания для групп. Каждая гриппа получает 

карточки с задания, где необходима в различных источниках информации найти и 

преобразовать в виде наглядной и доступной информации. Учитель так же может 

раздать эту информацию каждой группе, где учащиеся ищут самое важное и 

преобразовывают ее. Каждая группа по окончания работы, творчески оформляют, 

готовят речь, что бы каждый в группе выступил и доложил информацию. 

Семинарское занятие 

Учитель: Ребята, сегодня мы приступаем к новой теме, работа будет проходить 

в группах. Я вам раздам текст «case study», можно пользоваться учебником для поиска 

информации. 

II. Основная часть (25-30 минуты) 

Учитель: Алюминий и его сплавы применяются в авиации, наземном 

транспорте, пищевой промышленности. По общему производству алюминий занимает 

второе место в мире после железа. 
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Сырьем для производства алюминия служат алюминиевые руды, плавиковый 

шпат, известняк и сода. 

Производство алюминия складывается из трех основных этапов: 

1. производство глинозема 

2. получение криолита 

3. получение из него металлического алюминия 

Практическое задание. 
Учитель: Раздает ребятам задания, работа ведется в парах, по окончанию идет 

проверка и обсуждение.  

1 группа. История открытия алюминия. Производства алюминия. 

2 группа. Положение алюминия в периодической системе элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома и возможная степень окисления. Производства 

алюминия. 

3 группа.  Распространение алюминия в природе. Производства алюминия. 

4 группа. Применение алюминия. Производства алюминия. 

1 группа. История открытия алюминия. История производства алюминия. 

1 Задание: Используя учебник, найдите и запишите историю открытия 

алюминия (запись должна быть схематичная или в виде таблице).  

2 Задание: Используя учебник, найдите и запишите историю производства 

алюминия текст 1. 

 

Текст 1 

В 1754 году была найдена основа квасцов - глинозѐм. Антуан Лавуазье, 

итальянский учѐный  первым заподозрил в ней наличие окисла металла, но выделить 

известными тгда способами в чистом виде не смог. И только в 1825 году  Карл Эрстед, 

учѐный Дании получил впервые алюминий в чистом виде, используя для этого калий в 

виде амальгамы. Спустя два года немецкий учѐный Фридрих Вѐлер получил алюминий 

в порошкообразном виде. А вот задача превратить его в слиток оказалась очень 

сложной. 18 лет упорного труда позволили учѐному приготовить алюминий в виде 

гранул размером всего лишь со спичечную головку. Новый металл оказался очень 

красивым, похожим на серебро, но значительно более лѐгким [2]. 

2 группа. Положение алюминия в периодической системе элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома и возможная степень окисления. Производства 

алюминия. 

1 Задание: Разработать карточку «Положение алюминия» (можно сделать 

зарисовки, схемы в плакате, иллюстрированные картинки).  

Период- 3 

Группа- 3 

Подгруппа - главная 

Порядковый № - 13 

Аr- 27 

Протоны- 13 

Нейтроны – 14 

Электроны- 13 

В соединениях степень окисления 

только +3 

Строение атома- Al + 13        2е; 8е; 

3е. 

 

 

2 Задание: Производство алюминия. Зарисовать схему в учебнике «Схема 

электролиза установке для получения алюминия» и написать обозначения. 
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3 группа.  Распространение алюминия в природе. Производства алюминия. 

 

1 Задание: Запишите в виде схемы (или зарисовке) расположение алюминию в 

природе Текст 2. 

 

2 Задание: ответить на вопрос, как происходит «Производства алюминия». 

Текст 2. 

 

Текст 2 

Нахождение в природе 

Распространѐнность 

По распространѐнности в земной коре занимает 1-е место среди металлов и 3-е 

место среди элементов, уступая только кислороду и кремнию [1]. Массовая 

концентрация алюминия в земной коре, по данным различных исследователей, 

оценивается от 7,45 до 8,14 %. 

Природные соединения алюминия 

В природе алюминий, в связи с высокой химической активностью, встречается 

почти исключительно в виде соединений. Некоторые из природных минералов 

алюминия:  

Бокситы — Al2O3 · H2O (с примесями SiO2, Fe2O3, CaCO3) 

Нефелины — KNa3[AlSiO4]4 

Алуниты — (Na, K)2SO4·Al2(SO4)3·4Al(OH)3 

Глинозѐмы (смеси каолинов с песком SiO2, известняком CaCO3, магнезитом 

MgCO3) 

Корунд (сапфир, рубин, наждак) — Al2O3 

Полевые шпаты — (K,Na)2O·Al2O3·6SiO2, Ca[Al2Si2O8] 

Каолинит — Al2O3·2SiO2 · 2H2O 

Берилл (изумруд, аквамарин) — 3ВеО · Al2О3 · 6SiO2 

Хризоберилл (александрит) — BeAl2O4 [5].  

4 группа. Применение алюминия. Производства алюминия. 

1 Задание: Необходимо использовать интерент-источник и зарисовать схему 

применения алюминия. Например: 

Применение  

7.1 В качестве восстановителя 

7.2 В чѐрной металлургии 

7.3 Сплавы на основе алюминия 

7.4 Алюминий как добавка в другие сплавы 

7.5 Ювелирные изделия 

7.6 Столовые приборы 

Стекловарение 

Пищевая промышленность 

Военная промышленность 

Алюминий и его соединения в ракетной технике 

Алюмоэнергетика 

2 задание: Найти в учебник производства алюминия и ответить на вопрос: Как 

получают алюминий? 

 

Первичный контроль и коррекция (5-7 минут) 

Учитель: опрос групп, проверка сделанных заданий. 

Рефлексия (3 минуты) 

Закончите предложения:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9#Применение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9#Стекловарение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9#Пищевая_промышленность
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- я узнал, - я научился…, - мне было легко…, - мне было сложно. 

Метод «case study» может быть назван методом анализа конкретных ситуаций. 

Суть метода довольно проста: для организации обучения используются описания 

конкретных ситуаций, поэтому мы сделали такие задания для каждой группы, где 

ребята находят информацию и представляют еѐ в виде доклада или небольшой 

творческой презентации.  

*** 

1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. – 14-е 

изд., испр. – М.: Дрофа, 2008. - 270, [2] c.: ил. 

2. Ершов Ю.А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: учеб. для вузов / 

Ю.А.Ершов, В.А.Попков, А.С.Берлянд и др.; Под ред. Ю.А.Ершова. – 30-е изд., стер – М.: Высш. 

шк., 2002. – 560 с.: ил. 

3. Лидин Р.А. Химические свойства неорганических веществ: учеб. пособие для вузов/ Р.А.Лидин, 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается методика и особенности проведения 

семинарского занятия. Обозначены примеры заданий, которые можно использовать при 

изучении темы «Химические элементы биосферы и их биогеохимичекие циклы». 

Ключевые слова: методика обучения, семинарское занятие, учебная 

деятельность, круговорот веществ. 

 

Abstract 

This article discusses the methodology and features of the seminar. Examples of tasks 

that can be used to study the topic ―Chemical elements of the biosphere and their 

biogeochemical cycles‖ are outlined. 

Keywords: teaching methodology, seminar, educational activities, cycle of matter. 

 

Семинарское занятие – это одна из главных форм организации учебной 

деятельности, которая представляет собой коллективное обсуждение студентами  

различных теоретических вопросов под руководством преподавателя.  

Семинарское занятие связано с другими формами организации учебного 

процесса, прежде всего, лекции и самостоятельную работу студентов. На семинарском 

занятии обсуждаются главные темы курса, усвоение которых определяет качество 

профессиональной подготовки будущих специалистов.  
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Главная особенность семинарского занятия это возможность активно 

участвовать в обсуждении изучаемой темы. 

Важным преимуществом семинарских занятий является возможность углубить 

уже имеющиеся знания учащихся, систематизировать их и закрепить теоретические 

знания студентов, которые были полученны ими на лекционном занятии или в процессе 

выполнения самостоятельной работы над изучаемой темой. Соответственно, 

семинарские занятия дают возможность контролировать знания студентов по теме при 

помощи различных тестовых, контрольных и проверочных работ.  

Целью семинарского занятия является развитие самостоятельности мышления и 

творческой активности учащихся 

Задачами семинарского занятия являются: 

 Расширение, углубление и закрепление знаний учащихся по изучаемой 

дисциплине; 

  формирование умения решения и постановки  интеллектуальных задач 

и проблем; 

 совершенствование умения студентов по аргументации своей точки 

зрения, а также по доказательству и опровержению других суждений, 

касающихся изучаемого предмета; 

 демонстрация учащимися достигнутого ими уровня теоретической 

подготовки по дисциплине; 

 формирование навыков работы с литературой и другими источниками 

информации.  

Важнейшими особенностями семинарского занятия являются:  

 постоянное присутствие на семинарском занятии элементов дискуссии, 

диалога с преподавателем и между студентами; 

 учебные вопросы, которые обсуждаются на семинаре, не должны 

вторить материалу лекции, но должны сохранять связь с ее 

положениями.  

Виды семинарских занятий: 

 Просеминар - семинарское занятие, которое ориентировано на 

ознакомление студентов первого курса с особенностью самостоятельной 

работы в учебном заведении, принятие навыков работы с научной 

литературой по изучаемым темам. 

 Спец – семинар - семинарское занятие исследовательского типа, которое 

не вторит своей тематикой лекционному курсу. Цель спец – семинара 

это капитальное изучение отдельной проблемы. 

 Семинар – дискуссия - является информационно-исследовательским, 

осуществляется с целью укрепления полученной информации, 

овладения умением применять на практике знания, развития мышления 

учащихся, присоединение к исследовательской работе. 

 Семинар – конференция – является исследованием информации, не 

вполне контролирующим. Цель которого - углубление знаний, 

укрепление их. Развитие умения логически мыслить, излагать свои 

мысли, защищать их. 

 Семинар – экскурсия - является информационным. Проводится с целью 

углубления знаний, при помощи наглядной демонстрации  изучаемого 

материала. Учащиеся знакомятся с конкретными объектами, делают 

анализ представленных объектов совместно с преподавателем и с 

энергичным участием  других студентов. 
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Выполнение лабораторной работы 

Лабораторная работа. 
Круговорот веществ. Круговорот азота в вечнозеленом лесу. 

 
Задание 1: 

1. Ознакомиться со схемой круговорота азота, углерода и кислорода. 
2. Рассчитать максимальное количество азота, накопленное (ретенция) 

каждой компонентой экосистемы пихтового леса. В какой из них он 
содержится в максимальном количестве? Полученные результаты 
занести в таблицу 1.1. 

3. Определить количество азота, проходящее (массоперенос) через каждую 
компоненту экосистемы пихтового леса. Полученные результаты 
занести в таблицу 1.1. 

Таблица 1 
Максимальная величина ретенции азота и массоперенос между компонентами 

экосистемы зрелого пихтового леса 

Компонента экосистемы Ретенция азота, кг/га 
Массоперенос азота, 

кг/га 

1. Лесная подстилка 
  

2. Корни 
  

3. Микориза 
  

4. Надземные части 
  

5. Грибы 
  

6. Органические вещества почвы 
 

*н. о. 

*н. о. — не определяли 

 

Задание 2.  Расскажите о биогенном круговороте веществ, используя данные 

схемы, и дайте условные обозначения. 

1. Биогенный круговорот серы 

 

Схема 1. Биогенный круговорот серы 

 

2. Биогенный круговорот фосфора 

 

Схема 2. Биогенный круговорот фосфора 
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Задание 3. Прочтите текст, вставьте недостающие слова в предложения: 
Учение о биосфере 
1. Биосфера - это область существования живых организмов. 

2.Основоположник учения о биосфере  В.И. Вернадский. 3. Живая оболочка Земли 
имеет неясные границы, распространяющиеся на 20км в атмосферу, заполняют чуть ли 
не всю гидросферу и опускаются на 7,5км в литосферу. 4. В состав биосферы входит: 
косное вещество, живое вещество,  биокосное вещество, биогенное вещество. 5. Живое 
вещество оставляет совокупность всех живых организмов планеты. 6. Вещество 
называется биогенным, если оно созданно в процессе жизнедеятельности организмов, 
например, торф, кислород, нефть. 7. Косное вещество – это вещество, которое 
сформировано без участия живых организмов. 8. Биокосным веществом  называется 
смесь неживой природы с результатами жизнедеятельности живых организмов. 9. В 
живом веществе по биомассе массе значительную часть занимают растения – около 
95%. 10. Живое вещество биосферы осуществляет 3 очень важные функции: 
окислительно-восстановительную, газовую и концентрационную. 

Задание 4.  Работа с текстом: 
Расставьте компоненты в правильном порядке (письменно): 

1. Азотфиксирующие бактерии 
2. Аммиачные соединения почвы 
3. Денитрифицирующие бактерии 
4. Зелѐные растения 
5. Животные (заяц, лось) 
6. Атмосферный азот 
7. Азот в составе белков (растительных и животных) 

Ответ: 6, 1, 4, 5, 7, 3, 2 
Задание 5.  
Круговорот серы. 
Минеральная сера попадает в почву в результате естественного разложения 

медного и серного колчеданов в горных породах. Она переносится с атмосферными 
осадками и попадает в наземные и водные экосистемы. 

Для круговорота серы характерен обширный резервный фонд (в почве и 
отложениях) и меньший фонд (в атмосфере). 

Ключевую роль в быстро обменивающемся фонде серы играют 
специализированные группы микроорганизмов, а именно  сульфатредуцирующих и 
сульфатокисляющих. 

Сера является компонентом белков и входит в состав ряда аминокислот: 
метионина, цистина, цистеина. Данные аминокислоты синтезируются растениями, 
которые используют  минеральную серу. С растительной пищей в организм животных 
попадает сера.  

 

Рис. 1. Круговорот серы, охватывающий воздух, воду и почву. 

 

1. Прочитайте текст «Круговорот серы». 
2. Проанализируйте данную схему биогеохимического цикла 

(круговорота) серы. 
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3. Составьте свою схему круговорота серы, следуя логике полученного 

материала. 
Задание 6. Ответьте на вопрос: 
В результате, каких процессов углерод может исключаться из круговорота 

веществ и возвращаться в него? К чему это приводит? Приведите примеры. 
Ответ: Углерод может исключаться и запасаться в виде торфа, угля, нефти, газа, 

известняка. При смешении топлива углерод в виде CO2 возвращается в круговорот и 
вызывает потепление климата. 

Задание 7. Соотнесите: 
1. Нитрификация 
2. Денитрификация 
3. Аммоиификация 
4. Азотфиксация 
5. Атмосферная фиксация 

А — процесс разрушения группой водных и почвенных бактерий нитратов до 
нитритов, молекулярного азота и аммиака, который приводит к обеднению почвы. 
Б — процесс превращения азотсодержащих веществ в форму, которая усваивается 
растениями. 
В — процесс образования оксидов азота из молекулярного азота воздуха под влиянием 
электрических разрядов. 
Г — процесс образования азотистых соединений путем фиксации свободного азота 
воздуха клубеньковыми бактериями рода ризобиум, которые поселяются на корнях 
бобовых растений, или свободноживущими почвенными бактериями (азотобактер). 
Д — процесс расщепления гнилостными бактериями азотсодержащих веществ 
растений и животных, мочевой кислоты  и мочевины до аммиака. 

Ответ:  
1 – Б; 2 – А; 3 – Д; 4 – Г; 5 – В. 

*** 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности организации и проведения 

лабораторных занятий. Описываются методические указания к подготовке и 

проведению данного вида работы с учащимися.                                  
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химия. 

 

Abstract 

This article discusses the features of the organization and conduct of laboratory 

classes. It describes the guidelines for the preparation and conduct of this type of work with 

students. 

Keywords: teaching methodology, laboratory lesson, applied chemistry. 

 

Лабораторное занятие – это разновидность учебного занятия, которое 

направлено на экспериментальное подтверждение теоретических положений. 

В процессе  выполнения лабораторного занятия студенты выполняют одну или 

несколько лабораторных работ (заданий), предусмотренных программой, под 

руководством руководителя в соответствии с изучаемым теоретическим материалом. 

Выполнение лабораторных работ предусматривает: 

 обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по 

конкретным темам изучаемого предмета; 

 формирование умений применять полученные знания в практической 

деятельности; 

 развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений; 

 выработку самостоятельности, ответственности и творческой 

инициативы. 

Учебные дисциплины, по которым предусматривается проведение лабораторных 

занятий, а также их объемы, определяются рабочим учебным планом. 

При проведении лабораторных занятий учебная группа студентов может быть 

разделена на подгруппы. Количество учащихся в подгруппе предусматривается 

техникой безопасности. 

Во время выполнения лабораторных работ происходит формирование 

необходимых умений и навыков работы с различной аппаратурой, умение производить 

расчеты различных процессов, формирования отдельных технологических умений, 

необходимых студенту в его будущей специальности. 

Положительный результат от лабораторного занятия во многом зависит от его 

подготовки, которая включает:  

 подробное изучение студентами теоретического материала по тематике 

лабораторного занятия;  

 подготовку требуемой учебно-материальной базы и соответствующей 

документации для выполнения работы (инструкций, методических 

разработок и т.п.);  

 подготовку руководителя, лаборанта и студентов к работе. 

Подготовку к  проведению лабораторного занятия осуществляют в несколько 

этапов:  

 предварительная подготовка; 

 начало работы, ее выполнения, составление отчета и оценки работы 

преподавателем. 

Готовясь к предстоящему лабораторному занятию, студент, прежде всего, 

должен четко осознавать и понимать ее цель, внимательно ознакомиться и усвоить 

теоретический материал по изучаемой теме, четко понимать все физические и 

химические процессы, на которых основывается работа приборов или установок, а 

также основываются химические процессы. 

Пример лабораторной работы по теме: «Производство чугуна» (отрывок с 

лабораторной работой). 
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Лабораторная работа 

Тема: «Изучение микроструктуры и  различных свойств чугунов». 

Цель работы: изучить различные виды чугунов, познакомится с их физическими, 

механическими и химическими свойствами. 

Объект исследования: коллекция микрошлифов, которая состоит из нетравленых 

шлифов серого чугуна (немодифицированного и модифицированного), протравленных 

шлифов (серого, белого, ковкого и высокопрочного чугунов). 

Инструменты и материалы: коллекция шлифов, лупа, микроскоп, рабочая 

тетрадь, карандаш 

Задачи работы:  

1) научится определять по микроструктуре вид чугуна (белый, серый, 

ковкий, высокопрочный); 

2) научится оценивать его механические свойства; 

3) научится описывать внешний вид исследуемого объекта и установить 

область применения того или иного вида чугуна. 

Ход работы: 

1. Ознакомление с правилами ТБ. 

2. Внимательно изучить  с помощью лупы и под микроскопом 

микрошлифы различных видов чугунов и определить структурные 

составляющие.  

3. По структурным составляющим необходимо определить название того 

или иного чугуна  (серый, белый, ковкий, высокопрочный).  

4. Зарисовать схемы микроструктур, наблюдаемые под микроскопом.  

5. Описать механические свойства каждого из объектов. 

6. С помощью дополнительной литературы (Соколов Р.С. Химическая 

технология. Том 2. Учебное пособие для ВУЗ-ов. Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, - Москва, 2000 г.) ознакомится с 

физическими и химическими свойствами различных видов чугуна.  

7. Выписать физические свойства различных видов чугуна. 

8. Описать химические процессы происходящие на разных этапах 

производства. 

9. Сделать вывод на основе выполненной лабораторной работы. Материал, 

полученный в ходе ее выполнения, оформить и представить в виде 

отчета своему руководителю. 

План отчета к лабораторному занятию 

1. 1.Описать различные виды чугунов, их структуру,  различные свойства, 

а также применение.  

2. Напротив зарисованных вами схем различных микроструктур чугунов  

указать: 

 структурные составляющие; 

 наименование чугуна; 

 условия и метод получения; 

 механические свойства (используя справочный материал); 

 физические и химические свойства различных видов чугунов. 

3. Объяснить зависимость формы графита на его механические свойства 

чугунов.  

4. Сделать вывод о выполненной работе. 

Лабораторная работа, как разновидность учебного занятия непременно должна  

проходить в специально оборудованных учебных помещениях (лабораториях), в 

которых имеется все необходимое оборудование и реактивы.  Важными структурными 

составляющими лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности 
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обучающихся,  также являются инструктаж, проводимый преподавателем, и 

организация обсуждения итогов выполнения лабораторной работы.        

Заключительный этап выполнения лабораторной работы –  еѐ оформление. В 

ВУЗе требуют, чтобы оформление лабораторной работы соответствовало конкретным 

требованиям (ГОСТ 7.32-2001). Правильно оформленная лабораторная работа 

подлежит сдаче руководителю, а в некоторых случаях  предусматривается защищена 

студентом. 
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Аннотация  

В статье представлены результаты исследования условий экстракции 

полисахаридов из листьев вишни (Cerasus Vulgaris Mill). Рассмотрено влияние природы 

растворителя на эффективность извлечения полисахаридов из растительного сырья. 

Показано, что экстрагированные гликаны не содержали примесей сапонинов, 

флавоноидов, танинов и других низкомолекулярных веществ. ИК-спектрометрия 

использовалась для идентификации различных функциональных групп в 

полисахаридах. Элементный состав выделенных углеводных биополимеров изучен 

методом атомно-эмиссионной спектроскопии. Было установлено, что использование 

раствора лимонной кислоты позволяет получить максимальный выход полисахарида из 

растения. 

Ключевые слова: экстрагенты, полисахариды, ИК – спектрометрия, атомно–

эмиссионная спектроскопия, пектины, вишня обыкновенная, Cerasus Vulgaris Mill. 

 

Abstract 

The article presents the results of a study of the conditions for the extraction of 

polysaccharides from cherry leaves (Cerasus Vulgaris Mill). The influence of the nature of 

the solvent on the efficiency of extraction of polysaccharides from plant materials is 

considered. It is shown that the extracted glycans did not contain impurities of saponins, 

flavonoids, tanins, and other low molecular weight substances. IR spectrometry was used to 
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identify various functional groups in the polysaccharides. The elemental composition of the 

isolated carbohydrate biopolymers was studied by atomic emission spectroscopy. It was found 

that the use of citric acid solution allows to obtain the maximum polysaccharide yield from 

the plant. 

Key words: extraction, polysaccharides, IR-spectroscopy, atomic emission 

spectroscopy, leaves of cherry, Cerasus Vulgaris Mill. 

 

Введение. Вишня обыкновенная (Cerasus vulgaris Mill.) издавна применяется в 

лечебных целях. Настои из ее листьев применяются для снижения воспалительных 

процессов, улучшения пищеварения, поднятия аппетита [1, 2]. Биологическая 

активность экстрактов достигается совокупностью высокомолекулярных и 

низкомолекулярных биологически активных соединений [3]. Низкомолекулярные 

соединения в основном представлены танинами, флавоноидами, фенольными 

кислотами и др [1]. К числу высокомолекулярных биологически активных веществ, 

пользующихся в настоящее время широкой и постоянно растущей популярностью в 

фармакологии, косметологии, диетологии и медицине [3], являются полисахариды 

(гликаны). Они обладают широким структурным разнообразием, что является 

следствием вариабельности моносахаридного состава, последовательности, аномерной 

конфигурации и положения гликозидных связей, а также молекулярной массы 

биополимера. Разнообразие химического строения полисахаридов является причиной 

дисперсии химических свойств, и, как следствие, биологической активности, которыми 

они обладают [4]. Спектр физиологических эффектов представлен следующими 

видами: противовоспалительной, ранозаживляющей, иммуномодулирующей, 

противовирусной, антиоксидантной, противоопухолевой, антидиабетической, и др. [1]  

Именно поэтому поиск новых природных источников биологически активных 

гликанов и разработка технологических методов их извлечения с максимальным 

выходом, является актуальной задачей.  

Целью работы являлось изучение влияния природы экрагентов на выход как 

нейтральных, так и кислых полисахаридов (гликанов) из листьев вишни обыкновенной. 

Ход работы. Листья вишни предварительно собирали в период с августа по 

сентябрь в Грязинском районе Липецкой области (52 30 ,39 56  ), промывали и 

высушивали при комнатной температуре до постоянной массы.  

Для извлечения полисахаридов к навеске измельченных вишневых листьев 

(размером не более 0,1˟0,1 см, массой по 30 г) приливали равные объемы экстрагентов 

(по 300 мл): дистиллированную воду, или 30%-ный раствор лимонной кислоты 

[С6Н8О7], или 0,7%-ный раствор оксалата аммония [(NH4)2C2O4]. Образцы полученных 

суспензий предварительно подвергали воздействию электромагнитного излучения в 

СВЧ-печи в течение 2 минут с последующим нагреванием в термостате в течение 2 

часов при температуре 85 С и оставляли на 24 часа при комнатной температуре. 

Гетерогенную смесь фильтровали с помощью воронки Бюхнера, в качестве 

фильтра использовали вискозную ткань. Во избежание деструкции биологически 

активных веществ экстракты охлаждали до температуры 4 С. Концентрирование 

экстрактов до 1/4 объема осуществляли на роторном испарителе при температуре 50-

55 С.  

Осаждение полисахаридов из концентрированных растворов проводили путем 

добавления избытка (трехкратного объема) этилового спирта (96%). Для лучшего 

структурирования осадка гликанов полученные суспензии выдерживали в 

холодильнике при температуре 4 С. Отделение полисахаридов от этанольных 

экстрактов осуществляли путем седиментации с последующей   декантацией [5]. 
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Осадки гликанов высушивали до постоянной массы, выход по массе выделения 

представлены в таблице 1.  

Для изучения элементного состава выделенных полисахаридов применяли 

атомно – эмиссионный метод исследования с использованием спектрофотометра МФС 

– 8 . Для выполнения анализа порцию гликана (1 мл) высушивали при температуре 

ниже 50 С для удаления воды и спирта. К сухому порошку полисахарида добавляли 

угольный порошок в соотношении 1:1 и тщательно перемешивали. После этого смесь 

помещали в кратер угольного электрода и сжигали. Для идентификации 

присутствующих металлов полученные спектры сравнивали с табличными данными 

соответствующих элементов. Результаты исследования элементного состава 

извлеченных полисахаридов представлены на рисунке 1. 

ИК–спектры полисахаридов снимали в таблетках KBr на приборе  IRAffinity – 1 . 

Результаты и обсуждения. Выделенные полисахариды характеризовались 

относительно невысоким выходом (2,53 – 5,97%). Обычно для извлечения пектинов 

наиболее эффективно действующим экстрагентом многие исследователи считают 

оксалат аммония, однако в нашем случае обработка растения этим реагентом показала 

противоположный результат. Возможно, это связано с дополнительной обработкой 

сырья СВЧ-излучением, вызывающим деструкцию полисахаридов и частичной потерей 

массы при выделении.  

Таблица 1.  

Выход полисахаридов из растительного сырья 
Сырье – экстрагент Обозначение ПС Выход, % 

Вишня – вода ПС-1 5,85 

Вишня – лимонная кислота ПС-2 5,97 

Вишня – оксалат аммония ПС-3 2,53 

 

Полисахаридные фракции незначительно различались по цвету, плотности 

осадка в этанольной среде и по вязкости. Наибольший выход полисахаридов (5,97%) 

отмечен для фракции, полученной при обработке листьев 30%-ным раствором 

лимонной кислоты. 

Наиболее распространенными веществами, присутствующими в составе 

растений являются сапонины, танины, флавоноиды, фенольные кислоты и др. Наличие 

примесных вторичных метаболитов в полученных полисахаридных фракциях 

осуществляли с использованием качественных реакций [4]. При этом проводили 

сравнительный анализ не только полисахаридов, но и соответствующих этанольных 

экстрактов. Результаты содержания вторичных метаболитов отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Содержание низкомолекулярных соединений в полисахаридах и этанольных 

экстрактах 

Образец Сокращение Сапонины 
Фенольные 

кислоты 
Флавоноиды Танины 

Водная 

вытяжка 

ПС-1 - - - - 

Э-1 + + + + 

Цитратная 

вытяжка 

ПС-2 - - - - 

Э-2 + + + + 

Оксалатная 

вытяжка 

ПС-3 - - - - 

Э-3 + + + + 

 

Данная технология извлечения позволяет получить чистые полисахаридные 

фракции свободные от низкомолекулярных веществ, присущих самому растению, и 

обеспечивает отделение высокомолекулярных соединений от вторичных метаболитов. 
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Рисунок 1. Элементный состав полисахаридов 

 

При исследовании полисахаридов методом АЭС было установлено, что 

токсичные металлы (свинец - Pb; олово - Sn) практически отсутствуют во всех 

образцах. В то же время, отмечено, что все фракции в наибольшем количестве 

содержат кальций (Са - до 80 %), магний (Mg – до 70 %), марганец (Mn –    до 68 %) и 

железо (Fe – около 40%).  

Катионы магния (17,5 – 68,3 о.е.) и кальция (61,5 – 78,1 о.е.) обладают хорошей 

биосовместимостью с организмом человека, поддерживают нормальную работу мышц, 

поэтому незаменимы в борьбе не только с сердечными заболеваниями, но и 

заболеваниями костно–мышечной системы. Их взаимодействие с пектиновыми 

веществами приводит к образованию пектатов кальция и магния [7]. 

Кроме того, относительная концентрация марганца в исследуемых образцах 

составляет 25,1 - 55,8 о.е. Элемент усиливает действие инсулина, то есть способствует 

снижению холестерина крови, а также участвует в углеводном, белковом и липидном 

обменах веществ [7]. 

Содержание железа колеблется в диапазоне 25,7 – 35,6 о.е. Известно, что данный 

элемент участвует в разнообразных метаболических процессах, включая 

транспортировку кислорода к тканям и синтезе дезоксирибонуклеиновой кислоты 

(ДНК) [7].  

Присутствие биогенных элементов в исследуемых образцах делает 

перспективной возможность рекомендовать применение данных гликанов в качестве 

готовых к употреблению биопрепаратов с широким спектром полезных свойств. 

ИК–спектры полисахаридов снимали в таблетках KBr на приборе  IRAffinity – 1 . 

Анализ ИК-спектров показал для всех образцов полисахаридов наличие 

основных полос поглощения, приведенных в табл. 3.  

Данные ИК-спектров всех выделенных углеводных биополимеров указывают на 

присутствие сигналов, характерных для пектиновых полисахаридов. Незначительные 

различия в интенсивности сигналов могут быть связаны с различными структурными 

особенностями полученных гликанов, что в свою очередь обусловлено воздействием 

экстрагента. 

Таблица 3. 

Основные полосы поглощения выделенных полисахаридов 

Полоса поглощения Соответствующие функциональные группы 

1740 – 1610 см
-1

 сигналы незамещенных карбоксильных групп 

1550 см-
1
 сигналы метоксильных (-ОСН3) 

1443 – 1367 см
-1

 сигналы метильных групп (рамнозные цепи) 

1370 см
-1

 колебания С – Н групп пиранозного кольца 

1200 – 1000 см
-1

 связи С – С, С – О, С – О – С в циклах 

1025 см
-1 

пиранозные гетероциклы 
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Таким образом, показано, что использование достаточно простой технологии 

извлечения и очистки полисахаридов из листьев вишни позволяет получить 

перспективные для практического применения гликаны. Наиболее эффективным 

экстрагентом, обеспечивающим максимальный выход (ПС-2 – 5,97%), является водный 

раствор лимонной кислоты. Данные ИК–спектроскопии подтверждают наличие 

характеристических полос поглощения, свойственных пектинам. Исследование 

элементного состава указывает на целесообразность дальнейшего изучения 

возможности применения полисахаридов вишни в качестве биологической добавки с 

комплексным набором свойств.  
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Аннотация 

В статье приведены результаты исследований по получению активированных 

адсорбентов на основе углей Казахстана путем его карбонизации и активации на 

опытно-полупромышленной установке на базе института. С помощью 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии на приборе SEM (Quanta 3D 200i) 

с приставкой для энергодисперсионного анализа от EDAX определен его химический 

состав. Методом БЭТ определены адсорбционные характеристики образцов. При этом 

установлено, что удельная поверхность и удельный объем пор существенно 

повышаются в результате высокотемпературной обработки угля. Проведены испытания 

по апробации полученного активированного угля  в качестве адсорбента для очистки  

сточной воды. 

Ключевые слова: уголь, опытно-полупромышленная установка,  адсорбент, 

карбонизация, активация, очистка 
 

Abstract 

The article presents the results of studies on the production of activated adsorbents 

based on coals of Kazakhstan by its carbonization and activation on a pilot plant at the 

institute. Using energy dispersive X-ray spectroscopy on an SEM instrument (Quanta 3D 

200i) with an attachment for energy dispersive analysis from EDAX, its chemical 

composition was determined. The adsorption characteristics of the samples were determined 

by the BET method. It was found that the specific surface and specific pore volume 
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significantly increase as a result of high-temperature processing of coal. Tests were conducted 

to test the obtained activated carbon as an adsorbent for wastewater treatment. 

Keywords: coal, pilot-industrial installation, adsorbent, carbonization, activation, 

purification 

 

Recent decades have been marked by a surge of scientific activity in the development 

and study of carbon materials (CM). This is reflected in the targeted synthesis of allotropic 

forms of carbon (carbohydrates, fullerenes, nanotubes, compasses, etc.), as well as in the 

creation of a wide range of porous materials in a series of mixed (transitional) forms of 

carbon, which are of practical interest as adsorbents, catalysts, and carriers for catalysts, 

substrates in new generation current sources (lithium-ion batteries, supercapacitors, ionistors 

and fuel cells), etc. [1-4]. 

In the medium term, the Kazakhstan market of activated carbon will grow by at least 

10-12% per year, primarily due to the tightening of environmental standards. It is expected 

that by 2021 the market volume will reach 10.7 thousand tons. In addition to the high demand 

for activated carbon in Kazakhstan as a whole, experts note the fact that the demand for 

activated carbon of high quality is growing [5]. The high quality of the activated adsorbent 

depends primarily on the raw materials used, as well as technologies for its production. In 

Kazakhstan, amid significant import dependence of the activated adsorbent market, including 

high-quality, there is an urgent need to develop domestic production, as well as introduce the 

latest processing technologies. As you know, the main characteristic of the adsorption 

capacity of materials during the adsorption of gases, steam, solid and liquid substances is 

surface development, total pore volume, pore size distribution, high specific surface, which 

gives them a number of unique properties. Being an excellent sorption material, coal can be 

used for the purification of gases, liquid media, including sewage from petroleum products, 

phenols and salts of heavy metals. 

The aim of the work is the research and development of technology for the process of 

producing activated carbon (adsorbents) with high added value based on domestic raw 

materials for the purification of the gas phase from acidic components and wastewater. 

Samples of activated carbon were obtained at the ―Institute of Coal Chemistry and 

Technology‖ LLP (Nur-Sultan) by carbonization (at 700 ° C in a nitrogen atmosphere) and 

steam activation for 1 hour. To obtain activated adsorbents, the initial product was previously 

crushed to a fraction of 0.1 mm, then cylindrical samples (d = 0.2-0.3 cm) were obtained from 

it on an extruder. Further, the product passed the stage of heat treatment (carbonization) and 

activation in an inert atmosphere of nitrogen on a rotary drum furnace (with a volume of 50-

100 kg). 

The object of the study are carbon materials from the coal deposits of "Shoptykol", 

"Sarykol", "Saryadyr" (coal seams "Pyatimetrovyy", "Sputnik", " Nadezhnyy"), 

"Kushmuryn", "Mamyt", "Shubarkul" (Central section) , "Oi-Karagai". 

As a result of carbonization and activation, we obtained: activated carbon (adsorbent), 

gas, and coal tar, which is further used to produce carbon nanofibers. The generator gas 

obtained during carbonization and activation is supplied to a gas distribution device (GDD), 

then to the burners for heating the drum furnace. After purification, water is used for the 

steam activation step. Therefore, the presented scheme for the production of carbon materials 

is economically and ecologically advantageous, since a complex, non-waste technology is 

used. 

Humidity, ash content and volatility of adsorbents were determined on a ―Thermoster 

Eltra‖ thermogravimetric analyzer. Bulk density, pH of the aqueous extract, adsorption 

activity by methyl orange was determined in accordance with [6]. The adsorption 

characteristics of the samples (specific surface area, specific pore volume by ultimate filling) 

were studied by the Brunauer-Emmett-Teller (BET) method. The elemental composition of 

the samples was studied by energy dispersive X-ray spectroscopy on an SEM instrument 
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(Quanta 3D 200i) with an attachment for energy dispersive analysis from EDAX. The results 

of the study of physico-chemical properties, elemental composition of the obtained adsorbents 

are presented in tables 1 and 2. 

 

Table 1 

Results of physico-chemical characteristics of adsorbents (AC) based on coal from the 

Kazakhstan deposit 

Name of AC 
Wrt,

% 
Ar,% Vd, % 

Total 

pore 

volume 

in water, 

cm
3
 / g 

Bulk 

density 

,  

g / cm
3
  

pH of 

the 

aqueous 

extract 

Adsorb. 

active by 

methyl 

orange, 

mg / g 

Spe-

cific 

surface, 

m
2
 / g 

Specific 

pore 

volume 

cm
3
 / g 

 ―Shoptykol‖ 0,56 25,08 27.96 0,448 0,536 9,51 57,5 348.99 - 

 ―Sarykol‖ 0,75 70,52 5.39 1,099 0,640 9,20 26,00 179,39 - 

―Pyatimetrovyy‖ 0,62 27,14 4,05 0,420 0,561 7,30 26,15 148,53 0,064 

―Sputnik‖ 0,26 53,34 5,11 0,570 0,603 8,26 20,05 148,85 0,064 

 ―Nadezhnyy‖ 0,76 40,93 6,71 0,660 0,648 8,47 22,35 294,44 0,126 

 ―Mamyt‖ 1,25 32,13 14,14 0,608 0,697 8,22 41,50 364,59 0,156 

 ―Shubarkul‖ 3,30 11,25 5,50 0,864 0,637 8,53 35,00 442,81 - 

 "Kushmuryn" 1,25 38,74 8,32 0,560 0,517 10,94 20,00 343,63 0,147 

 "Oi-Karagai" 2,83 26,57 19,12 0,5 0,603 10,34 52,50 266,86 - 

 ―Bogatyr‖ 1,93 32,37 7.30 0,67 0,664 6,25 36,80 11,552 0,005 

Table 2 

Results of the study of the elemental composition of adsorbents (AC) based on coal from the 

Kazakhstan deposit 

 

In the accredited laboratory of the ―Research Center Coal‖ LLP, the main 

characteristics of the obtained adsorbents were studied according to ST RK 2246-2012 (table 

3). 

Table 3 

Results of studies of the physico-chemical characteristics of activated adsorbents 

№ Name of indicator 

Unit of 

measure

ment 

Adsorbent value 

―Saryadyr‖ ―Shoptykol‖ Kushmuryn" 

1 Mass fraction of water % 0,91 2,24 0,86 

2 Mass fraction of ash % 41,59 25,53 21,69 

3 Structural Strength % 86,72 87,63 92,25 

4 Total pore volume in water cm
3
 / g 0,27 0,44 0,42 

5 Adsorption activity by iodine % 15,55 19,58 30,93 

6 Bulk density g / cm
3
 0,86 0,54 0,60 

7 Mass fraction of chlorine % 0,01 0,01 0,26 

Name 
The content of elements, wt. % 

C O Na Mg Al Si K Ca Fe Ті S 

 ―Shoptykol‖ 60,69 19,44 - 0,58 5,29 10,09 1,05 0,75 1,60 - - 

 ―Sarykol‖ 52,42 19,81 0,44 0,47 4,87 10,32 1,85 1,39 7,14 0,55 0,04 

―Pyatimetrovyy‖ 88,60 8,22 - - 0,22 1,43 - - - 1,32 0,21 

―Sputnik‖ 59,98 22,62 - - 3,73 13,67 - - - - - 

 ―Nadezhnyy‖ 61,11 21,17 - - 8,05 9,24 0,43 - - - - 

 ―Mamyt‖ 77,60 9,94 0,37 - 3,15 2,69 - 1,97 3,45 - 0,82 

 ―Shubarkul‖ 87,58 9,92 0,14 0,17 0,55 0,54 - 0,64 0,31 - 0,17 

 "Kushmuryn" 82,96 5,77 0,41 0,91 1,21 0,47 - 6,51 0,92 - 0,30 

―Bogatyr‖ 78,81 12,30 - - - 2,58 4,85 - - 1,30 - 
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8 Mass fraction of arsenic % 0,0002 0,0006 0,0003 

9 Mass fraction of total sulfur % 0,52 0,58 3,64 

10 

Grading 

More than 5 mm 

3-5 mm 

1-3 mm 

0.1-1 mm 

Less than 0.1mm 

Total 

% 

 

22,97 

72,88 

2,71 

0,47 

0,97 

100,00 

 

18,61 

73,26 

6,82 

0,36 

0,95 

100,00 

 

13,91 

61,78 

14,88 

2,28 

1,15 

100,00 

 

The obtained activated adsorbents were tested for the treatment of wastewater taken 

from the SUC ―Astana su Arnasy‖ (Nur-Sultan) (table 4). Place of sampling: distribution 

chamber after preliminary mechanical cleaning. Chemical analysis of wastewater before 

(control) and after treatment with adsorbents in laboratory adsorption units was carried out in 

an accredited analytical laboratory of sewage treatment facilities of SUC ―Astana su Arnasy‖, 

in which the main indicators of wastewater treatment were determined. The degree of 

purification was also calculated by the main indicators (to compare the adsorption properties). 

Table 4 

The results of chemical analysis of wastewater ―Astana su Arnasy‖ before and after 

treatment with adsorbents 

The name of indicators 

The degree of purification, in % 

“
S

h
o

p
ty

k
o

l”
 

“
S

a
ry

k
o

l”
 

“
P

y
a

ti
m

et
ro
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y
y

”
 

“
S

p
u

tn
ik

”
 

“
N

a
d

ez
h

n
y

y
”

 

“
M

a
m

y
t”

 

"
O

i-

K
a

ra
g
a

i"
 

"
K

u
sh

m
u

ry
n

"
 

pH 8,82 8,70 7,35 7,85 7,9 8,5 9,00 10,10 

BOC, mgO / dm
3
 86,31 72,63 87,77 70,00 88,44 84,44 36,84 84,24 

COC, mgO / dm
3
 61,53 34,23 52,75 57,14 68,29 52,75 14,61 29,43 

Suspended solids, mg / 

dm
3
 

73,22 67,58 65,51 93,11 73,79 69,65 59,94 72,31 

Chlorides, mg / dm
3
 46,29 23,14 3,74 2,14 3,74 0,13 - - 

Ammonium nitrogen, mg 

/ dm
3
 

63,74 56,99 10,88 14,23 22,04 11,72 48,16 89,81 

Nitrite, mg / dm
3
 57,61 58,27 35,03 13,63 29,92 42,33 45,03 42,22 

Nitrates, mg / dm
3
 79,62 64,81 21,42 18,75 12,5 30,35 40,74 47,61 

Iron, mg / dm
3
 81,74 76,58 56,31 66,11 76,69 61,16 22,61 56,52 

Phosphates, mg / dm
3
 22,52 46,92 33,93 35,68 47,65 65,34 79,87 93,32 

Zinc, mg / dm
3
 24,75 14,35 8,16 33,66 - - 29,20 66,66 

Copper, mg / dm
3
 43,47 47,82 9,67 16,00 22,58 41,93 - 6,66 

Synthetic Surfactants, 

mg / dm
3
 

25,35 29,57 39,91 81,31 66,94 50,10 11,97 13,64 

Petroleum products, mg / 

dm
3
 

65,25 56,16 88,19 94,73 95,13 92,36 55,84 18,00 

 

An analysis of the obtained data showed that after wastewater treatment, the values of 

all chemical indicators for all adsorbents decrease, especially indicators such as BOC, 

suspended solids, phosphates, iron and petroleum products. These research results show that 

the obtained samples based on carbon materials can be considered promising, in particular, as 

adsorbents for cleaning liquid media. 

Thus, as a result of high-temperature processes of carbonization (in an inert 

atmosphere) and activation (water vapor) of the Kazakhstan coals, which has a more 

developed and ordered surface structure, as well as higher adsorption properties. In this 

regard, activated adsorbents can be considered promising, in particular, as an adsorbent for 
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the purification of liquid media and gas. To date, Kazakhstan imports the most expensive 

activated adsorbent from Japan - $ 16,000 per ton. From Russia, as the main importer, 

activated carbon is imported at an average cost of $ 1103 per 1 ton of products. The large-

scale use of carbon adsorbents for environmental protection (sewage treatment, gas emissions, 

contaminated soils) requires the expansion of AC production from cheap types of organic raw 

materials: fossil solid fuels, various natural and technogenic organic wastes. Established 

production of ACs will ensure water management, Housing and utilities, the air basin of the 

Republic of Kazakhstan with efficient and inexpensive domestic-made nanomaterials, which 

will contribute to improving the environment and water resources, which will ultimately have 

a beneficial effect on public health.шп 
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Аннотация 

На сегодняшний день в здравоохранении Российской Федерации не создано 

единой информационной системы для ведения медицинских карт пациентов. Статья 

посвящена разработке информационной системы для медицинского персонала ГБУЗ 

СО «Алапаевская ГБ» на языке программирования C#. Созданный продукт проходит 

апробацию в указанной организации. 

Ключевые слова: информационная система, здравоохранение, C#, Windows 

forms. 

 

Abstract 

To date, the Russian healthcare system has not created a unified information system 

for maintaining medical records of patients. The article is devoted to the development of an 

information system for the medical staff of a hospital in the city of Alapaevsk in the 

C#programming language. The created product is being tested in the specified organization. 

Keywords: information system, healthcare, C#, Windows forms. 

 

Разработка информационных систем для автоматизации деятельности 

сотрудников является одной из приоритетных задач в нашей стране [1, 2]. В 

современном обществе большое внимание уделяется охране здоровья населения и 

организации здравоохранения Российской Федерации. На законодательном уровне 

принят приоритетный национальный проект «Здоровье». В 2011 году приказом 

Минздравсоцразвития России №364 утверждена концепция создания единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения [5]. Данная 

концепция принята в целях развития информационно-коммуникационных технологий в 

медицине. Согласно ее положениям, Правительством Российской Федерации 

выделяется значительное количество денежных средств на покупку компьютерной и 

организационной техники, цифровых флюроографов, маммографов, узи-аппаратов, 

отоскопов, разработку, сопровождение и развитие информационных медицинских 

систем. 

В 2019 году в Алапаевскую городскую больницу внедрено более 20 различных 

информационных систем, используемых медицинским персоналом. Таким образом, 

становится актуальной проблема создания единой справочной информационной 

системы для сотрудников больницы [3]. 

Разрабатываемое программноеприложениедолжно обеспечивать получение 

информации по следующим разделам: 
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 телефонный справочник ip-телефонии; 

 работа с программой «Медстат»;  

 работа с электронной очередью; 

 работа с электронно-цифровыми подписями; 

 работа с защищенной почтой; 

 работа с информационными системами; 

 работа с телемедицинскими установками; 

 электронный лист ожидания; 

 пилотный проект «Пациент-врач»; 

 пилотный проект «Бережливая поликлиника»; 

  система подачи заявок на ремонт, обслуживание и информационную 

поддержку пользователя. 

Для разработки оболочки информационной системы была использована 

интегрированная среда разработки Visual Studio 2015, предназначенная для создания, 

компиляции, отладки и распространения собственных программ и программных 

продуктов [4, 6]. 

Основными пользователями информационной системы будут являться 

организационно-методический отдел, отдел компьютерного обеспечения, пользователь 

– медицинский и прочий персонал лечебно-профилактического учреждения, 

использующий программный продукт в своей деятельности. 

Главная форма должна обладать простым и понятным интерфейсом, 

позволяющим пользователю сразу выбрать необходимый для него пункт справочной 

информации (рис. 1). Наиболее приемлемым вариантом для этого является компонент 

Button – командная кнопка. Программный код приведен в листинге 1. 

 

 

Pиc. 1.Главная фopмa информационной системы 
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Листинг 1 
using System; 

usingSystem.Collections.Generic; 

usingSystem.ComponentModel; 

usingSystem.Data; 

usingSystem.Drawing; 

usingSystem.Linq; 

usingSystem.Text; 

usingSystem.Threading.Tasks; 

usingSystem.Windows.Forms; 

usingWinForm_Feedback; 

usingSystem.Diagnostics; 

namespace IOS_ALGB 

{public partial class Gl : Form 

{publicGl() 

{InitializeComponent();} 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{pictureBox3.BackColor = Color.Transparent; 

} 

private void button8_Click(object sender, EventArgs 

e) 

{Form1 o = new Form1(); 

o.ShowDialog();} 

private void button6_Click(object sender, EventArgs 

e) 

{Form2 u = new Form2(); 

u.ShowDialog(); 

} 

 

private void button2_Click(object sender, EventArgs 

e) 

{Form25 ms = new Form25(); 

ms.ShowDialog();} 

private void button7_Click(object sender, EventArgs 

e) 

{Form26 eo = new Form26(); 

eo.ShowDialog();} 

private void button3_Click(object sender, EventArgs 

e) 

{Form27 ecp = new Form27(); 

ecp.ShowDialog();} 

private void button5_Click(object sender, EventArgs 

e) 

{Form28 mail = new Form28(); 

mail.ShowDialog();} 

private void button4_Click(object sender, EventArgs 

e) 

{Form29 tm = new Form29(); 

tm.ShowDialog();} 

private void button11_Click(object sender, 

EventArgs e) 

{Form30 pv = new Form30(); 

pv.ShowDialog();} 

private void button10_Click(object sender, 

EventArgs e) 

{ 

Form31 bp = new Form31(); 

bp.ShowDialog(); 

}}} 

 

Далее, по такому же принципу, создадим дочерние формы программного 

продукта. Наиболее трудоемкий процесс создания для формы «Информационные 

системы», т.к. в организацию внедрено свыше 20 информационных систем, каждая из 

которых будет иметь свою дочернюю форму, содержащую инструкции по работе (рис. 

2, 3). 

 

 

Pиc. 2. Форма «Работа с информационными системами» 
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Рис. 3. Форма «АКС Парус» 

 

На сегодняшний день программный продукт внедрен в ГБУЗ СО «Алапаевская 

ГБ», и используется сотрудниками медицинской организации. В дальнейшем, 

планируется осуществлять сопровождение разработанной информационной системы.  
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Аннотация 

Развитие языков программирования, в том числе основанных на веб-

технологиях, влечет за собой возникновение дополнительных перспектив. Новые 

возможности позволяют не только показывать необходимую информацию об 

организациях, но и автоматизировать различные функции, которые значительно 

ускоряют определенные виды работ. Разработка веб-формы для учета заявок на ремонт 

оборудования предоставляет возможность менеджеру эффективно структурировать 

поступающие данные, вести их статистику и оптимально распределить время на 

выполнение сложных операций. 

Ключевые слова: автоматизация, информационная система, учет заявок.  



Тенденции развития науки и образования  – 41 –   

 

Abstract 
The development of programming languages, including those based on web 

technologies, entails the emergence of additional prospects. New features allow you not only 
to display the necessary information about organizations, but also to automate various 
functions that significantly speed up certain types of work. Developing a web form for 
recording requests for equipment repairs allows the Manager to effectively structure incoming 
data, maintain their statistics, and optimally allocate time for performing complex operations. 

Keywords: automation, information system, registration of applications. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Медицинской Техники» 

(ООО «ЦМТ») – современное, полностью интегрированное в рыночную экономику 
предприятие. Данная организация оказывает услуги по техническому обслуживанию, 
ремонту и монтажу медицинской техники, а также поверке средств измерений в 
учреждениях здравоохранения Свердловской области, а также ХМАО Югра и 
Челябинской области. 

При проведении научно-исследовательской работы на предприятии, была 
обнаружена следующая особенность – ведение учета оборудования, поступившего и 
находящегося в ремонте, ведется в журнале на бумажном носителе, а также в файлах 
Microsoft Excel. Это существенно затрудняло одновременную работу двум и более 
пользователям с данными, и тем самым отрицательно влияло на динамику работы 
сотрудников в условиях дефицита рабочего времени. Поэтому заказчиком было 
принято решение – автоматизировать данный процесс посредством разработки веб-
формы для работы с заявками. 

На начальном этапе проектирования осуществляется построение модели бизнес-
процессов [1, 2]. Основной вид деятельности организации – это оказание услуг по 
ремонту медицинской техники. Работа выполняется сотрудниками фирмы при помощи 
специального оборудования, в соответствии с договорами об оказании услуг, 
внутренним распорядком и законами, регламентирующими данный вид деятельности. 
Основанием для проведения работ является заявка от клиента фирмы. Еѐ обработка и 
учет подлежит автоматизации. Результатом выполнения обязанностей фирмы является 
сам факт оказания услуги и предоставление отчета. Для разработки модели 
информационной системы воспользуемся структурно-функциональным методом 
средствами IDF0 нотации (рис. 1) [3].  

 

 
Рис. 1. Декомпозиция модели информационной системы 
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При детальном рассмотрении процесса работы с аявками можно выявить 

очередность выполнения функций для достижения соответствующих задач. 

Декомпозиция наглядно показывает алгоритм действий при работе с информационной 

системой.  

Основной частью проектирования является построение логической модели 

данных. Логическая модель данных представляет собой начальный прототип будущей 

базы данных. Логическая модель строится без привязки к конкретной системы 

управления базами данных. 

База данных «Remont» предназначена для хранения информации о заявках 

поступившего оборудования на ремонт, а также пользователях информационной 

системы. Управление этой базой данных должно осуществляться при помощи СУБД 

MySQL [4]. 

База данных включает шесть таблиц: Оборудование – справочник наименования 

ремонтируемого оборудования; Состояние – справочник состояния по заявкам; Выдача 

– справочник состояния выдачи оборудования по состоянию ремонта; Пользователи – 

таблица с информацией о пользователях, с данными для входа в систему и правами 

доступа; Новости – таблица новостей; Ремонт – таблица заявок, с информацией об 

оборудовании, дате поступления, дате выхода из ремонта, и контактными данными 

заказчика. 

Логическая модель базы данных представлена на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Логическая модель базы данных 

 

Для обеспечения многопользовательского режима работы системы, 

пользовательский интерфейс следует выполнить на основе веб-технологий, что также 

позволит вести базу знаний в локальной сети предприятия без установки специального 

программного обеспечения. При этом приложение должно открываться на доступных 

браузерах организации. 

Исходя из учѐта требований к проекту, для создания информационной системы 

следует произвести разработку базы данных и разработку графического интерфейса.  

Для удобства создания, обслуживания и дальнейшей модернизации базы данных 

воспользуемся веб-приложением PhpMyAdmin, которое встроенно в серверную 

платформу OpenServer. Реализованная база данных позволяет добавлять, хранить, 

редактировать и удалять необходимую информацию по ремонту оборудования [5]. 
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Так как создаваемая информационная система основана на веб-технологиях, то 

структура будет схожа со структурой обычного сайта. Для создания пользовательского 

интерфейса воспользуемся программой Flash Builder. 

При создании нового проекта в приложении Flash Builder нужно указать, что 

будет создаваться веб-приложение, точно указать настройки PHP-сервера и пути 

сборки. Также нужно создать каталог services в котором будут находится сервисные 

файлы для подключения к базе данных.  

Основной файл для создания динамической веб-страницы является remont.mxml. 

Для этого используется редактор MXML. Это приложение имеет два 

синхронизированных режима работы: «код» и «дизайн». В режиме «код», с помощью 

специализированного текстового редактора, можно изменять кодовую структуру файла. 

В режим «дизайн» используется графический редактор для визуального создания 

прототипа. Изменения, выполненные в одном режиме, сразу же отражаются в другом. 

В файле remont.mxml описываются:  

 html-код всех страниц их свойства, дизайн и состояния; 

 ссылки на подключаемые службы и библиотеки; 

 скрипты взаимодействия с объектами. 

Фрагмент html-кода файла remont.mxml представлен в листинге 1. 

Листинг 1 

Фрагмент html-кода файла remont.mxml 

<s:BorderContainer includeIn="start" left="0" right="0" bottom="28" height="100" 

backgroundColor="#006B6C" borderVisible="false"> 

<s:Label bottom="25" color="#FFFFFF" horizontalCenter="-400"text=" ООО Центр 

Медицинской Техники "/> 

<s:BorderContainer bottom="25" backgroundAlpha="0.0" borderAlpha="0.0" 

borderVisible="false" horizontalCenter="0"> 

<s:Image width="9" height="16" smooth="true" source="@Embed('ico/poi.png')"/> 

<s:Label color="#FFFFFF" text="     Нижний Тагил, Свердловская &#xd;область, 

Тимирязева 87, 622051"/> 

</s:BorderContainer> 

Для успешной работы информационной системы потребуется определить 

классы в отдельных файлах ActionScript с последующим импортом этих классов в 

файлы MXML-файлы.  

Взаимодействие базы данных и пользовательского интерфейса происходит с 

помощью сервисных служб на языке PHP. Для этого создается специальная папка 

services, в которой располагаются файлы с php-кодом для каждой таблицы базы 

данных. 

В сервисных службах прописаны данные для подключения к базе данных, и все 

запросы необходимые для эффективной работы с информационной системой. Перечень 

запросов, которые реализованы в программном продукте: 

 добавление и редактирование данных пользователя; 

 создание, редактирование и поиск новостей; 

 создание, редактирование и поиск заявок; 

 создание отчетов за определенный период. 

После создания и описания всех элементов информационной системы, 

производится компиляция. Затем проект в виде готового веб-сайта передается в 

локации Open server. Далее запускается в браузере в готовом виде с помощью Adobe 

Flash Player, что представлено на рисунке 3. 
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Рис. 3. Запуск приложения в браузере 

 

На рисунке 4 представлен пример обработки заявки. 

 

 
Рис. 4. Создание заявки 

 

Созданная информационная система позволит значительно сократить временные 

и трудовые затраты сотрудников, что значительно повысит продуктивность и 

конкурентоспособность организации. 
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Аннотация 

Рассматриваются этапы проектирования системы искусственного интеллекта на 

базе  нейронных сетей для   прогнозирования аварийных ситуаций и перегрузок 

электропривода, аварийных значений тока в якоре электродвигателя постоянного тока. 

В комбинированной многопараметрической системе используются различные 

нейронные сети с использованием нечеткой логики. Тестирование  системы  показало 

достаточную высокую степень адекватности в определении неисправностей и 

аврийных режимов  работы электропривода. 

 

Введение, постановка задачи проектирования 

При длительной  работе  электроприводов    происходит износ оборудования, 

приводящий к поломкам и  аварийным ситуациям. В таких случаях приходится 

распознавать, прогнозировать и определять неисправности, предсказывая будущие 

отказы. Прогнозирование неисправностей и оценка качества функционирования с 

выявлением возможных отказов является довольно сложной и трудоемкой  

диагностику для повышения надежности работы электропривода [1].  Поэтому 

приходится решать задачу проектирования  нейросетевой диагностической  системы  

для определения неисправных узлов с нейропрогнозированием, что позволяет повысить 

надежность  функционирования  элементов  электропривода.  

Проектирование системы комбинированной многопараметрической 

искусственного интеллекта на базе ансамбля  нейронных сетей 

На рис.1 представлена структурная схема  комбинированной 

многопараметрической системы искусственного интеллекта [1], [2] для 

нейродиагностики и нейропрогнозирования аварийных режимов  работы 

электропривода на базе ансамбля  нейронных сетей.  Комбинированная система 

нейродиагностики электропривода состоит из ансамблей  нейронных сетей с прямым 

распространением сигала и обратным распространением ошибки   для прогноза на такт 

вперед будущих значений тока в обмотке возбуждения )1( nIов , напряжения  в якоре 

электродвигателя )1( nUя  , двух гибридных нейронных сетей с  нечеткой логикой   

для прогноза на такт вперед будущих значений как тока якоря )1( nIя , так и частоты 

вращения )1( nNдв . 

В системе прогнозируемые параметры сравниваются с максимальными  

аварийные ситуации  экспертную нейронную сеть, которая предсказывает состояние 

работы элементов электропривода, формируя сигналы предотвращения аварийных 

ситуаций. 

Этапы проектирования комбинированной многопараметрической системы 

искусственного интеллекта  для нейродиагностики и нейропрогнозирования аварийных 

режимов  работы электропривода  на базе ансамбля  нейронных сетей  состоят из 
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(рис.1): нейропрогнозирования статических и динамических характеристик элементов  

электропривода: лингвистического описания  неисправностей;  формирования  

нейронной сети; обучения  нейронной сети; проверки и тестирования   системы 

нейродиагностики. 

 

 

Рис.1. Структурная схема этапов  нейропрогнозирующей нейродиагностики  аварийных ситуаций на 

базе комбинированной системы 

 

Разработаем комбинированную систему нейродиагностики электропривода, 

состоящей из ансамблей  нейронных сетей с прямым распространением сигала и 

обратным распространением ошибки   для прогноза на такт вперед будущих значений 

тока в обмотке возбуждения )1( nIов , напряжения  в якоре электродвигателя )1( nUя  

и двух гибридных нейронных сетей с  нечеткой логикой   для прогноза на такт вперед 

будущих значений как тока якоря )1( nIя , так и частоты вращения )1( nNдв . 

На рис. 2 представлена комбинированная система нейропрогнозирующей 

диагностики на базе нейроидентификаторов для электропривода, в которой 

окончательное решение об исправности элементов электропривода принимает 

экспертная нейронная сеть,  на вход, которой поступают сигналы 1X , 2X , 3X , 4X . 
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Рис. 2. Структурная схема  комбинированной многопараметрической системы искусственного 

интеллекта  для нейродиагностики и нейропрогнозирования аварийных режимов  работы 

электропривода на базе ансамбля нейронных сетей 

 

Принцип построения  экспертной нейронной сети  состоит в следующем. 

Составляются вопросы, ответы на которые имеют бинарный вид, т.е «Да» или «Нет». 

При составлении « вектора опроса », если при диагностике следует ответ «Да», то 

компоненту вектора присваивается 1, если  «Нет»-то 0. 

Проведем лингвистическое описание выходного вектора неисправности 

электропривода: 

1. 1.Если  1Y =1 -неправильная настройка нейрорегулятора; 

2. 2.Если  2Y =1 -возможная неисправность силового преобразователя; 

3. 3.Если 3Y =1 -возможная неисправность в цепи якоря электродвигателя; 

4. Если  4Y =1 -возможная неисправность в цепи обмотки возбуждения; 

электродвигателя 

5. Если 5Y =1 -возможные механические повреждения в электродвигателе. 

Для обучения экспертной системы на базе нейронной сети разработана таблица 

1, в которой имеются данные вектора входа 1X , 2X , 3X , 4X  и данные вектора выхода 

1Y , 2Y , 3Y , 4Y , 5Y . Данные вектора выхода сигнализируют о конкретных неисправностях 

элементов электропривода. 

 

Таблица 1. 

Данные для обучения  экспертной  нейронной сети 

Входы нейронной сети                             Выходы нейронной сети 

1X  2X  3X  4X  1Y  2Y  3Y  4Y  5Y  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 1 0 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 

0 1 1 1 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 

 

В результате  лингвистического описания входных и выходных сигналов  

получим экспертную нейронную сеть с четырьмя входами и пятью выходами  (рис.3). 

 

(а) 

 

 

(б) 

 

 

(в) 
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(г) 

Рис. 3.  Экспертная нейронная сеть с четырьмя входами и пятью выходами для заключительных 

диагностических выводов (а, б) первый слой из 10 нейронов, (в, г) второй слой из 5 нейронов 

 

Работу экспертной нейронной сети для заключительных диагностических 

выводов можно описать следующей системой уравнений: 
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(1) 

где  41. . .XX -входные сигналы нейронной сети; 51.....YY - выходные сигналы нейронной 

сети; 101.....EE - выходные сигналы первого слоя нейронов; 10411.....WW  -веса первого 
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слоя нейронов; 101.....BB - смещения первого слоя нейронов; 
.

.

101.....RR -сигналы на 

выходе блоков активации первого слоя нейронов; 
'

0Y - сигнал на выходе второго слоя 

нейронов; 
'

10

'

1 .......WW -веса второго слоя нейронов;  
'

10B  -смещение второго слоя 

нейронов. 

Нейронная сеть обучалась в различных режимах. На рис.4 приведена 

зависимость ошибки обучения  от числа эпох по входам X[ 1X , 2X , 3X , 4X ] и выходам 

Y[ 1Y , 2Y , 3Y , 4Y , 5Y ].  

 

 

Рис. 4. Зависимость ошибки обучения  от числа эпох по входам X и выходам Y 

 

После моделирования и обучения нейронной сети в среде МАТЛАБ по 

алгоритму (рис.5) получим необходимые веса и смещения.  

 

 

Рис. 5. Алгоритм  моделирования и обучения экспертной нейронной сети 
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В результате обучения нейронной нейронной сети были получены следующие 

веса и смещения: 

веса первого слоя нейронов: 

3,044;  -0,781;  -2,407;  -33209; 

-0,926;   2,877;  -0,707;   2,224; 

1,208;   3,208;   3,935;  -1,964; 

1,436;   2,438;  -2,875;   3,019; 

2,801;  -3,525;  -3,135;  -1,972; 

4,707;   0,326;  -3,402;  -0,896; 

0,502;   3,618;  -2,825;   2,809; 

-4,207;   3,077;   0,359;  -0,093; 

2,207;  -2,493;  -2,067;  -3,156; 

-0,722;   2,672;  -2,270;   0.7603. 

 

Веса второго слоя нейронов: 

4,026;  -0,537;  -2,051;  -0,227;   3,402;  0,287; 

-0,827;  -0,490;  -1,053;  -3,855;   1,521; 4,560; 

0,883;  -2,436;  -3,284;   1,216;   0,547;  3,455; 

0,605;  -2,173;   0,376;   0,244;   1,948;  0,781; 

0,190;  -3,049;   3,564;  -1,846;   1,076;  2,182. 

 

Смещения для первого слоя нейронов: 

-1,881;3,349;-4,730;1,240;-1,363;1,197;-2,849; 

-1,109;4,234;-5,397. 

 

Смещения для второго слоя нейронов: 

-3,473;-1,312;-3,295;-2,526;0,393. 

 

Введем значение входного вектора X=[1; 0; 0; 0]. Получим выходной вектор 

Y=[10000], который достоверно на (100%) выдает неисправность в виде неправильной 

настройки нейрорегулятора в электроприводе [4], [5]. 

Результаты тестирования работы  показали достаточную высокую степень 

адекватности определения неисправностей, что позволяет сделать вывод о 

возможности практического использования комбинированной многопараметрической 

системы искусственного интеллекта  для нейродиагностики и нейропрогнозирования 

аварийных режимов  работы электропривода на базе ансамбля  нейронных сетей. 

Выводы 

Разработана  комбинированная многопараметрическая система искусственного 

интеллекта  для нейродиагностики и нейропрогнозирования аварийных режимов  

работы электропривода  на  базе ансамбля нейронных сетей. Тестирование  системы  

показало достаточную высокую степень адекватности определения неисправностей,  

что позволяет сделать вывод  о повышении надежности работы и исключения 

аварийных ситуаций в электроприводе. 
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Аннотация 

В статье предлагается решение проблемы прогнозирование аварийных ситуаций 

и перегрузок электродвигателя. Рассматривается проектирование искусственного 

интеллекта на базе  нейронной сети с  нечеткой логикой для   прогнозирования 

аварийных значений тока в якоре электродвигателя. 

 

Введение, постановка задачи 

Параметр электродвигателя, такой как ток якоря зависит от нагрузки. Нагрузку 

не всегда можно точно  измерить и спрогнозировать что приводит к невозможности  

разработки точной адекватной математической модели изменения тока [1, [2] 

комбинированной многопараметрической системы искусственного интеллекта  для 

нейродиагностики и нейропрогнозирования аварийных режимов  работы 

электропривода. 

При перегрузках электродвигателя возможен перегрев и выход из строя 

исполнительных механизмов, поэтому необходимы меры  исключения аварийных 

ситуаций.  Для решения этой проблемы  предлагается разрабатывать систему   

нейропрогнозирования перегрузок с использованием  нейронной сети с нечеткой 

логикой.  

В качестве исходных данных возьмем информацию о токе якоря 

электродвигателя при длительной работе  за некоторый промежуток времени и занесем 

ее в таблицу 1 

Таблица 1. 

Ток якоря электродвигателя 

)9( nяI

 

)8( nяI  )7( nяI  )6( nяI

 

)5( nяI  )4( nяI  )3( nяI  )2( nяI  )1( nяI  янI  )1( nяI  

13 А 8 А 12 А 7 А 14 А 9 А 12 А 8 А 13 А 7 А     ? 

 

На рис. 1 представлен график данных Iя при длительной работе электропривода. 

Нечеткая модель гибридной сети содержит четыре входных переменных.  Первая 

входная переменная (n) является текущей, вторая входная переменная (n-1) 

предыдущей и т. д.  до  (n-3). Выходная переменная  )1( nяI является  целью обучения.  

Обучающие данные сведены в таблицу 2. Объем полученной обучающей 

выборки равен шести. 
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Рис. 1. График данных )(nяI
при длительной работе электропривода 

Таблица  2. 

Обучающие данные 

 

)3( nяI  )2( nяI  )1( nяI  )(nяI  )5( nяI  

13 A 8 A 12 A 7 A 14 A 

8 A 12 A 7 A 14 A 9 A 

12 A 7 A 14 A 9 A 12 A 

7 A 14 A 9 A 12 A 8 A 

14 A 9 A 12 A 8 A 13 A 

9 A 12 A 8 A 13 A 7 A 

 
Далее воспользуемся моделированием  гибридной нейронной сети с нечеткой 

логикой в среде МatlabFuzzyLogicToolbox и загрузим обучающие данные из таблицы  2 
(рис. 2). 
d=[13 ,  8  12 , 7, 1 4, 8,  12,  7,  14,  9, 12,  7 , 14 , 9 , 12, 7,  14 , 9 . 12 . 8, 14,  9 , 12,  8, 13, 
9 , 12,  8,  13, 7]. 

d = 
 

13     8    12     7    14 
8    12     7    14     9 
12     7    14     9    12 
7    14     9    12     8 
14     9    12     8    13 
9    12     8    13     7 

 

 
Рис.  2. Обучающие данные из таблицы 2 
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Произведем   генерацию системы нечеткого вывода  типа Сугено с графическим 

интерфейсом редактора FIS (рис.3) 

 

 

Рис. 3. Графический интерфейс редактора FIS 

 

Задаем для каждой из входных переменных по 3 лингвистических терма, а в 

качестве типа функций принадлежности выберем треугольные функции (рис. 4). 

 

 

Рис. 4.  Функции принадлежности 

 

В редакторе правил системы нечеткого вывода задаем 81 правило (рис. 5). 
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Рис.5.   Редактор правил системы нечеткого вывода 
 
На рис. 6 представлен графический интерфейс программы просмотра правил.  
 

 
Рис.6.  Графический интерфейс программы просмотра правил 
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Для  обучения гибридной нейронной сети воспользуемся комбинированным 

методом обучения с уровнем ошибки 0, а количество циклов обучения зададим равным 

200. После окончания обучения получим  график зависимости ошибки от числа эпох 

(рис. 7).   

 

 

Рис. 7. График  ошибки обучения 

 

После обучения визуально оценим структуру  нейронной сети с нечеткой 

логикой,  представленной на рис.8. 

 

 

Рис. 8. Структура  нейронной сети с нечеткой логикой  
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На рис. 9,10,11  представлены поверхности нечеткого вывода для входных  и 

выходных переменных.  

 

.  

Рис.  9. Поверхность нечеткого вывода для входных переменных input1, input 2  и выходной переменной 

output 

 

 

Рис. 10. Поверхность нечеткого вывода для входных переменных input1, input3  и выходной переменной 

output 
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Рис. 11. Поверхность нечеткого вывода для входных переменных input1, input 4  и выходной переменной 

output 

 

Проведем тестирование полученной нейронной сети с нечеткой логикой, 

воспользовавшись данными таблицы 2 и при помощи команды 

out=evalfis ([12 8 13 7],I5) на выходе получаем )1( nяI  =11,503 

После предсказания  будущего значения )1( nяI  идет сравнение его с янI . [3, [4] 

Если  разница между янI   и )1( nяI больше допустимого начения, то переменной 

3X  присваивается  1 иначе 0. Значение 1 сигнализирует об  аварийном режиме в 

обмотке якоря электродвигателя.   

Из данного примера видно, что результаты тестирования показали достаточную 

высокую степень адекватности реальных и прогнозируемых данных тока якоря 

электродвигателя, что позволяет  сделать вывод о возможности практического 

использования нечеткой нейронной сети  для  нейродиагностики работы 

электродвигателя. 

Выводы 

При испытании работы прогнозирующей  нейронной сети с нечеткой логикой 

для нейродиагностики, нейропрогнозирования работы электродвигателя были 

получены адекватные и достоверные результаты. Применение  искусственного 

интеллекта на базе   нейронной сети с  нечеткой логикой для   прогнозирования 

аварийных значений тока в якоре электродвигателя позволяет  существенно повысить 

надежность работы электродвигателей.   
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие при потере 

информационных ресурсов или завладении секретной информацией конкурентами, что, 

как правило, наносит предприятию значительный ущерб и даже может привести к его 

банкротству. 

Ключевые слова: секретность, информация, потеря информационных ресурсов, 

моделирование, комплексные системы, дискреционная политика безопасности, 

мандатная политика безопасности, вирусы, разграничение доступа, корпоративная 

информационная система, период объективной ценности ресурса. 

 

Abstract 

This article discusses the problems that arise when information resources are lost or 

competitors get hold of secret information, which, as a rule, causes significant damage to the 

enterprise and may even lead to its bankruptcy. 

Keywords: secrecy, information, loss of information resources, modeling, complex 

systems, discretionary security policy, mandatory security policy, viruses, access 

differentiation, corporate information system, period of objective value of the resource. 

 

Деятельность любого предприятия в наше время связана с получением и 

передачей информации. Информация является сейчас стратегически важным товаром. 

Потеря информационных ресурсов или завладение секретной информацией 

конкурентами, как правило, наносит предприятию значительный ущерб и даже может 

привести к банкротству. 

Сегодня, когда обработка и хранение конфиденциальной информации с 

помощью вычислительных систем стало нормой на любом предприятии, появился 

термин «компьютерная безопасность предприятия», или «информационная 

безопасность предприятия».  

Построение комплексной системы обеспечения компьютерной безопасности 

стало одним из жизненно важных аспектов любого предприятия. Безопасность 

компьютерных сетей, защита компьютерной информации от различных атак, взлома и 

проникновения вирусов как со стороны интернет-каналов, так и через средства 

электронной почты – важный аспект современного бизнеса [1].   

В сегодняшней ситуации предприятия должны иметь определѐнные принципы 

построения корпоративной системы защиты информации, которые должны 

основываться на комплексном подходе, осуществлять контроль всех параметров 

информационной безопасности и иметь подготовку к будущему. 

Существуют различные виды политик безопасности, на основании которых 

строятся соответствующие им модели корпоративной системы защиты информации [2]: 

 дискреционная политика безопасности; 

 мандатная политика безопасности; 
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 политика безопасности информационных потоков; 

 политика ролевого разграничения доступа; 

 политика изолированной программной среды. 

Соответственно, существуют следующие математические модели безопасности 

компьютерных систем: 

 модели систем дискреционного разграничения доступа; 

 модели систем мандатного разграничения доступа; 

 модели безопасности информационных потоков; 

 модели ролевого разграничения доступа; 

 субъектно-ориентированная модели изолированной программной среды. 

Общим недостатком приведенных выше моделей безопасности является то, что 

они подразумевают абсолютную защиту конфиденциальности информации при 

правильной организации доступа субъектов к объектам. Однако в действительности, 

существует множество угроз со стороны злоумышленника, основной задачей которого 

является получение доступа к конфиденциальной информации. Поэтому любому 

предприятию, имеющему корпоративную информационную систему(ИС), необходимо 

разработать такую политику безопасности, которая бы создавала препятствия на пути 

злоумышленника, тем самым снижая вероятность овладения им такой информацией. 

Возможной моделью безопасности корпоративной ИС, с помощью которой 

можно количественно оценить вероятность сохранения конфиденциальности 

информации при выполнении определенных требований политики безопасности 

предприятия, является модель с учетом периода объективной ценности ресурсов [2]. 

На практике чаще всего возникают случаи, когда период объективной ценности 

ресурсов существенно ограничен. Примером могут служить информационные ресурсы, 

используемые для выполнения конкретной задачи. По выполнении задачи объективная 

ценность этих ресурсов исчезает. Другим примером могут служить наличные 

финансовые или золотовалютные ресурсы в банке после их поступления на хранение. В 

этом случае с точки зрения системы защиты банка от несанкционированного доступа 

(НСД) период объективной ценности ресурсов совпадает с периодом их нахождения в 

хранилищах банка. Наконец, третий пример касается системы управления воздушным 

судном, рычаги которой сосредоточены в кабине пилотов. С точки зрения безопасности 

полета в условиях террористических угроз период объективной ценности этих ресурсов 

практически совпадает с длительностью полета или, если самолет захвачен – с 

длительностью его удержания террористами. 

Таким образом, период объективной ценности (ПОЦ) ресурса – это такое время, 

свойственное ресурсу, по истечении которого ресурс утрачивает свою былую ценность 

и объективно не нуждается в защите от НСД. 

Для настоящей модели с учетом ПОЦ ресурсы считаются защищенными от 

НСД, если в результате НСД проникновение к ним не осуществлено до истечения их 

ПОЦ. 

Для того, чтобы обеспечить защиту ресурсов корпоративной информационной 

системы (ИС), необходимо создать на пути злоумышленника определенные преграды, 

установленные политикой безопасности предприятия. 

Суть модели с учетом периода объективной ценности ресурсов на примере 

преодоления одной из преград отражена на рисунке 1. 



Тенденции развития науки и образования  – 61 –   

 

 

Рисунок 1 – Формализация процессов НСД с учетом ценности ресурсов 

 

Случай 1 данного рисунка демонстрирует ситуацию, когда НСД осуществлен до 

истечения ПОЦ ресурсов. Случай 2 – НСД осуществлен после истечения ПОЦ 

ресурсов. Случай 3 – НСД не состоялся. Случай 4 – НСД осуществлен, и период 

объективной ценности ресурсов дольше, чем время между соседними сменами 

параметров системы защиты. Случай 5 – параметры системы защиты сменились 

раньше, чем истек ПОЦ ресурсов и осуществлен НСД. 

Здесь ресурсы оказались защищенными от НСД в случаях 2, 3, 5 и 

незащищенными в случаях 1, 4. 

При условии существования стационарных распределений учитываемых 

характеристик, их независимости и при экспоненциальном распределении ПОЦ 

защищаемых ресурсов [2] стационарная вероятность преодоления отдельной преграды 

в период сохранения объективной ценности ресурсов существует и равна 
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где: M – количество преград, которое необходимо преодолеть нарушителю, чтобы 

получить доступ к ресурсам корпоративной ИС предприятия; 

m
ПОЦНСД

P – вероятность преодоления нарушителем m-й преграды до истечения ПОЦ. 

Вычислять вероятность сохранения конфиденциальности информации после 

преодоления злоумышленником определенных преград удобно с помощью 

универсального программного средства, разработанного отечественными учеными, – 

… … … … 

Случай 1 Случай 2 Случай 3 Случай 4 Случай 5 

     t 

Условные обозначения: 

           –  Интервал времени между сменами изменяемых параметров         

преграды 

           –  Период объективной ценности ресурса 

           –  Период объективной ценности ресурса не истек 

           –  НСД состоялся 

           –  НСД не состоялся до следующей смены параметров преграды 
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«Комплекса для оценки качества функционирования ИС КОК» [3]. Для решения этой 

задачи необходимо перейти в подраздел «Конфиденциальность» раздела «Качество 

используемой информации». Затем следует ввести следующие данные: 

 обозначения исходных данных для m-й преграды (m – условный номер 

преграды): 

    а) 
m

U ;     б)  f (m);     в) 
mнар

T
.

 – среднее время наработки на отказ средства 

защиты m-й преграды с неизменяемым параметром; 

 обозначения требований заказчика: 

    а) h – период объективной конфиденциальности информации, защищаемой с 

использованием всех преград от НСД; 

    б) – задаваемая минимально допустимая вероятность сохранения 

конфиденциальности информации; 

 обозначения оцениваемых показателей: 

    а) – вероятность преодоления m-й преграды нарушителем до истечения 

периода объективной конфиденциальности; 

    б) – вероятность сохранения конфиденциальности информации (до истечения 

периода объективной конфиденциальности) при реализации 1, 2, …, m-й преград; 

    в) – вероятность сохранения конфиденциальности информации при 

реализации всех преград. 

Сегодня чрезвычайную актуальность приобрели проблемы моделирования ИС 

[4]. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что использование моделей 

позволяет разработчику избежать нерациональных затрат, соизмеримых с затратами на 

эскизно-техническое проектирование системы. К примеру, при обосновании затрат на 

обеспечение безопасности информации, ссылаясь на опыт зарубежных стран, 

ориентируются на 20-30% от стоимости работ по созданию системы. Логика и 

экономика подсказывают, что сначала необходимо провести эксперименты, расчеты на 

моделях, оценить угрозы, и лишь после этого говорить о гарантиях безопасности. 
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Аннотация 

Статья дает ответ на вопрос, как информационные технологии могут снизить 

стоимость медицинского обслуживания для населения любой страны. Также в данной 

статье рассматривается тот факт, что внедрение информационных технологий в сферу 
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здравоохранения послужит значительному повышению качества обслуживания 

клиентов и эффективность работы медицинского персонала.  

Здравоохранение является важным аспектом жизни общества. Медицинские 

услуги способствуют лучшей жизни благодаря медицинским, стоматологическим, 

фармацевтическим и сестринским профессиям.  

Ключевые слова:HIT, интернет - исследования, информационные технологии, 

здравоохранение. 

 

К сожалению, здравоохранение является дорогим товаром. Отпускаемые по 

рецепту лекарства могут быть очень дорогостоящими из-за необходимости проводить 

много исследований и разработок. Новые лекарства, новые процедуры и новое 

оборудование способствуют высокой стоимости медицинского обс-луживания. Тем не 

менее, новые технологии также могут привести к экономии средств и эффективности 

функциональности систем здравоохранения. И поэтому проблема дорогостоящей 

медицинской помощи может быть решена путем адекватного использования 

информационных технологий в системе здравоохранения. Интеграция 

информационных технологий в здравоохранение или использование программного и 

аппаратного обеспечения для более эффективной обработки информации может 

оказать сильное влияние на снижение затрат. Менее дорогая медицинская помощь 

означает доступность и доступность медицинских услуг для всех. Вот несколько 

способов, с помощью которых ИТ могут помочь снизить расходы на здравоохранение: 

Информационные технологии здравоохранения HIT(Health information 

technology) . Медицинские информационные технологии (HIT) – это информационные 

технологии, которые относятся к здравоохранению. Они обеспечивают общую основу 

для комплексного управления информацией, связанной со здоровьем. В целом, HIT 

рассматривается как один из наиболее перспективных инструментов повышения 

качества, эффективности и безопасности системы оказания медицинской помощи. HIT 

описывается как аппаратное и программное обеспечение, которое обрабатывает 

информацию, относящуюся к хранению, извлечению, обмену и использованию 

медицинских знаний. Эти знания затем используются для более эффективного общения 

между работниками здравоохранения и для лучшего принятия решений. Это включает 

в себя ведение медицинских записей в режиме онлайн, чтобы врачи могли легче 

получать доступ к информации при необходимости. Ниже приведены преиму-щества 

HIT-а: 

1. Повышается производительность здравоохранения и его эффективность. 

2. Уменьшаются затраты на здравоохранение. 

3. Предотвращаются медицинские ошибки. 

4. Улучшается процесс работы здравоохранения. 

5. Расширяется коммуникация в реальном времени (режиме онлайн) среди 

специалистов здравоохранения. 

Также технология HIT позволяет улучшить уход за каждым больным,  и дает 

следующие преимущества: 

1. Ранее обнаружение возможных вспышек инфекционного заболевания по 

всей стране. 

2. Улучшается прослеживание лечения хронических заболеваний. 

Согласно исследованиям проводимым в США, данная технология благоприятно 

сказывается на отношениях между пациентами и докторами, так как для докторов 

данная технология хороша тем, что помогает дать точный диагноз, продвигает сам уход 

а больными, а что касается пациентов, то они владеют большей информацией о своем 

здоровье. Использование электронной медицин-ской документации (EMRs) на 
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сегодняшний день очень плохо развита во многих странах мира, но в таких странах как 

США, Канада и Великобритании наблюдается положительная тенденция. 

Интернет-исследования для домашнего здравоохранения. Если пациент 

общается с врачом через Интернет, это может снизить процент посещений первого в 

больницу. Люди сократят количество случаев необходимости посещать клинику, 

экономя время и деньги. Тридцать процентов расходов на здравоохранение 

расходуются на клиническую неэффективность и избыточные административные 

расходы. Общаясь в режиме онлайн, система здравоохранения может сократить 

расходы за счет оптимизации и объединения административных процессов бэк-офиса 

планов и поставщиков.  

Утверждение электронных медицинских карт. Ошибка неиспользования данного 

новшества распространена в современных медицинских учреждениях, и это может 

оказаться серьезным или даже смертельным исходом. Использование онлайновых 

медицинских карт может помочь значительно сократить количество ошибок и, 

следовательно, стоимость медицинского обслуживания. Такая система позволит врачу 

вносить записи об уходе за пациентом и его состоянии в компьютер. Следовательно, 

больше нет необхо-димости физически извлекать карты пациента из офисных файлов. 

Электронная медицинская карта также побуждает поставщиков назначать 

непатентованные лекарства вместо более дорогостоящих лекарств под маркой, что дает 

пациенту больше гибкости в выборе брендов, которые ему доступны.  

Данная технология также может мгновенно идентифицировать вредные 

лекарственные взаимодействия и возможные аллергические реакции на назначенные 

лекарства.  

Электронное назначение лекарств. Это возможность отправлять точный, 

безошибочный и понятный рецепт непосредственно в аптеку с места оказания 

медицинской помощи. Это дополнительно уменьшает возможные ошибки и ошибки, 

возникающие при покупке лекарств в аптеке или неправильно заполненных рецептах. 

Сочетание эффективности компьютеров и системы здравоохранения, ориентированной 

на клиента, проложит путь к улучшению здоровья и профилактике заболеваний. Эти 

инновации показывают, как здравоохранение быстро приспосабливается к эпохе 

компьютеров, тем самым сокращая количество человеческих ошибок, уменьшая 

операционные издержки и повышая эффективность. Ассоциация финансового 

менеджмента здравоохра-нения. Восемь из 10 больниц сообщают о снижении 

внереализационных доходов с начала экономического спада прошлым летом, а семь из 

10 сообщают о меньшем количестве наличных денег в кассе. Четыре из 10 больниц 

сообщают о снижении чистого дохода пациентов и инвестиционных потерь на 25% и 

более. Снизят ли медицинские технологии расходы на здравоохранение? Компании, 

которые производят медицинские технологии, стремятся к успеху благодаря своим 

изобретениям и инновациям, утверждая, что их продукты помогут сократить расходы 

на здравоохранение в долгосрочной перспективе.  

Медицинские технологические компании уже тестируют перевариваемые чипы, 

которые проверяют, правильно ли вы принимаете прописанные лекарства. Чипы будут 

прикреплены к вашему лекарству, и с помощью сенсорного устройства, надетого на 

вашу кожу, сможет сообщить врачам, если вы принимаете правильную дозу лекарства, 

а также прочитать их ваши жизненно важные показатели. Вся система работает с 

использованием беспроводной технологии, используя преимущества обширной 

инфраструктуры, которая уже используется мобильными телефонами и ноутбуками. 

Предполагается, что эта технология позволит врачам контролировать вас, даже если вы 

находитесь в отдаленном месте, и оказывать медицинскую помощь, если кажется, что 

ваши признаки указывают на некоторую аномалию. Вся предпосылка этой концепции 

основана на том факте, что посещение больницы и пребывание в больнице из-за 
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незаметных и, следовательно, необработанных симптомов способствуют большому 

проценту расходов на здравоохранение. Таким образом, если эта стоимость может быть 

уменьшена с помощью этой технологии, это предвещает людям, которые 

действительно нуждаются в медицинской помощи, чтобы быть доступным. Но, хотя в 

этом предположении может быть некоторая доля правды, факт остается фактом:  

Первоначальная стоимость технологии будет довольно высокой, особенно когда 

она находится в начальном состоянии и все еще находится в стадии ―после 

эксперимента‖.  

Только те, кто может себе это позволить, будут покупать его, считая, что это 

сработает.  

Страховщики могут не захотеть поддержать эту технологию на том основании, 

что она не испытана и дорога. 

Если лечение не покрывается страховкой, как оно помогает снизить стоимость 

медицинского обслуживания?  

Большинство больниц и врачей не хотят вкладывать свое время и усилия в 

технологии, за которые им не возмещают страховые компании. Хотя это правда, что 

такая технология помогает улучшить качество и эффективность медицинского 

обслуживания тех, кто может себе это позволить, можно утвер- ждать, что это поможет 

снизить расходы на здравоохранение даже в долгосрочной перспективе.  

Я считаю, что будущее за развитием информационных технологий в сфере 

здравоохранения. Конечно, полный переход на автоматизацию процессов в 

медицинских учреждениях будет происходить не сразу, а постепенно, методом проб и 

ошибок, но эта перспектива не может быть отодвинута в долгий ящик. Данная 

технология может облегчить работу многим работникам в больницах, поликлиниках и 

т.д.Такой переход возможен, если правительства развитых стран, в частности и России 

будут вкладывать средства в развитие данной технологии. Если смотреть в будущее, то 

в первую очередь пользу от данной технологии получат страны, которые вкладывают 

большие средства в развитие и исследование различных информационных систем. К 

таким странам относятся : США, Япония, Германия, Великобритания и Китай. Сегодня 

рынок информационных технологий России достаточно динамично растет. Несмотря 

на печальные события 2015-го года, связанные с санкционной рецессией, к прошлому 

году объем рынка ИТ достиг 733 млрд рублей. Сегодня ИТ рынок один из самых 

устойчивых в стране. Для специалистов это означает востребованность их услуг 

работодателями. При этом уровень развития информационных технологий в России 

отстает от прочих развитых стран мира, так как российский ИТ-рынок в большей 

степени ориентирован на аутсорсинг. Наиболее мощные российские ИТ-компании 

удовлетворяются вторичной ролью подрядчиков по разработке и не считают 

необходимым выпускать собственные продукты. Но прогнозы специалистов 

утешительные, и в ближайшее время Российский ИТ-рынок возьмет свою нишу. 
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Аннотация 
В статье представлены исследования, касающиеся применения лазерного 

сканирования при проведении инженерных геодезических изысканий, с целью 
информационного моделирования автомобильных дорог. 
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Abstract 
The article presents studies on the use of laser scanning in engineering geodetic 

surveys, with the aim of information modeling of roads. 
Keywords: scanning, digital model, coordinates, point cloud, topographic plan. 
 
Сегодня одним из приоритетных направлении развития дорожной отрасли 

является информационное моделирование автомобильных дорог на всех этапах их 
жизненного цикла. Для создания детальной модели существующей автодороги 
широкое применение получил метод мобильного лазерного сканирования [1]. 

Этот метод позволяет в короткие сроки выполнять высокоточные инженерно-
геодезические изыскания протяженных объектов, таких как автомобильные или 
железные дороги.  

Мобильное лазерное сканирование позволяет получить детальную модель 
существующей автодороги, что помогает сократить затраты на ремонт и 
реконструкцию за счет разработки оптимального проекта и, как следствие, уменьшения 
объемов фрезерования и расхода асфальтобетона. 

Технологию мобильного лазерного сканирования можно рассмотреть на 
примере работы сканирующей системы Riegl VMX-450 (рисунок 1). Она состоит из 
двух прецизионных импульсных лазерных сканеров, системы высокоточного 
позиционирования, блока фотокамер, одометра и системы контроля, установленных на 
одной платформе. Каждый из сканеров производит измерения с частотой до 550 кГц, 
образуя полную круговую плоскость сканирования (0°-360°). В сумме общая 
производительность системы составляет до 1100 кГц. Приборы расположены таким 
образом, что их плоскости пересекаются под углом 60° между собой и наклонены на 
угол 35° к горизонту. Такое их расположение позволяет избегать ―теневых‖ зон за счет 
сканирования одних и тех же объектов с разных ракурсов. 

 

Рисунок 1 - Мобильная сканирующая система Riegl VMX-450 
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Дальность сканирования зависит от отражающей способности объекта и частоты 

работы прибора. При 80% отражающей способности дальность составляет до 500 м, 
при максимальной частоте работы сканера и средней отражающей способности 
снимаемого объекта эффективная дальность составляет порядка 100-150м. 

Высокая точность достигается за счет применения системы высокоточного 
позиционирования фирмы Applanix (модель POS-LV 510). В основе принципа лежит 
совместная работа приемника и инерциального модуля. Система производит опре-
деление координат и углов ориентации с частотой    200 Гц. Точность во многом 
зависит от качества приема сигнала. 

Помимо лазерных сканеров, система оборудована шестью цифровыми камерами 
с разрешением пять мегапикселей. Фотокамеры установлены на одной платформе со 
сканирующей системой. Камеры в автоматическом режиме с заданной частотой (до 
пяти кадров в секунду) производят съемку. Это позволяет получать фотоснимки, 
совмещенные с точками лазерных отражений, что значительно упрощает 
распознавание объектов в точках. 

В зависимости от ширины проезжей части сканирование выполняется по двум 
или трем полосам движения. Обычно сканирование выполняется в двух направлениях 
при проезде по крайней правой полосе движения, со средней скоростью 60-80 км/ч (в 
зависимости от необходимой плотности точек). Одновременно со сканированием 
выполняется фотосъемка объекта с использованием фотокамер, установленных на 
одной платформе со сканирующей системой. 

В недоступных для съемки местах (подошва крутых откосов, объекты местности 
за звукозашитными экранами, водопропускные трубы) производится досъемка 
стандартными методами с использованием тахеометрии или спутниковых методов. 

Результатом мобильного лазерного сканирования является облако точек 
лазерных отражений и фотоданные с элементами внешнего ориентирования. На 
основании этих материалов создаются: 

 цифровая модель местности (рисунок 2); 

 топографические планы (рисунок 3); 

 поперечные и продольные профили; 

 графики колейности; 

 различные таблицы характеристик и базы данных. 
Фотоматериалы позволяют проводить фиксацию дефектов дорожной одежды, 

состояния объектов освещения, дорожного сервиса, обследование состояния 
существующего барьерного ограждения. 

 

 
Рисунок 2 - Цифровая модель местности 
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Рисунок 3 - Топографический план дороги 

 
В марте 2015 года специалистами ООО ―Геопроектизыскания‖ выполнены для 

ГК ―Автодор‖ комплексные инженерно-геодезические изыскания автодороги М-4 
―Дон‖ на участке км 48+642 - км 52+000. Для выполнения работ была создана опорная 
геодезическая сеть, состоящая из четырех пунктов долговременного закрепления и 
девяти пунктов геодезической разбивочной основы. Сканирование участка, полевая 
досъемка и измерение контрольных точек заняли 10 рабочих дней. Средняя 
квадратическая ошибка высот точек лазерных отражений по твердому покрытию 
автодороги относительно контрольных точек, полученных с помощью геометрического 
нивелирования III класса, составила не более 10 мм. 

По результатам работ были получены и переданы заказчику материалы в 
достаточном для проектирования объеме: топографический план масштабов 1:1000 и 
1:500. продольный и поперечные профили, графики колейности, ведомости углов 
поворота, пересечений и примыканий, пересекаемых коммуникаций и так далее. Также 
были составлены таблица фотографий дефектов дорожной одежды (рисунок 4), 
дефектная ведомость водопропускных труб. C использованием геопривязанных 
фотоданных камерально было проведено визуальное обследование состояния 
существующего барьерного ограждения, освещения и объектов придорожного сервиса. 

Благодаря детальной поверхности, полученной по результатам лазерного 
сканирования, уменьшение объемов фрезерования составило 40,3%, что сократило 
расходы на работы по фрезерованию на 4,09 млн руб. на участке протяженностью 3,5 
км. 

 

 
Рисунок 4 - Дефекты дорожного полотна 
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На сегодняшний день технология мобильного лазерного сканирования и ее 

комбинация с воздушным и наземным лазерным сканированием широко применяется 

при инженерно-геодезических изысканиях автомобильных дорог и дает наиболее 

полную пространственно-геометрическую картину с возможностью ее внедрения в 

информационную модель. Данные используются на всех этапах жизненного цикла 

автомобильных дорог: при изысканиях, проектировании, строительстве, для 

проведения исполнительной съемки, эксплуатации и ремонте. Лазерное сканирование, 

выполненное ООО ―Геопроектизыскания‖, можно использовать для формирования 

информационной модели объекта (В1М-модели объекта). Таким образом, данный 

проект иллюстрирует ощутимый экономический эффект от внедрения инновационных 

методов в автодорожном строительстве. 
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Аннотация 

В наше время идентификация занимает очень важную роль как в нашей обычной 

жизни, так и в системах контроля и управления доступом. Особое значение нужно 

выделить биометрическим системам, они выполняют две основных задачи: регистрация 

и идентификация. Один из способов работы системы распознавания лиц основан на 

том, что сделать это можно путем сравнения выбранных черт лица на изображение, 

полученное с устройства видеофиксации и изображения, находящегося в базе данных. 

Эту систему можно сравнить с другими биометрическими данными, такими как 

системы распознавания по отпечатку пальцев или радужной оболочки глаза. 

Эта статья будет сосредоточена на биометрической системе распознавания лиц. 

Ключевые слова: система распознавания по лицу, facial recognition technology, 

биометрическая система идентификации, 3D распознавание лиц. 

 

Abstract 

Nowadays, identification plays a very important role in our everyday life, as well as in 

access control and management systems. The importance to allocate biometric systems, they 

perform two main tasks: registration and identification. One of the ways the facial recognition 

system works is based on the fact that you can do this by comparing the selected facial 

features to the image obtained from the video recording device and the image stored in the 

database. This system can be compared with other biometric data, such as fingerprint or iris 

recognition systems. 

This article will focus on the biometric facial recognition system. 

Keywords: face recognition system, facial recognition technology, biometric 

identification system, 3D face recognition. 

 

Введение 

Распознавание лиц (Facial recognition technology) далее будет, как FRT - 

автоматическая локализация человеческого лица на изображении или видео и, при 

необходимости, идентификация личности человека на основе имеющихся баз данных. 
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Интерес к этим системам очень велик в связи с широким кругом задач, которые они 

решают. FRT - широко применяется: в местах большого скопления людей, для поиска и 

регистрации лиц; в нашей жизни, сейчас очень популярны такие системы в смартфонах 

нового поколения для ограничения доступа к личным данным, также в охранных 

системах компаний и организация для ограничения доступа тех или иных лиц, к 

конфиденциальной информации различных уровней. [1,2] 

Первая система распознавания по лицу Identix 

Identix, компания, базирующаяся в Миннесоте, является одной из многих 

разработчики технологии распознавания лиц. Identix одной из первых разработало свое 

программное обеспечение, FaceIt, которое может выделить чье-то лицо из толпы, 

извлечь лицо из изображения, содержащего много мелких элементов и сравнить его с 

изображением, хранящееся в базе данных. 

Для того чтобы это программное обеспечение работало, оно должно знать, как 

отличить основное лицо от остального фона мира. Программное обеспечение для 

распознавания лиц должно, во-первых, распознать лицо, а затем измерить различные 

черты этого лица. 

Каждое лицо имеет многочисленные, различимые ориентиры, а именно: 

различные выступы (в виде носа и губ) и углубления (глаза и т. д.), которые составляют 

черты лица. Рамках FACEIT определяет эти ориентиры как узловые точки. Каждое 

человеческое лицо имеет примерно 80 узловых точек. Некоторые из них измеряются с 

помощью программного обеспечения: 

 Расстояние между глазами 

 Ширина носа 

 Глубина глазниц 

 Форма скул • 

 Длина линии челюсти 

Эти узловые точки измеряются, создавая числовой код, тем самым представляет 

лицо в базе данных. [3] 

В прошлом, программное обеспечение для распознавания лиц опиралось на 2D-

модель изображение для сравнения или идентификации другого 2D-изображения из 

базы данных. Чтобы такой системе быть эффективной и точной, необходимо было 

захватывать изображение так, чтобы камера была на одном уровне с лицом человека, 

было хорошее освещение и выражение лица было таким же как в базе данных. Это 

создало довольно большую проблему. 

В большинстве случаев снимки были сделаны не в соответствии с требуемыми 

условиями. Даже самые незначительные изменения в освещении или ориентации 

снижали эффективность системы, потому что такие снимки в не могли бы быть 

сопоставленным с изображением лица в базе данных, что приводит к большой 

вероятности неудачи. 

В следующем разделе будут рассмотрены способы исправления этой проблемы. 

3D распознавание лиц  

Новая тенденция программного обеспечения для распознавания лиц 

использующею 3D-модель, которая предполагает, заведомо большую точность 

обнаружения. Программное обеспечение 3D-facial, захватывающий трехмерное 

изображение лицевой поверхности человека в реальном времени, использует 

отличительные черты лица, которые более заметны. Например, изгибы глаз, форма 

глазниц, носа и подбородка – используются для идентификации объекта. Эти все 

области являются уникальными и не меняются со временем. 

Благодаря освещению черт лица, 3D-распознавание лиц можно использовать 

даже в темноте, также эта технология обладает способностью распознавать предмет 

под разными углами зрения, до 90 градусов.  
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Используя программное обеспечение 3D-facial, система проходит через ряд 

шагов по проверке личности физического лица: 

а) обнаружение: - получение изображения может быть выполнено путем 

цифрового сканирования существующей фотографии (2D) или с помощью видео для 

получения живого изображения объекта (3D). 

b) выравнивание: - как только он обнаруживает лицо, система определяет 

положение головы, ее размер и позу. Как уже говорилось ранее, субъект обладает 

потенциалом быть распознанным под углом до 90 градусов. В то время как при 2D 

голова должна быть повернута не менее чем на 35 градусов к камере. 

c) измерение: - система после этого измеряет кривые лица на 

субмиллиметровом (или микроволновом) масштабе и создает шаблон. 

г) представление: - система переводит шаблон в уникальный код. Это 

кодирование дает каждому шаблону набор чисел для представления черт лица 

субъекта. 

д) соответствие: - если изображение является 3D и база данных содержит 

3D-изображения, а затем сопоставление будет происходить без каких-либо изменений. 

Однако есть, и другая проблема в настоящее время сталкиваются с базами данных, в 

которых все еще находятся 2D-изображения. 3D обеспечивает живую, движущуюся 

картинку, сравниваемую по качеству и стабильности с плоским изображением. 

Когда делается 3D-изображение, различные точки (обычно три) являются 

идентифицирующими. Например, внешняя сторона глаза, подбородок и кончик носа 

будут вытащены и измерены. 

Как уже было сказано ранее, существуют еще много баз данных с 2D-

изображеними, и после получения 3D-изображения для идентификации, к 

изображению будет применен алгоритм (пошаговая процедура) для преобразования его 

в 2D-изображение. После преобразования программное обеспечение сравнит 2D-

изображение с 2D изображениями в базе данных для поиска потенциального 

совпадения. 

е) верификация или идентификация: - при идентификации сравнение идет в 

режиме ―один ко многим‖ (1:N) и поэтому данные нашего полученного изображения 

сравнивается с данными изображений находящихся в базе данных. А процесс 

верификации -происходит в режиме ―один к одному‖ (1:1) и проверяет, является ли 

субъект тем, за кого себя выдает. Имеет ли он тот или иной доступ к объекту. [4-6] 

Преимущества FRT перед другими биометрическими системами 

идентификации 

Существую много разных FRT технологий у которых, основное свойство таких 

систем, является надежность. Система FRT уступает в надѐжности, другим 

биометрическим технологиям, таким как идентификация по отпечатку пальца и 

радужной сетчатке глаза, они более распространены и отработаны на практике. Но у 

FRT есть свои преимущества в отличии от других. Так, например, идентификация по 

отпечатку пальца и радужной сетчатке глаза требует личного воздействия человека с 

оборудованием считывания биометрических данных, т.е. это либо приложить палец к 

сканеру, или посмотреть в объектив оборудования на небольшом расстоянии. А в 

системе FRT такой необходимости нет, она не требует никаких действий со стороны 

человека. Например, применение FRT для распознавания лиц в толпе или постоянном 

потоке людей. В этом и есть особенность данной технологии.  

Такую систему можно применять для поиска лиц, находящихся в розыске. 

Также для контроля доступа в организация или на предприятиях, где в наше время 

полярно использовать доступ по проксимити картам, но такой подход менее безопасен 

так как есть вероятность передачи, потери и кражи этих карт. Технология FRT 
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компенсирует этот недостаток, для ее работы, всего лишь необходимо загрузить 

фотографию нужного нам человека. [7-10] 

У современных систем FRT существуют минимальные требования для 

обеспечения качественной работы и высокого уровня срабатывания, представленные в 

таблице 1.  

Таблица 1 
Параметры Требования 

Плотность пикселей  Не менее 500 пикс/м 

Углы отклонения Не более 15
0
 по вертикали и горизонтали 

Диафрагма объектива Регулируемая; с возможностью ручного управления 

Светосила объектива 
Не менее 1:1.4, т.е., например, объектив 1:1.2 имеет большую 

светосилу, чем 1.4 

Размер матрицы Не менее 1/3‖ 

Выдержка 
Не более 1/100 с, т.е. с выдержкой, например, 1/25 с возможно 

появление смазывания движущихся объектов 

Освещенность Не менее 150 лк; освещение лица должно быть равномерным 

Требования к фото 
Размер - не менее 320x240; однотонный задний фон; расстояние 

между зрачками не менее 60 pix 

 
Заключение: 

Раньше реализации системы распознавания по лицу требовало очень больших 

затрат, так как эта технология сама по себе была очень дорогая. Сегодня же, мы не 

стоим на месте, технологии развиваются, стоимость оборудования снижается из-за 

появление больших вычислительных мощностей, то есть эволюции ЭВМ. Некоторые из 

сегодняшних технологий распознаванию по лицу являются достаточно: 

рентабельными, надежными и высокоточными.  В результате того, что нет никаких 

технологических или финансовых препятствий, есть большие шансы на широкое 

распространение этой технологии. Хотя и есть слабые стороны FRT, но это система 

может эффективно использоваться в банкоматах, выявлять дубликаты избирателей, 

проверять паспорта и визы, проверка водительских прав, использование в 

системе контроля и управления доступом в разных организациях и частном секторе. 

Правительство и НПО должны сконцентрироваться и продвигать применение системы 

распознавания лиц в России в различных сферах, оказывая экономическую поддержку 

и признательность. 
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Аннотация 
Современный этап развития сетей ЭВМ и средств телекоммуникаций 

характеризуется увеличением количества пользователей распределенных 

вычислительных систем. В связи с этим актуальной является задача эффективного 

распределения поступающих в распределенную систему заявок. В работе 

проанализированы проблемы планирования в распределенных системах и предложена 

методика определения эффективности работы распределенной системы. 

Ключевые слова: компьютерные сети, средства телекоммуникации, 

распределенные системы, эффективное планирование, сетевые ресурсы. 

 

Abstract  
The modern stage of development of computer networks and telecommunications 

products is characterized by an increase in the number of users of distributed computing 

systems. In this regard, the task of effectively distributing applications to the distributed 

system is relevant. The paper analyzes planning problems in distributed systems and proposes 

a methodology for determining the effectiveness of a distributed system.   

Keywords: computer networks, telecommunications, distributed systems, efficient 

planning, network resources.  

 

В современном обществе существует необходимость в повышении качества и 

скорости обработки в первую очередь больших данных (Big Date). В связи с этим 

возрастает значение распределенных вычислительных систем, как средства решения 

этой проблемы. Распределенные вычислительные системы (РВС) позволяют создать 

распределенные вычислительные инфраструктуры, которые объединяют разнородные 

ресурсы и реализуют возможность коллективного доступа к этим ресурсам. 

Инфраструктура РВС состоит из аппаратных средств и служб (на основе людских и 

программных ресурсов), которые должны быть организованы, и постоянно 

поддерживаться для того, чтобы ресурсы могли совместно использоваться.  

Формат и протоколы обмена сообщениями, как между службами, так и между 

службами и пользователями,  а также правила работы РВС определяют стандарты. 

Таким образом, в основе распределенных систем лежит обеспечение стабильной 

работы набора служб на основе общепринятых открытых стандартов и управляющего 

программного обеспечения (промежуточного программного обеспечения - ППО) для 

обеспечения надежного, унифицированного доступа к географически распределенным 

информационным и вычислительным ресурсам, включающим отдельные компьютеры, 

кластеры и суперкомпьютерные центры, хранилища информации и т.д.  

Создание таких систем стало возможным благодаря: 

 повышению производительности микропроцессоров массового 

производства (современные персональные компьютеры сравнимы по 

производительности с суперкомпьютерами десятилетней давности); 

 появлению быстрых линий связи (сейчас осуществляется переход 

основных магистралей на скорости в несколько Гигабит/сек); 

 глобализации обмена информацией; 
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 развитию методов метакомпьютинга (научная дисциплина по 

организации массовых и распределенных вычислительных процессов).  

Создание РВС подразумевает распределение вычислительных ресурсов по 

территориально разделенным областям, на которых установлено специализированное 

программное обеспечение для того, чтобы распределять задания по узлам и принимать 

их там, возвращать результаты пользователю, контролировать права пользователей на 

доступ к тем или иным ресурсам, осуществлять мониторинг ресурсов, и так далее. 

Общедоступные ресурсы, распределѐнные на большом участке территории, могут 

включать вычислительные узлы и/или узлы хранения и передачи данных, собственно 

данные и прикладное программное обеспечение. Ресурсы РВС принадлежат различным 

организациям, имеющим свои правила управления ресурсами, их использования и 

определения их стоимости для различных пользователей в различное время. 

Доступность и загруженность ресурсов также может динамически изменяться во 

времени. В РВС владельцы  и потребители ресурсов имеют различные цели, 

используют различные стратегии и экономические схемы регулирования спроса и 

предложения. Таким образом, актуальной задачей является разработка систем 

управления ресурсами РВС, нацеленных на оптимизацию повышение эффективности 

отношений между владельцами ресурсов и пользователями в соответствии с 

выбранными ими стратегиями. Из вышесказанного можно выделить основную 

проблему современных распределенных систем – проблему балансировки нагрузки, 

которая учитывала бы требования, как пользователей, так и владельцев ресурсов. А 

именно: 

 требование пользователей к сокращению времени выполнения заданий; 

 требование пользователей к сокращению денежных затрат на 

использование ресурсов;  

 требование владельцев на минимизацию простоя вычислительных 

ресурсов и повышению их рентабельности. 

В РВС пользователь конкурирует с другими пользователями и владелец ресурса 

с другими владельцами ресурсов. Следовательно, важным становится динамическое 

управления ресурсами РВС, определяя выделяемые ресурсы, учитывая их цену, 

производительность, загрузку и распределяя задачи на этих ресурсах так, чтобы 

удовлетворить потребности пользователей и владельцев. Таким образом, возникает 

потребность в разработке и использовании таких измерителей, которые оперируют 

показателями, затрагивающими потребности и пользователей и владельцев, а так же 

позволяют перейти к количественным оценкам показателей эффективности системы. К 

ним можно отнести: интенсивность обслуживания заданий, коэффициент загрузки узла, 

интенсивность входного потока заданий, математическое ожидание времени 

обслуживания и т.д. Используя данные показатели как характеристику эффективности 

использования ресурсов РВС, можно решить проблему балансировки нагрузки 

ресурсов, а также легко управлять данными параметрами, которые не зависят от 

архитектуры узлов и программного обеспечения системы. 

Одной из основных характеристик эффективности функционирования 

распределенных системы является производительность, которая должна оцениваться 

общим количеством выполненных информационно-вычислительных работ всеми 

узлами. Обработка запроса в компьютере требует выделение вычислительного ресурса 

на время выполнения вычислительных операций. Для этого обрабатывающие модули, 

временно сосредотачивают ресурсы узла для обработки поступающих запросов. 

Соответственно производительность узлов РВС оценивается набором интервалов 

времени, которые затрачивает каждый элемент каждого обслуживающего узла при 

обработке запроса соответствующего типа. Таким образом, основной задачей 

измерения необходимой производительности ресурсов РВС, затрачиваемых на решение 

типовой задачи, то есть задачи по обработке сетевых запросов, является 
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экспериментальное определение вероятностно-временных характеристик ЭВМ, 

выполняющих функции узлов РВС. Основные затраты при обработке запросов на узлах 

РВС, происходят не только за счет прикладной программы, но и на транспортном и 

сетевом уровне. Протоколы сетевого и транспортного уровня реализованы в виде 

программных функций ядра операционной системы (ОС).  

Учитывая вышесказанное, c помощью программных и аппаратных средств ОС 

можно достичь поставленной цели. При этом необходимо решение следующих задач: 

 определение функций, участвующих в обработке заявок;  

 определение адресов вызовов выделенных функций; 

 измерение интервалов времени выполнения подпрограмм в тиках; 

 расчет вышеуказанных показателей эффективности на основе 

полученных интервалов. 

Используя вышеописанные измерительные средства (ИС), можно получить 

результаты эффективности узла ЭВМ в клиент-серверной модели, в зависимости от 

различных характеристик входного потока, такие как: математическое ожидание 

времени обработки заявок, загрузку системы, характер распределения выходного 

потока заявок. Таким образом, запустив ИС на каждом узле РВС и реализовав 

сборщика полученных показателей, можно реализовать распределенную систему, 

оперирующую количественными оценками, учитывающими потребности, как 

пользователей, так и владельцев системы. Учитывая вышесказанное, выделим 

основные требования к РВС, решающие проблему балансировки нагрузки: 

 динамическое управление ресурсами. 

 оперирование количественными показателями эффективности. 

 централизованный сбор статистики. 

Представленная методика определения эффективности работы распределенной 

системы позволит оценить работу РВС, что поможет сделать управление ресурсами 

системы более динамичным, а также решить проблему балансировки нагрузки в 

стремительно развивающейся области распределенных систем. 
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Аннотация 

Пандемия, охватившая сегодня весь мир, показала, насколько важна проблема 

управления запасами лекарственных средств и медицинского оборудования в 

обеспечении не только  системы здравоохранения  и обеспечения социальной  среды, 

но и в системе национальной безопасности, как отдельно взятой страны, так и всего 

мирового сообщества. Отсутствие в большинстве стран Европы стратегических запасов 
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защитных средств на время эпидемий поставило такие страны как Италия и Испания на 

грань катастрофы. По словам спец посланника  Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по странам ЕС и бывшего СССР Витяса Андрюкайтиса, 

сказанным 30.04.2020 корреспонденту «Ленты.ру»:‖С катастрофой лучше справляются 

такие системы здравоохранения, которые реализуют системный подход к управлению 

здравоохранением, при котором все звенья — больницы, клиники, медучреждения — 

связаны воедино. Россия, Белоруссия, Германия, Швеция и Китай, выстроившие такие 

системы, работают эффективнее, нежели другие. У них развита коммуникация, 

оперативное реагирование и возможность мобильно перераспределять ресурсы, 

направляя помощь туда, где она нужнее‖ 

Ключевые слова: управление аптечной сетью, полный цикл, логистика, 

информационные технологии, аптека, заказ лекарств, анализ ABC / VEN, система 

мониторинга, цепочка поставок, пандемия, коронавирус. 

 

Abstract 

The pandemic that has swept the whole world today has shown how important the 

problem of managing stocks of medicines and medical equipment is in ensuring not only the 

healthcare system and the social environment, but also the national security system, both of a 

single country and of the entire world community. The absence of strategic protective 

equipment stockpiles for the time of the epidemic in most European countries has put 

countries such as Italy and Spain on the brink of catastrophe. According to the special envoy 

of the World Health Organization (WHO) for the EU and the former USSR, Vityas 

Andryukaitis, told Lenta.ru correspondent on April 30 2020:" Health systems that cope with a 

catastrophe are better able to implement a systematic approach to healthcare management, in 

which all the links — hospitals, clinics, and medical facilities — are linked together. Russia, 

Belarus, Germany, Sweden and China, which built such systems, work more efficiently than 

others. They have developed communication, responsiveness and the ability to redistribute 

resources in a mobile manner, directing assistance to where it is needed. ― 

Keywords: pharmacy chain management, full cycle, logistics, information 

technology, pharmacy, drug ordering, ABC / VEN analysis, monitoring system, supply chain, 

pandemic, coronavirus. 

 

Разработанные достаточно давно и успешно функционирующие в развитых 

странах системы управления запасами лекарственных средств при всем их 

организационном, информационном и инструментальном разнообразии реализовали 

один из основных принципов  логистических систем доставки учреждениям 

здравоохранения и аптекам ,необходимого ассортимента лекарственных средств  

медицинских материалов и медицинского оборудования:  в нужное время, в нужном 

объеме и с минимальными затратами. Однако разразившаяся пандемия коронавируса 

потребовала перехода к иной чрезвычайной стратегии - доставки максимального 

количества лекарственных средств и медицинского оборудования в необходимые 

медицинские учреждения различных стран, и прежде всего Европы,  в кратчайшие 

сроки, практически без оценки экономических затрат. Оказалось, что подавляющее 

большинство стран не было готово к такому форс-мажору, они не имели 

стратегических запасов необходимых медицинских средств, начиная от защитных 

масок и дезинфицирующих средств до, оказавшимися остро необходимыми при 

лечении, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это обернулось 

национальными трагедиями не только в сфере здравоохранения - погибли десятки 

тысяч людей, но и в сфере экономики.  

 Однако есть твердая уверенность, что пандемия будет побеждена (хотелось бы 

побыстрее) -  этому способствуют объединенные усилия всех стран, героическая работа 

врачей и сообщения, поступающие из различных стран, о начале клинических 
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испытаний вакцины. Очевидно, что еще долго будут подводиться итоги этой борьбы и 

вырабатываться стратегии коллективных действий на время глобальных чрезвычайных 

ситуаций, в том числе согласования на какое-то время информационных ресурсов 

различных стран в области управления запасами лекарственных препаратов и 

медицинского оборудования необходимых типов. В постпандемийную эпоху 

экономика подавляющего большинства стран окажется в кризисном состоянии, когда 

при решении задач восстановления производства придется решать, что именно 

восстанавливать и в каких объемах. Индустрию управления производством 

лекарственных средств и медицинских приборов-это на первых правах не коснется, т.к. 

никто не дает гарантий ,что вирус не вернется, но со временем, особенно после того, 

как будет запущено промышленное производство вакцины, на первый план и здесь 

выступят экономические критерии управления запасами, учитывающие стоимость 

препаратов и медицинского оборудования и ограниченность хранения лекарственных 

средств по времени.  

Выше было отмечено, что система управления запасами в нашей стране 

оказалась одной из самых передовых среди развитых стран мира, успешно 

работающей, как в условиях нормального жизнеобеспечения населения страны, так и в 

чрезвычайной ситуации.  

Однако в ходе нормальной эксплуатации системы, в  ходе полного жизненного 

цикла (от разработки до промышленного выпуска ЛП) возникают серьезные проблемы, 

связанные с нарастанием количества фальсифицированных и бракованных 

лекарственных средств. Эта проблема значительно усилилась после решения 

Правительства о продаже лекарственных средств через интернет и появления большого 

количества ―самопальных‖ лекарственных препаратов, якобы помогающих при 

лечении COVID-19.   

В связи с постоянным увеличением количества бракованных и поддельных 

лекарств особое значение придается обеспечению контроля качества лекарственных 

средств на всем этапе полного «жизненного цикла» лекарственного средства от 

разработки и производства лекарственных средств до доставки от производителя к 

конечному потребителю. Федеральная государственная информационная система для 

мониторинга перемещения лекарств (ФГИС МДЛП) от производителя к конечному 

потребителю с использованием маркировки является основой информационной 

поддержки всей логистической системы для движения лекарств от производителя до 

конечного потребителя. Концепция была разработана в 2015 году [1]. Основная задача  

ФГИС МДЛП заключается в обеспечении гарантированных поставок качественных и 

эффективных и безопасных лекарств для потребителей. Задачи, выполняемые 

системой, включают в себя мониторинг движения лекарств на всех  этапах - 

производитель препарата - организация оптовой торгово-аптечной сети или 

медицинская организация до конечного потребителя. Система мониторинга включает, в 

частности, организацию взаимодействия информационной системы с 

информационными системами всей цепочки поставок, в том числе с информационными 

системами (ИС) аптечных организаций. Организация информационного 

взаимодействия между ФГИС МДЛП и информационными системами аптечных 

организаций, реализованными на основе информационных систем класса ERP 

(Enterprise Resource Planning) [9], будет рассмотрена более подробно. 

В Российской Федерации 1С чаще всего используется в качестве такой системы. 

[2] Взаимодействие ФГИС МДЛП с аптечной организацией  должно предоставить 

полную информацию о перемещении лекарств в аптечной организации, то есть 

информацию о получении, отгрузке, возврате, списании и передаче для уничтожения 

партий лекарственных средств. 

Система ФГИС МДЛП строго регулирует и контролирует весь путь от 

производителя до конечного потребителя. Однако, и это естественно, оно не 
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формализует управление логистикой доставки заказанных продуктов, в частности, в 

аптечные организации. 

В настоящее время в системах управления аптечной сетью на основе типовой 

конфигурации управления торговлей происходит значительное количество разработок, 

и обычно такие системы сохраняют основные функции программной системы 1С: 

Предприятие 8, сохраняя при этом все основные возможности и механизмы этой 

системы. [3] В то же время эти системы должны учитывать особенности заказа и 

хранения фармацевтической продукции, а именно: 

 Включать программные средства для обмена данными с Федеральным 

государственным сетью мониторинга «Движение лекарственных средств» и учета 

аптечной продукции партиями. (содержит информацию о серии продукции, сроке 

годности, дате изготовления и генерируется автоматически для каждой партии 

документа и поступления материала). Блок-схемы реализации этих функций приведены 

на рис.1 и рис.2 

 

Рисунок 1. Информационная поддержка поставок лекарств от поставщика (производителя или 

дистрибьютора) в аптечную организацию. 

 

 

Рисунок 2. Блок-схема формирования информационного сообщения 

от аптечной организации до ФГИС МДЛП 

 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. [12] вносит изменения в федеральные 

законы «Об обращении лекарственных средств», «О техническом регулировании» и 
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«Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», касающиеся введения 

лекарственных средств в гражданское обращение в медицинских целях. Изменения 

направлены на постепенную организацию новой процедуры введения лекарственных 

средств в гражданский оборот и исключения этой сферы правовых отношений из 

сферы действия законодательства о техническом регулировании. 

Этот закон требует от производителей и импортеров лекарственных средств 

медицинского назначения (за исключением иммунобиологических препаратов) 

представлять в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора (АИС 

Росздравнадзора) документ (сертификат) производителя, подтверждающий 

соответствие импортируемого лекарственного средства требованиям требования 

фармакопейного изделия, а при отсутствии фармакопейного изделия - требования 

нормативной документации (далее - документ производителя). 

Документ изготовителя, представляемый в АИС Росздравнадзора, должен 

обязательно содержать исчерпывающую информацию о серии (партии) препарата, 

включая информацию о форме его выпуска, упаковке и маркировке, с целью 

возможности его дальнейшей идентификации потребителями. а также органы 

государственной власти при проведении контрольно-надзорной деятельности. 

Недопустимо предоставлять документ производителя, который не содержит 

информацию о первичной и вторичной упаковке серии (партии) лекарственного 

средства. 

Первый контур описывает поток лекарств в аптечную организацию напрямую от 

производителя, а второй - через дистрибьютора (материальные потоки обозначены 

сплошной линией, а информационные потоки - пунктирной линией). Схема 

информационных потоков:1 - Производитель первым передает информацию в  ФСИС 

МДЛП, и аптека подтверждает это; 2 - Аптечная организация первой после получения 

препарата передает информацию в ФСИС, а дистрибьютор подтверждает факт отгрузки 

[4] Обратная связь с указанием того, какие именно операции были выполнены в 

аптечной организации, осуществляется с использованием кодов SSCC (серийный код 

транспортной упаковки). Блок-схема пласта приведена на рис. 2  SGTIN - это 

уникальный идентификационный код для каждой единицы фармацевтической 

продукции.  

 Автоматическое заполнение и обновление нормативной и справочной 

информации из единого структурированного справочного каталога 

лекарственных средств (SSRC).SSRC состоит из двух связанных 

разделов:  

а) справочник международных непатентованных наименований (РИНН), 

который используется для описания объекта закупки на этапе формирования 

извещения (документации) о закупке.  

б) каталог лекарственных средств, который представляет собой каталог 

лекарственных средств, выпускаемых фармацевтической промышленностью и 

прошедших предписанные процедуры регистрации и допуска на фармацевтический 

рынок. 

 Введение всех промежуточных цен поставщиков, чтобы заполнить 

протокол согласования цен. Контроль и блокировка в торговых 

документах отклоненных серий и фальсификаций, загрузка данных по 

отклоненным сериям с сайта Росздравнадзора 

 Загрузка и выгрузка различных видов электронных документов - счета, 

прайс-лист, заказ. 

 Интеграция с торговыми площадками и т.д. [5] 

Важно отметить, что с 01.01.2018 г. [6]  при описании объекта закупки заказчик 

должен указать международное непатентованное наименование лекарственного 

средства (и, если оно отсутствует, название химической группировки) (далее - МНН), 
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Лекарственная форма (далее-ЛФ), включающая эквивалент ЛФ, дозировку, указанную 

в описании приобретенных лекарств (с возможностью доставки лекарств в 

многократной дозировке и двойном количестве) и оставшийся срок годности. Для 

получения этой информации заказчик должен обратиться в автоматизированную 

информационную систему Росздравнадзора (АИС Росздравнадзора). 

Важная роль в обеспечении фармацевтических препаратов принадлежит задаче 

нормирования запасов. Запасы лекарств увеличивают надежность предметов 

медицинского назначения, рационально компенсируя неизбежные отклонения, которые 

возникают естественным образом при употреблении лекарств и медицинских изделий 

из-за невозможности точного прогнозирования динамики и структуры заболеваемости, 

а также вариативности лечения. Нормы переходящих запасов должны быть 

ориентированы на компенсацию отсутствия синхронизации поставок и расходов на 

медицинское имущество, а также на компенсацию типичных отклонений в интервалах 

и объемах поставок в процессе реализации утвержденных планов поставок. В то же 

время задача, которую трудно решить на практике, заключается в определении 

оптимальных уровней переходящих запасов фармацевтических препаратов с 

ограниченными сроками годности: это задача оптимизации, заключающаяся в поиске 

компромисса между увеличением объема запасов и уменьшением потерь, если срок их 

хранения превышен. [10] 

Экстраполяционное прогнозирование основано на идее инерции социально-

экономических процессов. На основании этого найдена функция, которая наиболее 

точно описывает динамику ряда реальных наблюдений. Степень близости вычислений 

для этой функции к ретроспективным данным оценивается, как правило, с 

использованием метода наименьших квадратов. Если такая функция была получена, то 

она используется для прогнозирования последующих периодов времени. Чаще всего в 

качестве метода экстраполяции используют регрессионный анализ. 

При использовании причинно-следственных методов прогнозирования 

необходимо выделить факторы, которые имеют наибольшее значение для динамики 

закупок лекарственных средств. Для оценки возможного влияния макроэкономических 

параметров, здесь можно использовать мнения экспертов, парный корреляционный 

анализ и т.д. 

В свою очередь, методы управления запасами можно разделить на: 

1) управление, полностью определяемое потреблением (стохастик); 

2) управление, полностью определяемое потребностями 

(детерминированное); 

3) смешанные формы управления. 

Этот метод управления включает анализ ABC / VEN, широко используемый в 

логистике. [8] На самом деле, анализ ABC является стандартным методом 

логистического исследования. Он основан на анализе ABC / VEN номенклатуры  по 

частоте введения, стоимости фармакотерапии и количеству упаковок. В то же время 

используемые препараты суммированы в таблицах, в которых указаны затраты на их 

приобретение, и ранжированы по стоимости. Самые дорогие лекарства объединены в 

группу А, группу В - это менее дорогие лекарства, наименее дорогие лекарства 

составляют группу С. VEN-анализ - это специфический метод фармацевтических 

экономических исследований, позволяющий оценить степень «необходимости». 

Использования определенных позиций используемого ряда препаратов в 

установившейся практике: в соответствии с рекомендациями ВОЗ,  препараты 

подразделяются на жизненно важные (жизненно важные или V), основные (жизненно 

важные или E) и вторичные (не -существенный или N). [5] Как правило, анализ VEN 

выполняется параллельно с анализом ABC и позволяет идентифицировать 

приоритетные препараты. Целью данного исследования является поиск возможности 
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унификации номенклатуры лекарств на основе их распределения по группам: A, B и C, 

в зависимости от вклада конкретного лекарства в структуру потребления. 

В [11] для систем SAP ERP было предложено использовать следующую 

классификацию технологий управления. 

Taблица.1  

Технология управления в системе SAP ERP 
PD: Deterministic management with the ability to 

identify unplanned needs by forecasting 

VB: Consumption office using the technology of the 

―border of the order‖ with ―manual‖ determination 

of the minimum level of stocks at which the 

application for replenishment 

  

VM: 

Consumption office using the technology of the 

―border of the order‖ with ―manual‖ determination 

of the minimum level of stocks at which the 

application for replenishment 

   

VV: 

Consumption management by forecasting future 

recurring requirements without separating total and 

net needs 

 

В дополнение к анализу ABC, мы также можем обратиться к анализу XYZ, 

чтобы обосновать решение относительно варианта управления запасами. Под X-

позициями понимаются те, чье потребление можно предвидеть с высокой степенью 

достоверности, тогда как спрос на Z-позиции значительно колеблется. Y-позиции 

расположены между этими крайними вариантами. На рисунке 3 показана, в качестве 

примера, структурная схема алгоритма, который дает рекомендации по выбору 

технологии управления при использовании систем SAP ERP. [9] Здесь принято, что 

риск доставки означает, что поставщик не выполняет заказ; риск потребления - 

фактическое потребление отклоняется от запланированного. Методологической 

основой управления поставками обычно является так называемая пилообразная 

характеристика (рис.4). Это показывает взаимосвязь между скоростью снижения 

запасов , объемом страховых запасов е, запасом времени ts, 

Спрос Mtw на время восстановления запасов tw, «границы заказа», срока заказа 

tv и количества заказа Q. 

Конечно, рис. 4 идеализирован: на практике сокращение запасов происходит не 

по прямой линии, а пошагово; Определение объема запасов по отдельным позициям и 

характерные моменты времени на «пиле» не определены четко [10] 

Тем не менее, для всех элементов этой характеристики необходимо принимать 

управленческие решения: запасы уменьшаются, их необходимо пополнять, чтобы 

поддерживать принятый уровень страховых запасов; для этого нужно  

 

 

Рисунок 3. Структурная диаграмма алгоритма, основанная на комбинации ABC/XYZ - анализа 
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Рисунок 4. Пилообразная характеристика 

 

В определенный момент времени необходимо сделать новый заказ нужного 

объема, для выполнения которого поставщику потребуется некоторое время, и 

получение которого также не происходит мгновенно; принятие решений основано на 

так называемой (s, Q) - политике; В современных ERP-системах (s, Q) -политика 

поддерживается соответствующими средствами. Многие методы были разработаны для 

прогнозирования сокращения запасов. Это методы прогнозирования временных рядов 

и методы выявления так называемых сезонных изменений. Кроме того, необходимо 

обосновать объем страховых запасов, который обеспечит компенсацию всех 

возможных отклонений всех значений от их расчетных значений. [9] 

На основании этой модели прогнозирование порядка новой партии лекарств 

может осуществляться как по объему партии, так и по времени ее подачи. 

Прогнозирование включает в себя следующие этапы: подбор лекарств; анализ истории 

его потребления с учетом дополнительных факторов; прогнозирование заказа. Одним 

из способов решения этой проблемы является функциональное моделирование в 

нотации IDEF0. На рис. 5 показана контекстная модель, а ее декомпозиция первого 

уровня - на рис. 6. 

 

Рисунок 5. Контекстная диаграмма  IDEF0 прогнозирования закупок 

 

 

Рисунок 6. IDEF0 уровень 1 декомпозиционная диаграмма 

 

Заключение  
В статье рассмотрено информационное обеспечение лекарственных средств, на 

пути от производителя к потребителю на основе федеральных информационных 
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ресурсов Федерального государственного бюджетного учреждения ФГИС МДЛП, АИС 

Росздравнадзора, ЭСКЛП  и  отдельных информационных систем на основе ERP; 

Для оптимизации  системы управления и прогнозирования запасов в аптечных 

организациях предлагается использовать  анализ ABC / XYX и методику 

информационного моделирования в нотации IDEF0. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается создание компьютерной 3-D реконструкции 

ретроспективы развития Албазинского острога. Внедрение компьютерных технологий 

в гуманитарные науки и образование оказывает заметное влияние на 

междисциплинарные исследования, объединяющие методики исторических, 

социальных и прочих гуманитарных наук и компьютерных технологий. В настоящее 

время сохранение историко-культурного наследия является важной задачей, 

виртуальная реконструкция памятников культуры может решить эту проблему.  так  

как  на  базе  современных  компьютерных  технологий  используются  методы  3D-

моделирования. Виртуальная  реконструкция  (ВР)  –  направление,  в  основе  которого  

отчетливо  проявляется  взаимное  развитие  теории  и  практики. Рассматривая  

виртуальную  реконструкцию  как  вспомогательный  инструмент  исторического  

исследования,  целью  которого  является  точное  воссоздание  какого-либо  объекта  

или  события  в  трехмерной  среде,  результаты  ВР  используются  для  аналитической  

работы,  существенно  повышая  эффективность  за  счет  визуальной  составляющей  и  

высокой  степени  информативности  исследования. 
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Актуальность применения компьютерных технологий, виртуальной 

реконструкции и 3D-моделирования в исторических науках обусловлена прежде всего, 
тем, что оно дает наиболее полное и наглядное представление об историческом 
объекте, обеспечивает наибольшую информативность и передачу данных о нем , а так 
же позволяет реализовать ряд прикладных задач не доступных для решения с 
использование двухмерных данных. 

Создание компьютерной 3D-реконструкции ретроспективы развития 
Албазинского острога требует  решение следующих задач:  1)Рассмотреть 
теоретические и технологические аспекты создания виртуальной реконструкции; 2) 
Анализ существующего программного обеспечения и обоснование его использования 
для исторической ретроспективы Албазинского острога; 3) Разработка концепции 
разработки компьютерной реконструкции Албазинского острога. 

Для создания полноценной и наиболее приближенной к историческим реалиям 
компьютерной ретроспективы острога первостепенно и наиболее важно ознакомиться с 
исторической справкой и происходящими, в интересующий нас период времени, на 
территории современного села Албазино (Амурская обл., Сковородинский район) 
событиями. Также необходимо собрать все географические данные об историческом 
местоположении интересующего нас объекта и  ландшафте местности, с целью 
придания компьютерной ретроспективе Албазинского острога наибольшей 
достоверности с исторической точки зрения. 

Затем на основе наших изысканий происходит создание компьютерной 
реконструкции ретроспективы по следующим этапам: 

Первый этап – формирование идеи, рассмотреть теоретические и технические 
аспекты создания виртуальной ретроспективы; 

Второй этап – разработка концепции исполнения, сбор информации, анализ 
исторических источников, анализ существующего «открытого» программного 
обеспечения. В ходе подготовки собирается материал в виде рисунков, фотографий, 
текстового описания, макетов, содержащий исходные данные о воссоздаваемом 
историческом событии (рис. 1); 

 

 

Рис. 1.Пример референсаисторического окружения Албазинского острога 1686 – 1689 годов. 

 
Третий этап – на основе исторических изысканий создание моделей основных 

объектов исторической ретроспективы острога, создание природного ландшафта. 
Для изготовления моделей будем использовать такие приложения как: Adobe 

Photoshop CS6, Corel Draw, 3D MAX, CINEMA 4D, Google Maps, Google Earth. 
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Наиболее высокими возможностями в степени информационного наполнения 

виртуальной сети обладает среда Google Earth. 
Сама программа Google Earth 3.0 появилась только в 2005 г., до этого 

официально еѐ прототипом считалось  Keyhole  Earthviewer  (разработана  в 2001 г.). 
Программа представляет собой трѐхмерную модель поверхности  Земли с нанесѐнными 
на спутниковую карту трѐхмерными моделями современных зданий с привязанными к 
трѐхмерным моделям текстовой и графической информацией и интернет-страницами, 
которые можно там же пополнять. 

Моделирование объектов и сооружений острога производиться в программе 
CINEMA 4D b 3D MAX, путем создания объекта реконструкции из простых 
геометрических фигур и редактирования их полигонов. Так же создается UV-развертка 
для дальнейшего наложения текстуры на объект реконструкции. При этом их низкая 
полигональность обусловлена тем, что модели не должны занимать большое 
количество ресурсов компьютера (рис 2). 

 

 

Рис. 2. Моделирование угловых и проходной башни  Албазинского острога. 

 
Некоторые модели составных частей Абазинского острога моделируются путем 

переноса фотографий макета в среду моделирования и построения ЗD–моделей путем 
копирования фотографии с помощью программных возможностей среды 3D–
моделирования. 

 

 

Рис. 3. Моделирование 8-ми угольной башни с помощью переноса размеров с фотографии макета. 
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В программе Photoshop CS6 происходит редактирование и наложение текстур на 

UV-развертку 3D-модели объекта реконструкции. Сами текстуры берутся из 
панорамных фотографий Google Maps или Yandex Maps, а так же обычных фотографий 
собственного ил стороннего исполнения. 

Для улучшения реалистичности созданных моделей используются растровые 
изображения, наносимые на их поверхность для придания цвета, иллюзии рельефа, 
степени отражения поверхности и т. п.(рис. 4). 

 

 

Рис. 4 Пример внешнего вида текстурированной модели. 

 
Четвертый этап – создание карты в инструменте для разработки двух- и 

трехмерных изображений Unity 3D  и последующая установка на нее полученных 
моделей. Каждое сооружение устанавливается на обозначенном месте, в соответствии с 
исторической достоверностью на подложке карты. 

В настоящее время ведется работа над созданием трехмерных моделей объектов 
Албазинского острога и созданием их реалистичных текстур. На завершающем этапе 
будет произведена компановта и тестирование всех составляющих исторической 
ретроспективы и их тестирование. 

Актуальность данной работы представляет собой сохранение объекта историко-
культурного наследия с помощью современных 3D-технологий. Так как на 
сегодняшний день одной из важных социально-культурных задач является сохранение 
историко-культурного наследия, виртуальная реконструкция исторического процесса 
стремительно развивается. Это объясняется обновлением методологических принципов 
исторического познания и тенденцией сохранения историко-культурного наследия. 

Можно констатировать возрастающее в мире внимание к виртуальной 
реконструкции исторического прошлого. Это объясняется, с одной стороны, 
обновлением методологических принципов исторического познания, с другой — 
тенденцией сохранения и актуализации историко – культурного наследия. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению понятия кватерниона с целью использования 

его в компьютерной графике. В статье рассматривается принцип работы кватерниона, 
проводится анализ по выявлению отличительных особенностей от принципа работы 
углов Эйлера. На примере программ Cinema 4D и Matlab демонстрируется применение 
кватерниона в создании 3D моделей и их анимирования. 
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программное обеспечение, теория кватернионов в компьютерной графике, 3D графика, 
трѐхмерные модели. 

 

Abstract 
This article is devoted to the study of the concept of quaternion in order to use it in 

computer graphics. The article considers the principle of quaternion operation, the analysis is 
carried out to identify distinctive features from the principle of Euler angles operation. The 
example of Cinema 4D and Matlab programs demonstrates the use of quaternion in creating 
3D models and animating them. 

Keywords: quaternion, computer graphics, Euler angels, software, quaternion theory 
in computer graphics, 3D graphics, three-dimensional models. 

 
В настоящее время графика имеет широкое применение: фильмография, игровая 

индустрия, приложения для создания 3D объектов. Предметом нашего исследования 
являются теоретические, методические и практические аспекты кватерниона в 
компьютерной графике. 

Кватернион  – система гиперкомплексных чисел, образующая векторное 
пространство размерностью четыре над полем вещественных чисел [1]. Принцип 
кватернионов тесно связан и основан на концепции системы комплексных чисел. 
Данная система нашла широкое применение во многих областях, в частности, 
трехмерной компьютерной графике.  

Данное понятие было предложено ирландским математиком Уильямом 
Гамильтоном в 1843 году. Бурное развитие комплексного анализа в 19 веке пробуждало 
у математиков интерес к следующей задаче: «Найти новый вид чисел, аналогичный по 
свойствам комплексным, но содержащий не одну, а две мнимые единицы». Новый вид 
чисел, предложенный Гамильтоном, содержал не две мнимые единицы, а три. Он 
прозвал их кватернионами. На основе данного открытия, некоторые ученые извлекали 
из него практическую пользу [1]. 

Для понимания применения кватерниона в компьютерной графике рассмотрим 
принцип его работы и способы его задания. Кватернион задается четверкой чисел 
(x,y,z,w), также его можно записать в виде q=[w, v ], где w – скаляр, или угол, на 
который нужно повернуть объект, v  – вектор, вокруг которого будет осуществляться 
вращение. На рисунке 1 представлен объект, который поворачивается при помощи 
принципа кватернионного вращения. 

 

 
Рисунок 1 – Вращение объекта «куб» кватернионом 
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Принцип работы кватерниона достаточно прост. В компьютерной графике, если 

необходимо совершить операцию поворота объекта в пространстве, достаточно задать 

направляющий вектор, вокруг которого будем вращать объект, и угол, на который 

будем вращать объект вокруг вектора. Данный принцип взят за основу в программах, 

направленных на создание моделей и их анимирование. 

Рассмотрим взаимодействие кватерниона с Углами Эйлера. Углы Эйлера – это 

такие углы, описывающие поворот объекта в трехмерном пространстве. Они 

определяют 3 поворота системы, которые позволяют привести любое положение 

системы к текущему. Если обозначить начальную систему координат x, y, z, а 

конечную X, Y, Z, то пересечение координатных плоскостей xy и XY называется 

линией узлов N. На рисунке 2 представлены углы Эйлера: угол α между осью x и 

линией узлов – угол прецессии. Угол β между осью z и Z – угол нутации. Угол γ между 

осью X и линией узлов – угол собственного вращения. 

 

 
Рисунок 2 – углы Эйлера 

 

Повороты на данные углы называются прецессией, нутацией и вращением, они 

некоммутативны, то есть не обладают свойством переместительности. Конечное 

положение системы зависит от порядка, в котором совершаются повороты. В случае с 

углами Эйлера поворот осуществляется последовательно: сначала на угол α вокруг оси 

z, потом на угол β вокруг оси N, и потом на угол γ вокруг оси Z. 

Кватернион через углы Эйлера вычисляется следующим образом: 

1. Вычисляется кватернион угла прецессии, угла нутации и угла 

собственного вращения. 

2. Данные кватернионы перемножаются и получается результат [3]. 

Обозначим отличие кватернионов от углов Эйлера: 

Любое вращение в трехмерном пространстве - это вращение на определенный 

угол вокруг определенной оси. Если угол = 0, то выбор оси не имеет значения – 

вращение на угол 0 градусов – точка в пространстве вращения. 

Таким образом, в сравнении с углами Эйлера, кватернионы позволяют проще 

комбинировать вращения, а также избегать проблемы, связанной с невозможностью 

поворота вокруг оси, независимо от совершѐнного вращения по другим осям [2]. 

Кватернион использует следующие геометрические характеристики: ось 

вращения и угол поворота, что значительно упрощает представление трехмерных 
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вращений. Для определения угла вращения и оси можно использовать матрицу 

поворота, но данный подход приводит к достаточно объемным и трудоѐмким 

вычислениям. 

Рассмотрим программы, использующие в своей работе принцип кватернионов. 

1. Cinema 4D. 

Данная программа предназначена для создания 3D моделей и анимирования их в 

дальнейшем. Вращения можно осуществлять как углами Эйлера, так и через 

кватернион. Рассмотрим на примере абстрактной фигуры. Зададим вектор, вокруг 

которого будем вращать объект, и угол, на который будем поворачивать данный 

объект. Запишем данные в поля для ввода и получим результат: фигуру повернули при 

помощи кватерниона. На рисунке 3 представлен поворот объекта при помощи 

кватерниона в программе Cinema 4D. 

 

 
Рисунок 3 – Поворот объекта при помощи кватерниона в программе Cinema 4D 

 

2. Matlab. 

Программа для решения задач технических вычислений. В трехмерном 

пространстве укажем некий объект, которому необходимо придать вращение. Зададим 

вектор и угол, как сделали в программе Cinema 4D. Программа вычислит значения и 

повернет объект при помощи кватерниона. На рисунке 4 представлен принцип работы 

кватерниона в программе Matlab. 

 
Рисунок 4 – Принцип работы кватерниона в программе Matlab 

 

На основании исследования изучены понятие и принцип работы логики 

кватерниона, проведен сравнительный анализ и выявлены отличительные особенности 
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кватерниона от принципа работы углов Эйлера. На примере программ Cinema 4D и 

Matlab показано применение кватерниона в создании 3D моделей и их анимирования. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические аспекты применения информационных 

технологий и систем в экономике, показаны перспективы их использования в будущем. 

Приводятся примеры автоматизации банковской деятельности, торговой отрасли, 

рекламы, бизнеса. 
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Abstract 

The article discusses the theoretical aspects of the use of information technologies and 

systems in the economy, and shows the prospects for their use in the future. Examples of 

automation of banking, trade, advertising, and business are given. 

Keywords: information technologies, economy, online banking, e-Commerce, virtual 

currency. 
 

Основными признаками современного этапа развития общества являются 

информатизация, интеллектуализация, инновационность [8]. Современные научные 

достижения открывают перед человеком всѐ новые и новые горизонты. Еще несколько 

лет назад сенсорные экраны представлялись учѐным чем - то фантастическим из 

произведений Жюля Верна, а сегодня фактически у каждого подростка имеется 

собственный смартфон, при прикосновении к которому отображается конфигурация 

устройства. 

Наступил век информатизации, в котором востребованными окажутся люди, 

умеющие собирать, накапливать, продуцировать, генерировать, обрабатывать, хранить, 

передавать и использовать цифровые данные. Компьютеризация общества 

характеризуется активным проявлением постоянно расширяющегося 

интеллектуального потенциала общества, концентрированного в научной, 

производственной и экономической деятельности; внедрением информационных 

технологий в научные и экономические виды деятельности, претворяющих развитие 

сфер общественного производства и др. [1]. 

В связи с развитием научно-технического прогресса, современные 

информационные технологии всѐ чаще внедряются в профессиональную деятельность 

специалистов [7]. Совершенствование информационных систем предоставляет 

человеку огромный спектр возможностей, напрямую зависящий от достижений научно-
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технического прогресса, ибо повсеместная интеграция ноу-хау в экономические 

процессы протекает с завидной скоростью, по сравнению с другими важными сферами 

общества. Очевидно, что в недалѐком будущем человечество и вовсе откажется от 

банкнот, доверив экономику целиком и полностью информационным специалистам, а 

потом и вся планета Земля станет оцифрованной. 

Радикальное усовершенствование экономической отрасли и ее повсеместная 

адаптация в современном мире стали возможны при помощи широкомасштабного 

производства инновационной компьютерной техники, а также при помощи создания на 

ее основе высокотехнологичных, необходимых информационных инструментов по 

улучшению интернет-пространства. 

Маркетинговые инструменты и элементы рекламного менеджмента активно 

используются благодаря прикладной информатике. Ноу – хау в области 

информационных технологий, в частности компьютерная техника и человеческий 

капитал, нуждаются во всевозможных структурных переменах внутри организации – 

это касается общего регламента, организационных кадров, потенциала корпорации и 

взаимодействия с информацией.  

Следует всецело уделить внимание необходимым экономическим 

метаморфозам. Исследованию информационных технологий и систем в экономике 

посвящены работы Н.В. Апатовой, Л.И. Багировой, О.А. Бердичевского, Д.Р. 

Григорьевой, О.Н. Гурьяновой, А.Н. Доморникова, А.А. Зубкова, Ю.В. Коречкова, А.Л. 

Межмидинова, Ю.В. Нуретдиновой, Г.Ф. Ромашкиной, И.В. Рожкова, И.Б.Тисленко, 

А.О.Царева, Е.А. Шихова и др. По мнению авторов, новые информационные 

технологии значительно расширяют возможности использования информационных 

ресурсов в различных отраслях, как в промышленности, так и в экономике [2].  

В XXI веке предприятия стараются свести к максимуму работу, которую 

выполняет машина в соответствии с командами пользователя [5]. Сама 

организационная структура транснациональных корпораций и холдингов в будущем 

будет претерпевать колоссальные изменения, большинство профессий и разных 

должностей перестанут быть актуальными, в силу машинизации управленческих 

решений. Такие финансовые инструменты, как опционы, форварды, фьючерсы могут 

лишиться своего «тѐплого» места на рынке ценных бумаг и контрактов, поскольку с 

внедрением автоматического устройства по определению наиболее выгодных сделок 

инструменты по оптимизации бизнес-плана исчезнут. 

Не обойдут стороной и модернизацию экономических центров. Например, в 

настоящее время инженеры из немецкой технологической корпорации «ThyssenKrupp» 

презентовали концептуально важную модель будущего лифта: на первых 

демонстрациях стало очевидно, что лифт способен перемещаться не только вверх и 

вниз, но и диаметрально меняя направление – перемещения влево и вправо 

относительно здания. Данный тип лифта напоминает ту самую футуристическую 

модель, которые мы привыкли образно представлять со страниц самых популярных 

литературных произведений – утопий. Важное примечание о мульти-направленном 

лифте: в одной шахте могут находиться сразу несколько кабин, однако перемещаться 

они способны сразу в нескольких направлениях, структурно напоминая «Броуновское 

движение» молекул и частиц. Самому лифту дали максимально обывательское 

название – «Multi». «Multi» обоснованно уникален тем, что он будет перемещаться без 

задействования электрических кабелей. Схожую по концепту технологию движения 

использовали при создании сверхскоростного поезда китайские инженеры в городе 

Шанхай – максимальная скорость достигается за счѐт особого магнитного механизма. 

Исследованию информационных технологий и систем, влияющих на 

банковскую деятельность, посвящены работы А.В. Александрова, Т.С. Бледных, Т.С. 

Винтиной, С.С. Евдокимовой, Л.В. Зиминой, А.В. Канофьева, Л.В. Комаровой, О.А. 

Курако, В.Г. Любан, А.А. Масленникова, Н.П. Масленниковой, А.М. Маткалыкова, 
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Л.А. Морозовой, Д.А. Плотникова, Э.А. Поддубной, И.В. Рыбчинской, О.Н. Юркова и 

др.  Идея отмены банкнот как таковых прямиком зарождается из ещѐ одной не менее 

незаурядной гипотезы – онлайн-банкинга, который является одним из основных 

направлений развития банковских услуг на основе интернет-технологий. Онлайн-

банкингу посвящены исследования А.В. Бердышева, А.М. Быковой, Ю.О. Грачевой, 

Е.Г. Зубаревой, Н.Д. Кармановой, Е.А. Кашириной, О.А. Комаровой, Ю.В. 

Кудрявцевой, Н.И. Куликова, А.Н. Курганова П.А. Митрошкина, В.В. Москвина, Н.С. 

Проскоряковой, Д.С. Тимохиной, Е.В. Чудиновой и др. Не параллельное 

задействование банковских транзакций, а полная оцифровка банковского сектора, что, 

очевидно, повлечѐт за собой беспричинность обслуживания зданий и дочерних офисов 

– достаточно будет оставить лишь один центр для коопераций и обращений в службу 

техподдержки.  

Ещѐ одна довольно-таки специфическая отрасль торговых операций, которая 

уже начинает покорять современный мир – протокол EDI (ElectronicDataInterchange), 

под которым понимается метод кодировки последовaтельных операций и их обработки 

в online-режиме. Любaя коммерция, в том числе и электронная коммерция в Интернете, 

подразделяется нa две большие категории: business-to-consumer B2C («компания-

потребитель») и business-to-business B2B («компания-компания»). 

Модель B2C-торговли – это розничные Интернет-магазины. Благодаря данной 

системе, принцип розничной торговой сети прогрессирует и активно развивается с 

каждым годом всѐ более стремительно, удовлетворяя потребительский спрос на товары 

и услуги. В последние несколько лет электронная коммерция типa B2C вошла в новый 

этап своего развития: происходит слияние мелких компаний, дублирующих друг друга 

по ассортименту предлагаемых товаров, или их поглощение крупными конкурентaми. 

Рынок B2B открывает широкие возможности для организаций с целью 

поддержки взаимодействия между компаниями и их поставщиками, производителями и 

дистрибьюторами в области рекламы и представления товара, осуществления операции 

купли-продажи через каналы сети,  построения отношений с клиентами, в том числе 

послепродажных услуг.  

Баннерная реклама в сети Интернет славится своей навязчивостью и тяжѐлым 

устранением. Современному обществу приходится мириться с мыслью, что в будущем 

реклама может вовсе и не пригодиться, а, значит, мы потеряем ещѐ один потенциально 

коммерческий уголок: на смену традиционным баннерам и всплывающим отовсюду 

окнам придѐт так называемая «смарт-реклама», которая будет активна лишь один час. 

Подобные перемены в области маркетинга и коммерции будут связаны с тем, что 

реклама оказывает чрезмерно сильное воздействие на потребителя при помощи 

методов информирования, убеждения, внушения и побуждения к действиям [6]. 

В XXI веке глобальным корпорациям становится крайне сложно управлять 

эмоциями и поведением человека, несмотря на очевидный прогресс рекламной отрасли: 

люди всѐ чаще руководствуются здравым рассуждением относительно истинной 

причины покупки той или иной вещи, так как многие «золотые принципы» маркетинга 

перестают быть актуальными с течением времени. Возникает потребность в создании 

новых инструментов влияния на мыслительные процессы потребителей. 

Первопричиной полномасштабного отказа от рекламы служит готовность 

человека, наконец, независимо совершать покупки товаров и услуг, не принимая в 

расчѐт стороннее мнение, которое полностью формирует наши собственные суждения. 

Основой всей экономической деятельности является бизнес. Электронный 

бизнес – это деятельность компании, направленная на получение прибыли, которая 

основывается на цифровых технологиях и их преимуществах. Понятие «электронный 

бизнес» включает в себя: технологии электронной коммерции; электронных 

аукционов; электронных указателей; электронные банки; IP-телефонию; Интернет-

телефония; электронные НИР и ОКР; электронный франчайзинг; электронную почту; 
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электронный маркетинг; электронный менеджмент оперативных ресурсов (ORM); 

электронный менеджмент поставок; электронные брокерские услуги; информационные 

технологии знакомств [4].  

Реальность такова, что в будущем встречи между отдельными сторонами сделки 

будут проводиться только online, и потребность в личных встречах и переговорах 

отпадѐт. 

С развитием компьютерных технологий и сетей связи мир вступил в эпоху 

«электронных денег» – монеты и банкноты заменила пластиковая платежная карта, а 

в сети Интернет работает множество платежных систем. Но прогресс не стоит на месте, 

и сейчас мы наблюдаем бурный рост криптовалют – абсолютно нового платежного 

средства XXI века [3].  

Создание виртуальной валюты под названием Bitcoin предшествует 

ознаменованию эпохи компьютеризации – эпохи, когда человек станет полноправно 

доверять сохранение собственных данных только машине, но является ли 

всеобъемлющая информатизация XXI века «положительным героем», либо разрушение 

фондовой биржи или обвал всех банковских счетов уже не видятся чем-либо 

трансцендентным? Этот вопрос наиболее актуализирован прямо сейчас.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен пример решения электротехнической задачи двумя 

способами: аналитическим, используя законы Кирхгофа и метод контурных токов, 

также представлено решение в программе TINA-TI на основе построения схемы и 

вычисления значений постоянного тока. 

Ключевые слова: задача, электрическая цепь, SPICE-симулятор, Первый закон 

Кирхгофа, Второй закон Кирхгофа, метод контурных токов, электродвижущая сила 

(ЭДС). 
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Abstract 

The article presents an example of the solution of the electrical problem in one of two 

ways: analysis using Kirchhoff's laws and mesh analysis, also presented the solution the 

TINA-Tina the basis of the scheme and calculation of values of DC. 

Keywords: objective, electrical circuit SPICE simulator, the First Kirchhoff's law, the 

Second law of Kirchhoff method of loop currents, the principle of balance of power, 

electromotive force (EMF). 
 

Программа TINA-TI представляет собой SPICE-симулятор с Интуитивно 

понятным графическим дизайном, позволяющим овладеть программным обеспечением 

в короткие сроки [1]. Данная программа не обладает той или иной ограниченностью в 

количестве применяемых приборов и конструкций, без трудностей справляется с 

комплексными схемами, используется для прогнозирования действий разных 

аналоговых методик и импульсных источников питания. 

При помощи программы TINA-TI допустимо «с нуля» сформировать план 

любой сложности, совместить части ранее готовых решений, проконтролировать и 

установить многие качественные характеристики схемы. 

Задача. Для электрической цепи рисунке 1, составим уравнения для определения 

токов используя законы Кирхгофа [2]. 

Представим решение задачи аналитическим способом, используя законы 

Кирхгофа. Произвольно расставим направления токов в ветвях цепи, укажем 

направления обхода контуров (против часовой стрелки), отметим участки (рис. 2). 

Количество уравнений необходимое по закону Кирхгофа:  

По первому закону n1 = У-1 = 4-1 = 3, по второму закону n2 = K =3. 

n= n1 + n2 = 3+3 = 6 

 

 

Рисунок 1. Электрическая схема  

 

По первому закону Кирхгофа  

Для узла «a»: I1 + I3 -I5 = 0. Для узла «a»: -I1 + I2 -I4 = 0. Для узла «a»: -I2 + I5 -I6 = 0 

По второму закону Кирхгофа 

Для контура I: I1R1 + I3R3 + I4R4 = E3 + E3K 

Для контура II: I1R1 + I2R2+ I5R5 = E2 

Для контура III: I3R3 + I5R5 + I6R6 = E3 + E3K 

I11, I22, I33 – контурные токи первого, второго и третьего контуров 

соответственно (необходимо определись); 
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R11, R22, R33 – Суммарное сопротивление первого, второго и третьего контуров 

соответственно. 

E11, E22, E33 – алгебраическая сумма ЭДС соответственно первого, второго и 

третьего контуров, причем если направление ЭДС совпадает с направлением контуров 

тока, то ЭДС берется со знаком плюс, а если не совпадает, то со знаком минус. 

 
Рисунок 2. Контурные токи на схеме 

 

Сопротивление с разными индексами – это взаимные сопротивления, входящие 

одновременно в состав двух контуров, причем знак взаимного сопротивления берется 

положительным, если направления контурных токов на нем совпадает, и 

отрицательным, если нет. Тогда: 

R11 = R1 + R3 + R4 = 20+100+35 = 155 Ом 

R22 = R1 + R2 + R5 = 20+80+150= 250 Ом 

R33 = R3 + R5 + R6 = 100+150+40= 290 Ом 

R12 = R21 = –R1 = -20 Ом 

R13 = R31 = -R3 = -100 Ом 

R23 = R32 = -R5 = -150 Ом 

E11 = E3 + E3K = 150+100=250В 

E22 = E2 = 100 В 

E33 = -E3 –E3K =-150-100=-250 В 

Подставим найденные значения в систему: 

{

                          
                           
                             

  

Решая эту систему уравнений, находим контурные токи. 

Выразим из третьего уравнения I11 через I22 и I33, и подставим найденное 

выражение в оставшиеся два уравнения системы, тем самым упростив ее. 

    
                    

    
                     

Запишем новую систему уравнений 

{
    (                   )                    

    (                   )                     
 

{
                       
                   

 

Выразим из второго уравнения системы I22 через I33 
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Подставим найденное выражение в первое уравнение новой системы и найдем 

I33 

       (                 )                   

                     

      
       

        
         

Тогда: 

                             (       )           

                                           (       )           
Далее выразим истинные токи через контурные. Ток в ветви, принадлежи двум 

или нескольким контурам, равен алгебраической сумме соответствующих контурных 

токов. Со знаком плюс берутся контурные токи, совпадающие с током этой ветви, со 

знаком минус – не совпадающие с ним. 

                                   

                  

                  (       )           

                

                                  

               
Незначительное отличие в полученных ответах считается результатом 

погрешности при округлении числовых значений токов и сопротивлений.  

Рассмотрим решение задачи в программе TINA-TI [3].  

Выберем 6 резисторов ( ) и 2 источника напряжения ( ). Соединяем 

элементы и получаем схему (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Электрическая схема в TINA-TI 

 

Для нахождения значения постоянного тока выполняем последовательность 

действий, представленную на рисунке 4.  

Найденные значения тока в программе TINA-TI указаны в таблице (рис. 5) 

совпадают с полученными значениями при аналитическом решении задачи. 
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Рисунок 4. Вкладка «Анализ» 

 

 

Рисунок 5. Таблица результатов вычислений 

 

Таким образом, решать электротехнические задачи в программе TINA-TI 

удобнее и легче, требуется меньше времени, расчет значений происходит 

автоматически, однако, любая программа может дать сбой, поэтому необходимо 

понимать проводимые электротехнические расчеты и проверять результаты 

вычислений. 
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Аннотация 

В данной статье предпринята попытка осмыслить и представить все 

положительные моменты использования CSRP систем в работе предприятий 

потребительской кооперации. Проанализированы особенности потребительской 
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кооперации, выделено понятие «эффективность потребительской кооперации», а также 

признаки классификации эффективности потребительской кооперации. Исследовано 

предназначение и особенности концепции CSRP, ориентированность на потребителей и 

ожидаемый эффект от ее внедрения. 

Ключевые слова: предприятия потребительской кооперации, «эффективность 

потребительской кооперации»,  CSRP системы, корпоративные информационные 

системы.  

 

Abstract 

The article describes  positive aspects of using CSRP systems in the work of consumer 

cooperation enterprises. The features of consumer cooperation are analyzed, the notion of 

―efficiency of consumer cooperation‖ is highlighted, and classification the effectiveness of 

consumer cooperation. Researched the purpose and features of the CSRP concept, focus to 

customer and the expected effect of its implementation. 

Key words: consumer cooperation enterprises, ―consumer cooperation efficiency‖, 

CSRP systems, corporate information systems. 

 

Современные условия (финансовый кризис, западные и американские санкции) 

требуют новых и свежих решений, а также принципиально новых способов 

организации бизнеса, так как происходят стремительные изменения в технологиях, 

рынках сбыта и потребностях клиентов. Российский бизнес, сопротивляясь кризису, 

стремится выжить в рамках жесткой конкуренции, прикладывая максимум усилий. 

Помочь руководителям предприятий могут прогрессивные технологии управления 

информационных процессов: сбор, обработка, учет, анализ информации и принятие 

обоснованных решений. 

Поэтому особую актуальность на сегодня представляет применение в системах 

управления современных технических средств и информационных технологий. 

Реальная экономика России способствуют выработке социальной направленности 

экономической политики и повышения социальной ответственности бизнеса, а 

финансово-экономический кризис только усугубляет положение.  

Потребительской кооперации отводится главенствующее место в формировании 

социальной направленности экономики. Под потребительской кооперацией следует 

понимать некоммерческую организацию, основная цель которой – удовлетворение 

потребностей пайщиков. Если анализировать содержание потребительской 

кооперацией, то она выступает в качестве многоотраслевой системы, в которую 

включены: производство, деятельность по заготовке, торговля и общественное питание, 

бытовые услуги населению городов и пр. Но также стоит заметить, что 

потребительская кооперация – это составляющая аграрно-промышленного комплекса, 

работающая в сельской местности и осуществляющая совместную деятельность с 

сельскохозяйственными кооперативами.  

Выполнение всех функций жизнеобеспечения и их качество, позиция на рынке в 

сравнении с конкурентами, а также перспективы развития находятся в зависимости от 

эффективности деятельности потребительской кооперации.  

Для анализа эффективности деятельности потребительской кооперации 

рекомендуется использовать системный подход, а не оценку на ресурсном, затратном 

подходах. Ресурсный и затратный подходы не могут полноценно принять во внимание 

социально-экономические особенности деятельности потребительской кооперации, не 

способны спрогнозировать еѐ дальнейшее развитие. 

Под эффективностью потребительской кооперации, вслед за  исследователями 

К.И. Вахитовым, Г.М. Ефремовой, З.А. Капелюк, Л.П. Наговициной, Л.А. Сипко, А.О и 

др., мы понимаем  систему показателей результатов, которые представляют уровень 
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удовлетворенности внешних и внутренних потребностей, при этом происходит учет 

экономико-социальных, диверсификационных и иных относительных эффектов.  

Определив  понятие эффективности потребительской кооперации, еѐ признаки и 

разновидности, рассмотрим направления и пути повышения эффективности управления 

данными предприятиями при помощи информационных систем. Современные реалии 

диктуют руководителям целесообразность внедрения информационной системы на 

предприятиях с целью увеличения эффективности управления. Это сложный процесс, 

который требует привлечения грамотных специалистов информационных технологий, 

внесения модификаций в работу всего предприятия и в отдельных структурах с 

внедрением новых правил архивирования и обработки информации.  

В последние годы в связи с санкциями и политикой импортозамещения 

российские сельхозпроизводители начали оживлять собственное производство 

высококачественной продукции. Преимущество можно наблюдать за теми 

предприятиями, которые выделяют потребности потребителей и стараются 

максимально их удовлетворить. Руководители потребительской кооперации должны 

постоянно следить за изменениями в политике и экономике страны, а также ставить 

интересы и запросы потребителя в самый центр планирования деятельности 

кооперации.  

Учитывать потребности покупателей и интегрировать их в деятельность 

крупных предприятий потребительской кооперации помогает концепция CSRP.  

Концепция CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) позволяет 

составлять планы ресурсов предприятия, учитывая все запросы покупателей.  Система 

CSRP является первой современной бизнес-методологией, которая создана для того, 

чтобы интегрироваться в деятельность предприятия и направить его функционирование 

на отслеживание и удовлетворение запросов покупателя. CSRP определяет схему 

осуществления бизнеса, принимая во внимание свежую информацию о покупателе, и 

формирует функционирование предприятия, опираясь на заказы покупателей. 

Происходит «вплавление» сведений о покупателях, их запросов в отдел по 

производственному планированию и происходит переориентирование всего 

производственного процесса, ориентируясь на потребителей товаров данного 

предприятия. 
Для полного уяснения процесса ориентации на потребителя, проанализируем 

особенности принятия решений по выбору производимых товаров на рынке сегодня. 
Российские производители стремятся выбирать только самые на их взгляд 
экономически выгодные предложения и выпускать товары, которые, как они полагают, 
будут пользоваться спросом. И это только их решения, принятые спонтанно и не 
подкрепленные никакой статистикой. Отделы и подразделения потребительской 
кооперации действуют изолированно друг от друга, не общаясь и не обсуждая 
проблемы производства, а зачастую просто изолированы друг от друга. Что уж тут 
говорить о потребностях потребителей? А потребительские потребности 
сконцентрированы в четырех отделах потребительской кооперации: отдел маркетинга и 
продаж, отдел обслуживания потребителей, отдел технического обслуживания и отдел 
исследования и разработок. Все перечисленные отделы в определенной степени 
контактируют с покупателями и потенциальными потребителями, но они не 
обмениваются информацией, «варятся» со всей информацией внутри каждого 
подразделения, при этом, не имея прямого контакта с плановыми, производственными 
цехами и технически не грамотны. На отдел обслуживания потребителей возложена 
функция по приему заказов, не представляя выполнимо это на практике или нет. 
Конструкторский отдел и отдел исследований выполняют функцию по созданию 
проекта будущего товара, работают над его усовершенствованиями. Отдел маркетинга 
и продаж старается выяснить, что будет продаваться и каков спрос населения на 
произведенный потребительской кооперацией товар. Данный отдел владеет 
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информацией о потребителях и тенденциях на рынке, но данная информация остается 
только в пределах данного отдела. Отсутствие контактов между данными  отделами и 
производством приводят к тому, что у руководителя организации потребительской 
кооперации нет полной информации и нет возможности принятия взвешенного и 
грамотного решения. 

На CSRP возложена функция по выстраиванию линии бизнеса и его 
производства, с целью поддержания постоянной активности на рынке. Происходит 
определенная синхронизация деятельности целого предприятия с запросами 
покупателей. На предприятии при  оформлении заказов помимо функций заказа 
используются функции продажи и маркетинга. А процесс обработки заказа на 
предприятии следует начинать не с заказа, а с анализа запросов покупателей или же 
будущего клиента. 

С целью гармоничного и эффективного введения CSRP на предприятии 
потребкооперации целесообразно усовершенствовать производственные операции, 
сформировав оптимальную производственную инфраструктуру, максимально 
ориентированную на потребителей. Руководству предприятия фактически уже не 
нужно размещать заказы. Данный процесс протекает при активном участии покупателя, 
происходит оформление заказа и сразу отправляется на производство, с учетом всех 
требований заказчика. При помощи CSRP  системы происходит составление списка 
материалов и комплектующих для производства, производственные маршруты 
устанавливаются автоматически, как и планирование поступления материалов, 
происходит формирование рабочего заказа.  

В процессе производства имеется технология конфигурирования заказов, 
позволяющая заказчику отслеживать процесс выполнимости товаров. Владение 
информацией о процессе выполнения заказа важно не только покупателю, но и самим 
сотрудникам производства, которые благодаря данной информации могут произвести 
оценку сроков поставки и исполнения всего заказа. Происходит удобная смена 
статических ценовых моделей на инструмент ценообразования. Это процесс позволяет 
производителю максимально подобрать «оптимальную» стоимость товаров. 

В качестве примера применения CSRP системы в практической деятельности 
потребительской кооперации представим заказ от постоянного клиента с очень 
ограниченными сроками исполнения. У руководства потребительской кооперации 
резонно возникают вопросы о целесообразности исполнения данного заказа по причине 
того, что окупятся ли затраты на исполнение заказа, успеет ли персонал в срок и 
качественно выполнить заказ с учетом всех требований заказчика, успеет ли поступить 
материал для выполнения товара, не будет ли рациональнее отказать постоянному 
клиенту, чтобы не испортить свою репутацию некачественно выполненным товаром. А 
если заказ очень крупных и для этого потребуется расширить площади  и нанять 
дополнительный персонал, будут ли поступать ещѐ подобные заказы и может ли 
руководство потребительской кооперации так рисковать, вкладывая свободные 
средства в освоение нового производства, открытие новой поточной линии? К 
сожалению, современным предпринимателям приходится постоянно сталкиваться с 
подобными вопросами и от правильности принятого решения порой зависит будущее 
всей потребительской кооперации и еѐ сотрудников, которым надо вовремя платить 
зарплату, а сотрудникам кормить свои семьи.  

Ответить на данные непростые вопросы поможет CSRP-система, которая 
предназначена для синхронизации всей информации, необходимой для выполнения 
подобных срочных заказов. Персоналу потребительской кооперации следует только 
грамотно оформить заказ, включив и заполнив все требования заказчика и верно 
выставить задачу перед CSRP-системой, которая учитывая все возможности 
представить оптимальный вариант выполнения заказов с уточнением сроков 
прохождения всех производственных процессов. 
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Фактически получается, что CSRP-система помогает руководителю 

потребительской кооперации максимально удовлетворить потребности своих 
постоянных клиентов, не подводить их, а предложить оптимально эффективный 
вариант решения проблем с выполнением срочного заказа.  

CSRP-система предоставляет потребительской кооперации конкурентное 
преимущество перед другими предприятиями, которые работают с высоким процентом 
риска и в полной неизвестности. Во время процесса обработки срочного заказа 
происходит его расширение, которое позволяет не только учитывать сроки, 
характеристику и информацию о покупателе, но и узнать перспективы по продаже 
товаров из данного заказа. 

CSRP-система поможет руководству отследить тенденции рынка, спрос и 
предложения на товар, предложения конкурентов и уже после этого проанализировать 
всю информацию о срочном заказе от постоянного клиента и дальнейшие перспективы, 
учитывая все риски на современном рынке. Это позволяет объективно взглянуть на 
дальнейшие перспективы развития потребительской кооперации и достаточность 
финансирования на открытие нового производства. CSRP-система позволяет «тонко» 
управлять производственными процессами, без лишних нервных и спонтанных 
решений со стороны руководства организации потребительской кооперации. 

Использование web технологий в деятельности предприятий потребкоопераций 
и конкретно на его производстве позволяет осуществлять постоянный удаленный 
сервис по типу самообслуживание. Происходит постоянное обновление всех 
исполнительных систем, обеспечивая заинтересованные стороны самой актуальной и 
свежей информацией, отвечая на запросы покупателей. Это также предоставляет 
возможность плановым отделам следить за последовательностью исполнения заказов и 
корректировать его динамику, осуществляя грамотное маневрирование ресурсами, 
поставляя их в нужное место и нужное время. 

Все сотрудники предприятия ощутят развитие инфраструктуры в процессе 
принятия индивидуализируемых решений, благодарности покупателей за качественно, 
быстро выполненную продукцию и отличный сервис. Использование CSRP-систем 
позволяет также разработать новые услуги и решения, необходимые клиентам, тем 
самым усовершенствовать выпуск продукции и общую производительность 
предприятия. 

По мнению авторов, лучшим выбором руководителей организаций 
потребкооперации является классика информационных систем «1С:Предприятие 8.0», 
позволяющая интегрировать различные подсистемы CSRP. 

Таким образом, в качестве достоинств по использованию CSRP в 
потребкооперации можно выделить: рост качества выполненной продукции, снижение 
времени поставки продукции, понижение производственных издержек и формирование 
инфраструктуры, способной создавать товары необходимые потребителю (нужного 
качества и в нужное время), происходит оптимизация обратной связи и услуг. Таким 
образом, внедрение CSRP-систем приводит к повышению конкурентоспособности 
предприятия потребкооперации и получению прибыли.  
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