
 ÌÎËÎÄÅÆÍÀß

ÍÀÓ×ÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÀÍÒÎÊ 2020 
Ìîñêâà, 1–5 èþëÿ 2020 ãîäà 

2020 AKSTS

YOUNG GENERATION

SCIENCE CONFERENCE 
Moscow, July 1–5, 2020 

ÌÎÑÊÂÀ

2020

THESES OF REPORTS

ÒÅÇÈÑÛ ÄÎÊËÀÄÎÂ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 AKSTS YOUNG GENERATION 
SCIENCE CONFERENCE 

 
 

Moscow, July 1–5, 2020 
 
 

THESES OF REPORTS 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MOSCOW 
2020 



ББК 72.4ж(0)я431 
М 754 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

М 754  2020 AKSTS young generation science conference. July 1–5, 
2020. Moscow. Theses of reports / Composite authors. – Novo-
sibirsk: NSTU Publisher, 2020. – 108 pp. 

ISBN 978-5-7782-4223-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ББК 72.4ж(0)я431  
 

ISBN 978-5-7782-4223-4 © Composite authors, 2020  
 © Science and Technical  
 Society “AKSTS”, 2020 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ АНТОК 2020 

 
 

Москва, 1–5 июля 2020 года  
 
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МОСКВА 

2020 



 

 

ББК 72.4ж(0)я431 
М 754 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М 754  Молодежная научная конференция АНТОК 2020. Москва, 

1–5 июля 2020: тезисы докладов / Коллектив авторов. – Ново-
сибирск: Изд-во НГТУ, 2020. – 108 с. 

ISBN 978-5-7782-4223-4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ББК 72.4ж(0)я431  
 

ISBN 978-5-7782-4223-4 © Коллектив авторов, 2020 
 © Научно-техническое  
 общество «АНТОК», 2020 



 

5 

 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Р.Н. Ан, О.С. Протасова, А.В. Син  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОЧАГОВ РОТА-  
И НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ КРУПНОГО МЕГАПОЛИСА ............................................................... 9 
 
И.В. Артемьев, Л.Б. Хегай  
ПЕРЕВЕРНУТЫЙ РЕПЕТИТОР ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ  
ЯЗЫКА PYTHON ....................................................................................................................... 11 
 
В.В. Ахаева, Н.И. Пак  
О МЕТОДЕ СОЗДАНИЯ УМНЫХ «ПЕРЕВЕРНУТЫХ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ................................................................................................................................. 13 
 
В.П. Бондаренко, Н.И. Пак  
ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ......... 15 
 
А.А. Галенков, Р.В. Ким  
СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК АВИАКОМПАНИИ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ........................................... 17 
 
К.О. Гладкова, А.В. Ким, Е.А. Богатыренко  
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРООРГАНИЗМОВ,  
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ, ДО И ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ХРАНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ............................................................................ 22 
 
В.И. Глушанкова, Р.В. Ким  
ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ЛЁТЧИКА ...................................................... 24 
 
Ю.И. Дин  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РУССКОЯЗЫЧНЫХ КОРЕЙЦЕВ В ЮЖНОЙ 
КОРЕЕ: НА ПРИМЕРЕ САХАЛИНСКИХ КОРЕЙЦЕВ ......................................................... 28 
 
В.Л. Жуненко, З.В. Цой  
АНАЛИЗ КОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ ........................................................................................................................................... 31 



 

6 

М.Ю. Исломова, С.В. Кан  
ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ КВЕРЦЕТИНА ИЗ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  РАСТЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА ............................................ 34 
 
А.В. Ким, А.В. Иванов  
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИММУННОЙ МОДЕЛИ Г.И. МАРЧУКА 
С ПОМОЩЬЮ TIME-DELAY SYSTEM TOOLBOX .............................................................. 36 
 
А.В. Ким, В.В. Ким, В.Д. Тхай  
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭПИДЕМИЙ ........................................................ 38 
 
Е.Д. Ким, С.Н. Химухин  
СИНТЕЗ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОГО СПЛАВА, УПРОЧНЕННОГО  
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КЕРАМИКОЙ ........................................................................ 43 
 
Н.В. Ким, М.И. Мокрова, Н.В. Удалова  
ВИЗУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ..................................... 46 
 
Н.В. Ким, М.В. Походенко  
ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РОБОТОМ ................................................. 49 
 
Н.В. Ким, Ю.С. Чеботарев  
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ  
ЧЕЛОВЕК – МАШИНА ............................................................................................................. 52 
 
Н.О. Ким  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСИ РТУТИ В ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ ИРС 19 .......... 55 
 
С.Р. Ким  
СОЗДАНИЕ КАРТЫ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД (УГВ), ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВЫ  
И ВЕГЕТАЦИОННОГО ИНДЕКСА ПО ПРОЕКТНОЙ ТЕРРИТОРИИ  
И ВНЕСЕНИЕ ИХ В ГЕОИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ  
ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ ............................................................................................ 57 
 
А.В. Ланцев, З.В. Цой  
ВЛИЯНИЕ КАСТРАЦИИ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ ........................ 60 
 
Р.С. Мартынов, А.Я. Пак  
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СИНТЕЗ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ КАРБИДА БОРА  
И УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН .................................................................................................. 63 
 
Р.С. Мартынов, А.Я. Пак  
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СИНТЕЗ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ .......................................................... 65 
 
В.А. Меньшов, Г.Ч. Чо  
ЭКСТРЕМУМ НАПРЯЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМ  
УСТРОЙСТВЕ ............................................................................................................................ 67 



 

7 

К.Н. Нарчуганов, Н.И. Пак  
КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ «АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ «АСКО-ЭО»...................... 70 
 
А.Э. Ни  
СОПРЯЖЕННЫЙ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС В ЗАМКНУТОМ ДВУХФАЗНОМ 
ГЕОТЕРМАЛЬНОМ ТЕРМОСИФОНЕ .................................................................................... 72 
 
С.С. Попов, Р.В. Ким  
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕНД-АНАЛИЗА ПОЛЁТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ......... 75 
 
Ю.Д. Пруцкая, З.В. Цой  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СКАРМЛИВАНИЯ 
СУХИХ КОРМОВ РАЗНЫХ МАРОК НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СЛУЖЕБНЫХ  
СОБАК ........................................................................................................................................ 79 
 
Хосен Ри, Е.М. Дорошенко  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАНТАНА НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ЛИТЕЙНОГО 
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ВАЛ10 .................................................................................... 81 
 
Э.Х. Ри, Е.М. Дорошенко  
ВЛИЯНИЕ СТРОНЦИЯ НА СВОЙСТВА СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ЛИТЕЙНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АМ4,5КД ....................................................... 84 
 
Д.Д. Сикачева, Д.З. Исаев, А.А. Константинова, Г.Ч. Чо  
ВЫБОР СТРУКТУРЫ ГИБРИДНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ................................................. 87 
 
Н.Г. Тян  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МИКРОВОЛНОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ  
В ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ CST STUDIO .......................................................................... 89 
 
Е.В. Угай  
СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЦИАЛЬНЫХ ОБСТАНОВОК  
ПО НЕОДНОРОДНОСТИ ПРОФИЛЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ НА ПРИМЕРЕ  
ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ КАЙМЫСОВСКОГО СВОДА  
(ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)............................................................................................................. 92 
 
К.А. Цай, С.Г. Ше  
ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ПОДХОД К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ  
ПРОТИВОСТОЯНИЮ ПАНДЕМИИ COVID–19 .................................................................... 95 
 
В.Э. Цой, Д.И. Чурквеидзе, В.Н. Щугорев  
ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ МАСШТАБНОГО  
ФАКТОРА ................................................................................................................................... 97 
 
Е. Чой, В.П. Никольский, В.В. Стегайлов  
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО GPU-АЛГОРИТМА 
УМНОЖЕНИЯ МАТРИЦ НА НЕСКОЛЬКИХ NVIDIA TESLA V100 GPU ........................ 100 



 

8 

А.С. Шевченко, Е.С. Ихсанов, М.К. Наурызбаев  
ОКИСЛЕНИЕ НИКОТИНА, ПОЛУЧЕННОГО СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ  
ЭКСТРАКЦИЕЙ ИЗ ТАБАКА NICOTIANA TABACUM L. .................................................... 103 
 
Д.Л. Юн  
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КИБЕРПРОСТРАНСТВА: ЭКОНОМИКА  
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ................................................................................................... 105 
 
V.D. Iagodina, N.M. Batishcheva, N.E. Polyakova and V.A. Brykov  
USING OF MICROSATELLITE LOCI IN INVERTEBRATES AND FISHES  
FOR POPULATION STUDIES AND PARENTAGE ANALYSIS ............................................ 107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

9 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОЧАГОВ РОТА-  
И НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ КРУПНОГО МЕГАПОЛИСА 

Р.Н. Ан, О.С Протасова, А.В. Син 

Уральский государственный медицинский университет,  
ashildr@mail.ru 

 
В докладе представлены результаты эпидемиологической диагно-

стики очагов рота- и норовирусной инфекций, зарегистрированных на 
территории крупного мегаполиса за 2000-2018 гг. Оценены многолет-
няя динамика, распределение очагов по социально-профессиональным 
группам риска,  рассчитаны основные показатели очаговости. 

 
Постановка эпидемиологического диагноза на основании ретро-

спективного анализа очагов инфекционных заболеваний является важ-
ным индикатором на пути принятия адекватных управленческих реше-
ний по обеспечению эпидемиологического благополучия населе-
ния [1].  

Эпидемическое неблагополучие по рота- и норовирусной инфекци-
ям, наблюдаемое в последние два десятилетия в мире и на большин-
стве территорий Российской Федерации, в том числе на изучаемой 
территории, определило актуальность данной работы [2,3,4,5]. 

Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ очагов ро-
та- и норовирусной инфекций, зарегистрированных среди населения 
крупного мегаполиса на Среднем Урале за 19 лет (2000-2018гг.). 

Выявлены основные характеристики распространения очагов: мно-
голетняя динамика, распределение их по эпидемически значимым объ-
ектам, а также социально-профессиональным группам населения. Рас-
считаны и оценены показатели очаговости – уровень, коэффициент и 
индекс очаговости.  

В многолетней динамике с момента начала официальной регистра-
ции выявленных очагов изучаемых инфекций отмечался стремитель-
ный рост их количества. 

Территориями риска по обеим нозологиям оказывались детские 
дошкольные и другие образовательные учреждения, доля которых в 
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общей структуре зарегистрированных очагов для ротавирусной ин-
фекции составила 98,2±0,5%, а для норовирусной – 79,9±5,1%. 

Несмотря на невысокие показатели очаговости (уровень, коэффи-
циент, индекс), указывающие на преобладание очагов преимуществен-
но с одним случаем заболевания, неуклонный рост их числа с распро-
странением на эпидемиологически значимых объектах свидетельству-
ет о формировании емкого резервуара возбудителя рота- и норовирус-
ной инфекций на изучаемой территории. 

Ретроспективная эпидемиологическая диагностика очагов рота- и 
норовирусной инфекций определила необходимость дальнейшей оп-
тимизации и усиления эпидемиологического надзора за данными забо-
леваниями. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Беляков В.Д., Дегтярёв А.А., Иванников Ю.Г. Качество эффективность 
противоэпидемических мероприятий / АМН СССР. – Л.: Медицина, 1981. – 
304 с.  

2. Васильев К.Г., Доан С.И., Савчук А.И. и др. Особенности эпидемическо-
го процесса ротавирусной инфекции в Одесской области // Эпидемиология и 
инфекционные болезни. – 2015. – № 4. – С. 40–45. 

3. Малецкая О.В., Тибилов А.Г., Прислегина Д.А. и др. Эпидемиологиче-
ские особенности вспышки норовирусной инфекции в республике Северная 
Осетия-Алания // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии 
(ЖМЭИ). – 2016. – № 2. – С. 69–74.  

4. Мартынова А.А., Топорков С.С., Ан Р.Н. Эпидемиологическое обосно-
вание вакцинопрофилактики ротавирусной инфекции среди детского населе-
ния г. Екатеринбург и прогнозирование развития эпидемического процесса 
инфекции // Сборник материалов III Международной научно-практической 
конференции молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы современ-
ной медицинской науки и здравоохранения». – Екатеринбург, 2018. – Том 2. – 
С. 135–138. 

5. Kim Y. Green, Gaël Belliot, Jean Lin Taylor et. al. A Predominant Role for 
Norwalk-like Viruses as Agents of Epidemic Gastroenteritis in Maryland Nursing 
Homes for the Elderly, The Journal of Infectious Diseases, Volume 185, Issue 2, 
15 January 2002, Pages 133–146. 
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ПЕРЕВЕРНУТЫЙ РЕПЕТИТОР ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА PYTHON 

И.В. Артемьев, Л.Б. Хегай 

Красноярский государственный педагогический университет  
им. В.П. Астафьева институт математики, физики и информатики, 

454545369@mail.ru 
 
В докладе рассмотрены основные принципы построения и элемен-

ты, так называемого, перевернутого учебника. Реализация такого 
учебника в виде электронного ресурса будет способствовать повыше-
нию качества самообразовательной учебной деятельности. 

 
В связи с пандемией нового вируса, большинство организаций бы-

ли вынуждены перейти на дистанционную форму обучения. Разумеет-
ся, это отразилось на формах, методах, средствах обучения. Текущее 
качество дистанционного обучения школ показало, что разработка но-
вых обучающих ресурсов актуальна и требует внимания. Повышение 
качества самообразовательной учебной деятельности обучаемых с ис-
пользованием электронных ресурсов в настоящее время является чрез-
вычайно актуальной темой.  

Целью работы являлось создание обучающего электронного ресур-
са для подготовки обучающего к ЕГЭ по теме «Программирование» на 
основе принципа «перевёрнутого» учебника [1]. Основу предлагаемого 
способа составляет топологическое вопросно-задачное дерево знаний 
предметной области с контролирующими заданиями или тестами. 
Процесс самообучения будет визуализирован, и ученик сможет про-
следить динамику изменений сформированности своих ментальных 
структур по предметной области по отношению к эталонной. Для бо-
лее глубокого понимания темы при проверке задач ученику будет 
предоставлен визуализатор, показывающий схему решения задачи. 
Способ визуализированного самоконтроля учебного процесса, откры-
тое тестирование и визуализация решения позволит существенно по-
высить эффективность самообразовательной деятельности ученика. 

Основа «Перевернутого» учебника заключается в сократовском ме-
тоде обучения (от вопросов к обучению) и модели белого ящика (све-
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дение процесса обучения к формированию требуемых ментальных 
структур и диагностика их качества визуально). 

Сущность перевернутого электронного учебника заключается в 
смене системной последовательной формы представления учебного 
материала на нелинейную, сетевую структуру с вопросно-задачной 
ведущей линией.  

 

 
Структура перевернутого электронного учебника 

Вопросная часть учебника проектируется на основе ментальных 
схем предметной области. 

Еще один важный элемент – это скрытый от пользователя модуль 
индивидуальных учебных маршрутов, в котором фиксируется прото-
кол работы ученика с учебником. 

Для повышения качественных характеристик учебника в него бу-
дут заложены элементы искусственного интеллекта, психолого-педа-
гогические закономерности и пр. интерфейсные сервисы.  
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О МЕТОДЕ СОЗДАНИЯ УМНЫХ «ПЕРЕВЕРНУТЫХ»  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В.В. Ахаева, Н.И. Пак 

Красноярский государственный педагогический университет  
им. В.П. Астафьева, axaeva99@bk.ru 

 

В докладе рассмотрены модель и структура, так называемого, пе-
ревернутого образовательного ресурса, позволяющего организовать 
процесс самообучения по модели подготовки к экзамену по некоторой 
предметной области и сформировать повышенную мотивацию у обу-
чающегося. 

 
Несмотря на большое количество разрабатываемых цифровых об-

разовательных ресурсов, их эффективность для домашнего самостоя-
тельного обучения очень низка [1]. Целью работы было показать воз-
можность разработки способа самоконтроля ученика путем создания 
«перевернутых» информационных ресурсов, визуализирующих про-
цесс самообучения и учитывающих особенности поколения Z [2].  

Основа предлагаемого способа опирается на модель «экзаменаци-
онной сессии», в которой обучение происходит путем подготовки от-
ветов на заданные вопросы и задачи. Структурно «перевернутый ре-
сурс» содержит 4 блока: 

1. Вопросник – перечень вопросов по теме, при выборе которых 
система дает развернутый ответ. Пример работы данного блока пред-
ставлен на рис.1 под буквой A. 

2. Тренажер – программа генерирует задачу, для которой пользова-
тель должен ввести ответ. В случае успешного решения программа пе-
реходит к следующей задаче, в противном случае предлагается заново 
решить задачу, либо попросить подсказку, либо показать полное опи-
сание хода решения задачи. Пример работы данного блока представлен 
на рисунке под буквой B. 

3. Решатель – пользователь выбирает тип задачи, вводит данные, 
программа решает задачу и выдает ответ. При этом, в случае нужды, 
показывается ход решения задачи. Этот блок полезен для само-
контроля собственных знаний по теме. Пример работы блока пред-
ставлен на рисунке под буквой C. 
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4. Контроль – данный блок представляет собой тестовую систему, 
где пользователь без права на подсказку решает задачи и вводит по-
очередно ответы на задания теста. Система определяет процент усвое-
ния материала по теме и выводит протокол тестирования. Пример ра-
боты данного блока представлен на рисунке под буквой D. 

 

 
Пример работы перевернутого образовательного ресурса на тему  

«Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую» 

Подобная «перевернутость» учебного контента позволяет реализо-
вать процесс самообучения по модели подготовки к экзамену по неко-
торой предметной области. После изучения ответа на выбранный во-
прос или научения решать задачу, учащийся может проконтролировать 
успешность приобретаемого знания. При положительном исходе соот-
ветствующие элементы вопросно-задачного дерева знаний закрашива-
ются определенным цветом, что визуально определяет долю и динами-
ку изученного материала предметной области. 

Таким образом представленный метод позволяет разрабатывать 
учебные ресурсы для домашнего самостоятельного изучения предме-
тов с высокой мотивацией за счет латентного самоуправления и само-
контроля процесса самообучения. 
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ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

В.П. Бондаренко, Н.И. Пак 

Институт математики и фундаментальной информатики СФУ, 
bvalentin@list.ru 

 
В статье рассмотрены основные элементы технологии диагностики 

когнитивных способностей человека на основе проективной облачной 
среды, обеспечивающей возможность получения быстрых и точных 
результатов при тестирования широкого круга лиц. 

 
Объективное тестирование когнитивных способностей важно для 

обеспечения эффективности любого учебно-воспитательного процесса: 
от дошкольного воспитания до образования взрослых. Отсутствие до-
ступных, целевых и высокомотивированных технологий самодиагно-
стик когнитивных способностей значительно затрудняет своевремен-
ное обнаружение одаренности детей, успешное профориентирование 
молодежи, а для взрослых – подбор адекватных методов и средств их 
обучения. 

Существующие методы психолого-педагогических диагностик в 
когнитивной науке пока еще не приобрели системный и массовый ха-
рактер. В настоящее время существуют различные сайты диагностик 
отдельных когнитивных характеристик человека, но они не имеют 
возможностей для проведения комплексных обследований и не позво-
ляют самим пользователям проводить исследования.   

В этой связи создание проективных сайтов для проведения иссле-
дований и самодиагностик представляется весьма важным и актуаль-
ным. 

Впервые обоснована и предложена технология диагностики когни-
тивных способностей человека на основе проективной облачной сре-
ды, в которой предусмотрены исследования, разработка и собственно 
диагностирование желаемых когнитивных характеристик. 

В настоящее время создан сайт для исследований и проведения ди-
агностик по отдельным когнитивным способностям человека (см. ри-
сунок). Разработан и сформирован комплекс программных приложе-
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ний для компьютерной диагностики простейших и комбинированных 
познавательных способностей человека. 

 

 
Главная страница сайта 

В настоящее время к сайту подключались порядка 150 пользовате-
лей. Все протоколы диагностик (более двух тысяч) сохранены в специ-
альной Excel-таблице для проведения экспертно-статистических ис-
следований. На основе этих данных были сформированы и опублико-
ваны результаты исследований для различных возрастных групп и раз-
ного пола населения.  

В соответствии с этим проект может применяться для тестирования 
и тренировки широкого круга лиц в тех областях, где важно быстро и 
безошибочно получать результаты когнитивных способностей челове-
ка. Сайт может быть полезен образовательным учреждениям для про-
ведения комплексных исследований обучающих. Им могут воспользо-
ваться работники по персоналу предприятий и бизнес-сферы для выяв-
ления профессиональной пригодности сотрудников и тех, кто устраи-
вается на работу. 

Чтобы начать работу необходимо зайти с любого браузера по 
ссылке на сайт https://self-test.ufoproger.ru и зарегистрироваться в нём. 
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СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК АВИАКОМПАНИИ  
ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

А.А. Галенков, Р.В. Ким 

Московский авиационный институт  
(национальный исследовательский университет), 

kimrv@mai.ru 
 
Рассмотрены результаты оценки технико-экономического эффекта 

от внедрения системы управления техническим состоянием, основан-
ной на методах вероятностно-гарантированного оценивания состояния 
систем воздушного судна. 

 
В работе [1] описан программный комплекс, составляющий основу 

системы управления техническим состоянием воздушного судна (ВС), 
основным назначением которого является получение вероятностно-
гарантированных оценок [2] текущего технического состояния борто-
вых систем ВС. Наличие таких оценок позволяет прогнозировать отка-
зы до момента их фактического наступления, что является важным 
фактором сокращения издержек на эксплуатацию ВС. Поэтому внед-
рение системы управления техническим состоянием ВС в процессы 
деятельности авиакомпаний может обеспечить значительный технико-
экономический эффект за счет снижения издержек авиакомпаний, в 
том числе, связанных с задержками вылетов рейсов по причине нали-
чия технических неисправностей. 

При оценке финансовых потерь, обусловленных задержками рей-
сов, рассматривались следующие виды эксплуатационных издержек: 

– амортизация; 
– расходы на страхование ВС; 
– аэропортовые сборы; 
– компенсация пассажирам. 
Амортизация ВС рассчитывается исходя из цены ВС и 10-летнего 

срока полезного использования ВС [3, 4]. Расходы на страхование рас-
считываются из ставки 2% в год от цены ВС [5]. Компенсация пасса-
жирам определяется из расчета 25% МРОТ (100 рублей) за каждый час 
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задержки [6]. Аэропортовые сборы рассчитываются исходя из среднего 
значения величины сборов за взлет-посадку в аэропортах Москвы и 
Санкт-Петербурга, составляющей 255 руб./т мвм. для 4-х часовой за-
держки [7]. 

Оценки стоимости издержек, вызванных задержкой вылетов ВС, 
представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Оценки стоимости издержек, вызванные задержкой вылетов ВС  
в пересчете на 1 час задержки вылета (долл. США) 

Мо-
дель 
ВС 

Амортиза-
ционные 
расходы 

Расходы  
на страхо-
вание 

Аэропорто-
вые сборы 

Компенса-
ция пасса-
жирам 

Всего 
в час 

Всего  
в мину-
ту 

Boeing 
737-
700 

970 195 8,8 39 1212,8 20,2 

Airbus 
A-320 

1140 228 13,6 50 1421,6 23,7 

Sukhoi 
Super-
jet 100 

400 80 9 30 519 8,65 

 
Отметим, что полученные оценки являются оптимистичными, по-

скольку учитывают размер компенсации пассажирам за задержку, 
предусмотренную российским законодательством,  в размере 25 руб-
лей в час (около 0,38 доллара). Однако, международные правила могут 
гарантировать компенсацию при длительной задержке рейса в размере 
от 250 до 600 евро (280 – 680 долларов), что существенно увеличивает 
величины издержек, связанных с задержкой рейсов. 

При расчете технико-экономического эффекта от внедрения систе-
мы управления техническим состоянием предполагалось, что в резуль-
тате оценки технического состояния ВС для каждого ВС формируется 
одно из двух заключений: 

0H  – «ВС не исправно», а значит требуется дополнительная диа-
гностика, обслуживание или ремонт ВС (его систем, агрегатов, узлов); 
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1H   – «ВС исправно», дополнительная диагностика, обслуживание, 
ремонт ВС не требуется. 

В зависимости от объективного состояния ВС и сформированного 
системой оценки технического состояния заключения возможен поло-
жительный (сокращение издержек) или отрицательный экономический 
эффект (потери). Стоимость таких эффектов может быть представлена 
в виде так называемой матрицы потерь, которая имеет вид, приведен-
ный в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 

Матрица потерь 

 
Истинное состояние ВС 

H0 H1 

Заключение  
по результатам 
оценки состояния 
ВС с использовани-
ем программного 
комплекса [1] 

H0 

C00 – экономический 
эффект  за счет сокраще-
ния времени простоя 
(задержки вылета) с уче-
том поправок на повы-
шение уровня безопас-
ности 
 

С01 – потери от невы-
нужденного простоя 
(задержки вылета) 

H1 

C10 – потери от вынуж-
денного простоя с уче-
том поправок на сниже-
ние уровня безопасности 
 

0 

 
Величины экономического эффекта за счет сокращения времени 

простоя (задержки вылета) и потерь от невынужденного простоя (за-
держки вылета) могут быть вычислены исходя из соотношений: 

00 00 * безопC с T С    

01 01 * ,C с T  
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где 00 01 10c c c с    – стоимость издержек, связанной с задержкой 

вылета; T – время задержки вылета, минут; безопС  – стоимостная по-
правка на повышение уровня безопасности. 

В качестве величин 00 01 10,  ,  c c c  можно принять оценки стоимости 
задержек, приведенные в табл. 2. 

00 00 01 01 10 10( ) ( )безоп безопС P c T C P c T P c T C     ,  

где 00P  – вероятность получения правильного заключения о том, что 
состояние контролируемой бортовой системы ВС не удовлетворяет 
требованиям безопасной эксплуатации, в случае, когда фактическое 
состояние системы удовлетворяет таким требованиям; 01P  – вероят-
ность ошибки 1-го рода, то есть заключения о том, что состояние кон-
тролируемой бортовой системы ВС не удовлетворяет требованиям 
безопасной эксплуатации, в случае, когда фактическое состояние си-
стемы удовлетворяет таким требованиям; 10P  – вероятность ошибки  
2-го рода, то есть заключения о том, что состояние контролируемой 
бортовой системы ВС удовлетворяет требованиям безопасной эксплуа-
тации, в случае, когда фактическое состояние системы не удовлетворя-
ет требованиям безопасности. 

Если в приведенном соотношении пренебречь величиной поправки 

на безопасность ,безопС  то соотношение преобразуется к виду: 

00 01 10( ) .С P P P сT    

Разделив последнее соотношение на величину T, можно вычис-
лить относительную величину предполагаемого экономического эф-
фекта при сокращении времени задержки на 1 минуту. Приближен-
ные оценки относительной величину предполагаемого экономическо-
го эффекта при сокращении времени задержки на 1 минуту, рассчи-
танные для вероятностей: 00 0,95;P   01 0,05;P   10 0,1,P   представ-
лены в табл. 3. 
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Т а б л и ц а  3 

Ожидаемый экономический эффект при сокращении времени задержки 
на 1 минуту 

Модель ВС 

Стоимость  
задержки  
в минуту, 
амер. долл. 

Относительная величина  
предполагаемого экономического  
эффекта при сокращении времени  
задержки на 1 минуту, амер. долл. 

Boeing 737-700 20,2 16,1 

Airbus A-320 23,7 19 

Sukhoi Superjet 100 8,65 6,9 
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В статье представлены результаты сравнения морфологических ха-

рактеристик микроорганизмов, выделенных из морских акваторий, до и 
после длительного хранения в 50% глицероле при -80оС, в среде с капро-
новым волокном и в высушенном состоянии на бумажных носителях. 
Выявлено, что у большинства штаммов бактерий вне зависимости от спо-
соба хранения наблюдаются изменения в морфологии клеток и колоний. 

 
Хранение чистых культур микроорганизмов является одним из са-

мых важных этапов работы любой микробиологической лаборатории, от 
которого зависит не только достоверность эксперимента, но и возмож-
ность его проведения. Известно, что при длительном содержании штам-
мов бактерий в искусственных условиях их основные свойства могут 
изменяться вплоть до полной потери каких-либо признаков, а также 
уменьшается выживаемость [2]. Морские микроорганизмы являются 
исключительной по своим морфологическим и физиолого-биохими-
ческим свойствам группой бактерий, но при этом изучены довольно 
слабо. В связи с этим целью данной работы является сравнить морфоло-
гические свойства микроорганизмов, выделенных из морских аквато-
рий, до и после их длительного хранения в различных условиях. В рабо-
ту было взято 100 штаммов бактерий, выделенных из акваторий Япон-
ского моря. Все штаммы микроорганизмов были описаны по морфоло-
гическим и тинкториальным признакам, обработаны и помещены в 
условия для хранения культур in vitro следующими способами: хранение 
в 50% глицероле при -80оС [3], хранение в среде с капроновым волок-
ном [1], хранение в высушенном состоянии на бумажных фильтрах. По-
сле длительного хранения культуры были высеяны на плотные среды 
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СММ и снова описаны по морфологическим и тинкториальным призна-
кам. По результатам проделанной работы было выявлено, что доля жиз-
неспособных и не контаминированных культур при хранении в услови-
ях низких температур -80оС в глицерине составила 56 %, в среде с во-
локном – 44 %, на бумажных фильтрах – 38 %, при этом большая часть 
штаммов бактерий была утеряна. При хранении в глицерине была отме-
чена не только большая выживаемость культур, но и наилучшая сохран-
ность изначальных морфологических свойств. При этом колонии теряли 
пигментацию, уплощались, а половина диссоциировала в карликовую 
D-форму. Также было отмечено появление нитевидных форм, возмож-
но, из-за изменений в генетическом аппарате у клеток произошли нару-
шение процессов деления и деформация клеточной стенки. При хране-
нии в высушенном состоянии колонии уменьшили свой размер, потеря-
ли пигментацию и диссоциировали из S-форм в D и R, также менялись 
размеры и форма самих клеток. Хуже всего культуры сохранились в 
среде с волокном: многие приобретали амебоидную форму, сильно ме-
нялся размер колоний, при этом уменьшение или увеличение происхо-
дило с одинаковой частотой. Морфология клеток также изменилась, ча-
ще, чем при остальных методах, появлялись нитевидные структуры, 
длина и размер клеток также сильно варьировали.  

Таким образом, морфологические изменения появляются у штам-
мов бактерий вне зависимости от способа хранения, при этом меняется 
размер и форма колоний, пропадает пигментация, варьируется длина и 
толщина клеток, происходят нарушения деления и деформация кле-
точной стенки. 
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В статье рассматривается методика оценки целесообразности авто-

матизации отдельных задач, выполняемых членами летных экипажей в 
процессе выполнения полета. Приведены результаты оценки целесооб-
разности автоматизации задач, выполняемых членами экипажа совре-
менного вертолета, полученные с использованием предложенной ме-
тодики. 

 
Усложнением решаемых с использованием современных пилоти-

руемых летательных аппаратов (ЛА) задач в совокупности с совершен-
ствованием их динамических характеристик является причиной повы-
шения психофизиологической нагрузки на летчика и членов экипажа, 
что, в свою очередь приводит к возникновению ошибок в их действиях 
и снижению безопасности полётов. Одним из способов повышения 
безопасности полетов является внедрение в состав бортового оборудо-
вания систем поддержки действий летчика. Такие системы могут вы-
полнять часть функций летчика или членов экипажа в автоматическом 
режиме, обеспечивая снижение психофизиологической нагрузки на 
летчика, а также формировать рекомендации летчику, направленные 
на стимулирование его к совершению действий, способствующих бо-
лее безопасному пилотированию. 

Одной из задач, возникающих в процессе разработки систем под-
держки, является определение тех задач, традиционно решаемых лет-
чиком или членами экипажа, автоматизация выполнения которых яв-
ляется возможной, реализуемой и наиболее целесообразной. Основ-
ными элементами методики, позволяющей получить оценки эффек-
тивности реализации различных технических решений, обеспечиваю-
щих автоматизацию выполнения отдельных задач, являются: набор 
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показателей, позволяющих описывать свойства технического решения 
и набор правил, позволяющих проводить сравнение различных реше-
ний между собой. 

В рамках рассматриваемой методики выделяется 3 группы пока-
зателей: функциональные, стоимостные, психофизиологические. 
Конкретный вид функциональных показателей может различаться 
для различных задач. Так, например, для навигационных систем в 
качестве функциональных показателей целесообразно использовать 
точность и частоту выдачи навигационного решения, для систем 
управления - точность и быстродействие, для систем принятия реше-
ний – вероятность принятия правильного решения и др. В отдельную 
группу показателей могут быть выделены показатели надежности, 
под которой понимается способность системы сохранять качество 
при определенных условиях эксплуатации. Однако, по нашему мне-
нию, при таком понимании надежности характеризующие ее показа-
тели могут быть приведены к стоимостным показателям, характери-
зующим стоимость эксплуатации. Иной подход к трактовке понятия 
«надежность» подразумевает использование данного термина для ха-
рактеристики меры успешности решения конкретной задачи. Показа-
телем, характеризующим надежность, в данном случае может являть-
ся вероятность успешного решения задачи. При этом такая вероят-
ность тесно связана с другими функциональными критериями, харак-
теризующими качество решения задачи. В рассматриваемой методике 
понятие «надежность» рассматривается именно в таком смысле. Сто-
имостные показатели в свою очередь могут быть разбиты на 2 груп-
пы, характеризующие соответственно, затраты на реализацию (созда-
ние, эксплуатацию, утилизацию) системы  и положительный эконо-
мический эффект от ее реализации. Однако при разработке новых 
технических решений оценить значения таких показателей зачастую 
достаточно трудно. Поэтому в качестве аналога, характеризующего 
трудозатраты, и позволяющего оценить  предлагается использовать 
такой показатель, как срок разработки и внедрения, позволяющий в 
некоторой степени оценить перспективность создаваемых технологий 
и систем. В отдельную группу показателей выделяются показатели, 
характеризующие психофизиологическую нагрузку на лётчика и чле-
нов экипажа. Предполагается, что наиболее целесообразно автомати-
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зировать решение тех задач, которые подвергают летчика наиболь-
шей психофизиологической нагрузке. 

Значения показателей эффективности и стоимостных показателей 
для каждого из рассматриваемых технических решений определяются 
на основе экспертных оценок. Значения показателей психофизиологи-
ческой нагрузки определяются с использованием моделей Викенса [1] 
и МакКракена – Олдрича [2]. 

Формирование набора правил, позволяющего сравнивать различ-
ные технические решения, опирается на тот факт, что рассматривае-
мая задача является задачей многокритериального принятия реше-
ний. Существуют различные подходы к решению задач данного клас-
са. В рамках рассматриваемой методики используется метод ограни-
чений, предполагающий выделение в качестве целевой функции од-
ного показателя при наложении ограничений на значения других по-
казателей. 

Были рассмотрены 2 варианта формирования целевых показателей. 
В первом случае в качестве целевой функции выделяется надежности 
решения задачи, в качестве ограничений – сроки реализации и уровень 
психофизиологической нагрузки. Результаты показывают, что при 
данном подходе наиболее целесообразным является автоматизация 
задач, которые могут быть решены на основе данных, поступающих от 
штатных бортовых систем с применением достаточно простых мето-
дов принятия решений, продукционных систем с жесткой логикой, и 
хорошо разработанных методов управления (автоматики, следящих 
систем). Одними из таких задач являются выбор режимов работы раз-
личных систем, выбор параметров движения при отсутствии нештат-
ных ситуаций, синтез речи. 

Второй вариант предполагал использование в качестве целевой 
функции уровня психофизиологической нагрузки на лётчика и нало-
жение ограничений на надежность и сроки реализации технологии.  
В этом случае  в качестве наиболее приоритетных для автоматизации 
задач выделяются задачи принятия решений на основе анализа внеш-
ней обстановки и требующие ручного управления, например такие, как 
визуальный контроль высоты, выбор площадки для посадки, выполне-
ние различных маневров в ручном режиме. Большая часть таких задач 
предполагает использование систем технического зрения и сложных 
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методов принятия решений (нейросетевые методы, методы на основе 
нечеткой логики). 

Предложенная методика позволяет проводить оценку целесообраз-
ности автоматизации различных задач, выполняемых лётчиком и чле-
нами экипажа в процессе выполнения полёта с использованием раз-
личных технологий. Однако, результаты могут существенным образом 
зависеть от выбора целевых показателей и ограничений.   
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Рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются ми-

гранты в Южной Корее, причины их возникновения и влияние на вос-
приятие мигрантами своего места в социальной иерархии после мигра-
ции. 

 
В последнее время вопрос о возможной миграции на историче-

скую родину – в Республику Корея – стал необычайно актуальным 
для российских корейцев. Связано это с принятием ряда мер южно-
корейским правительством по поддержке зарубежных корейцев.  
В частности, широко обсуждается сахалинской общественностью 
Специальный закон по поддержке сахалинских корейцев, принятый 
парламентом 24 апреля 2020 г. и вступающий в силу с 1 января 
2021 г. [1]. Несмотря на критику, данный закон, разумеется, станет 
основой для дополнительных льгот и заставит многих корейцев за-
думаться о возможной миграции. 

Меры поддержки со стороны государства часто являются побу-
дительным стимулом для миграции определенных социальных 
групп. Государства идут на данные шаги обычно в русле какого-то 
политического направления, либо, если страна нуждается в допол-
нительной рабочей силе. Стоит сказать, что правительство Южной 
Кореи довольно активно регулирует свою внешнюю политику в 
данном направлении. 

Группа «сахалинские корейцы» для примера выбрана неслучайно, 
поскольку из всех групп русскоязычных корейцев (не только в России, 
но и в странах СНГ) она наиболее поддерживаемая со стороны прави-
тельства Республики Корея. Часть мер по отношению к русскоязыч-
ным корейцам прямо строится на основаниях, имеющих отношение к 
сахалинцам. Связано это с тем, что исторически сахалинские корейцы 
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считаются пострадавшими от японской оккупации, а также тем фак-
том, что почти все они родом с южной части Корейского полуострова, 
откуда и шла принудительная мобилизация японскими властями в 
1939–1945 гг. [2]. 

Однако, несмотря на тот факт, что этнические корейцы признаются 
южнокорейским обществом не как простые иностранцы, а как «зару-
бежные соотечественники», мигранты в Южной Корее сталкиваются с 
определенными трудностями. Трудности эти связаны и с высококон-
курентной экономикой Кореи, и с «традиционной закрытостью» юж-
нокорейского общества, которое, сталкиваясь с глобализмом, дает на 
него свой, особенный ответ. Почти всегда мигранта и его семью в 
Южной Корее ждет судьба низкоквалифицированного и низкооплачи-
ваемого рабочего, возможности построения карьеры ограничены, и 
зачастую эти мигранты находят себя только в экономических нишах 
связанных с Россией или другой страной выхода. 

При этом не только экономическая деятельность создает проблемы 
у возможного мигранта. Проблемой становится и социальная жизнь – 
вопросы получения образования (для себя и детей), повышение соци-
ального статуса, сложности найти брачную пару и близкий круг обще-
ния [3]. Причинами данных проблем являются плохое знание корей-
ского языка, отсутствие котируемого образования, незнание норм, пра-
вил и традиций южнокорейского общества. Многие этнические корей-
цы быстро разочаровываются в «исторической родине», часты среди 
них недовольство и раздражение невозможностью изменить ситуацию 
и свое место в социальной иерархии. 

Однако, несмотря на вышеописанную ситуацию, Южная Корея 
по-прежнему является развитой страной, даже в таких условиях 
способной предложить мигранту или временному приезжему хоро-
ший заработок и неплохие условия жизни. Республика Корея – это 
страна, которая существенной части своего экономического «взле-
та» обязана заграничным технологиям и международному разделе-
нию труда, а также имеет несколько гипертрофированное, на наш 
взгляд, желание продвигать в мире свои культурные особенности. 
Данные факты помогут для многих желающих обосноваться в Юж-
ной Корее и предоставят дополнительные возможности, которыми 
многие пользуются. 
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Статья содержит результаты исследований, проводимых на собаках 

в условиях питомника Приморского края. Были изучены показатели ро-
ста и развития щенков при использовании сухих и натуральных кормов. 

 
Собаководство представляет собой отрасль животноводства; это 

разведение собак культурных пород для использования в различных 
отраслях народного хозяйства, спорте, армии и др.  

Цель нашего исследования – определить эффективность использо-
вания служебных собак в племенном питомнике Приморского края 

В задачи исследования входило: 
1. Изучить условия кормления и содержания служебных собак; 
2. Проанализировать рост и развитие щенков; 
3. Проанализировать рабочие качества собак. 
Для проведения опытов нами были сформированы 2 группы жи-

вотных по 9 голов в каждой. Рационы балансировали по общеприня-
тым методикам. Для изучения роста и развития подопытных щенков 
проводили ежемесячные взвешивания.  

Проанализировав рационы для взрослых собак и щенков, пришли к 
выводу, что они не сбалансированы по некоторым показателям. Для 
восполнения недостатка микро- и макроэлементов собакам скармли-
вают витамины, добавки. Если недостаток в макроэлементах частично 
восполняется за счет дачи витаминов и минералов, то по остальным 
показателям он остается прежним. 

Мы предлагаем использовать сухие корма, которые сбалансирова-
ны по всем питательным веществам для увеличения работоспособно-
сти и более интенсивного роста и развития щенков. 

Для исследования отобрали новорождённых щенков. Условия со-
держания были одинаковыми, кормление осуществлялось специализи-
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рованными полнорационными кормами класса «премиум», энергети-
ческой ценностью от 340 до 430 килокалорий на 100 граммов специа-
лизированного полнорационного корма. Кормили по нормам [1–3]. 
Исследования проводились в течении 4 месяцев. Результаты исследо-
вания представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Динамика развития щенков от 1 мес. до 5 месяцев при использовании 
сухих кормов 

Возраст 
щенков, 
мес 

Высота 
в холке, 
см 

Косая 
длина  

туловища, 
см

Обхват 
пясти, 
см 

Обхват 
груди, 
см 

Длина 
головы, 
см 

Вес, кг 

1 19-21 21-25 6-8 29-32 12-15 2,5-4
2 33-37 37-41 8-10 46-49 16-18 6-9
3 40-46 44-51 11-12,5 55-59 19,5-20 10-16
4 47-54 52-60 12,5-13 60-64 21-23 15-20
5 51-58 54-60 12-13,5 66-70 24-26 18-26

 
Таким образом, из проведённых исследований видно, что исследу-

емые животные растут нормально, отклонений в развитии не наблюда-
лось. Следовательно, целесообразно кормить щенков сухими кормами 
премиум и супер премиум класса. 

Также изучили развитие щенков на имеющемся в питомнике раци-
оне. Результаты представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 

Динамика развития щенков от 1 мес. до 5 месяцев при использовании 
натуральных кормов 

Возраст 
щенков, 
мес 

Высота 
в холке, 
см 

Косая 
длина  

туловища, 
см

Обхват 
пясти,  
см 

Обхват 
груди, 
см 

Длина 
головы,
см 

Вес, кг 

1 19-21 21-25 6-8 29-32 12-15 2,5-4 
2 33-35 37-39 8-10 46-49 16-18 6-9
3 40 44 11-12,5 55-56 19,5-19,8 10-12 
4 45 48-50 12,512,8 60 21-21,5 14,8
5 48-49 50-52 12-13,5 64-65 22-24 16-17 
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Щенки контрольной группы уступали по промерам и живой массе 
щенкам, которые были на сухих кормах. Единственный промер, кото-
рый был одинаковым у щенков обоих групп – это длина головы. Не-
значительно отличается и показатель обхвата пясти.  

По результатам проверки рабочих качеств служебных собак в пи-
томнике можно сделать следующие выводы. Все испытуемые собаки 
(получавшие сухие корма), кроме Графа получили среднюю оценку 
«удовлетворительно», Граф получил оценку «хорошо». Следовая рабо-
та и обыск местности и помещения давались собакам труднее всего. 
Все собаки, поедавшие во время опыта сухие корма, по рабочим каче-
ствам превосходили собак, получавших основной рацион, принятый в 
питомнике. 
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Проведены исследования по выделению квертецина из некоторых 

видов сельскохозяйственных культур, таких как томат, красный перец 
и лук красный, которые имеют практический интерес. Данные культу-
ры используются как кормовые и пищевые продукты. Особенно цен-
ными являются многочисленные отходы томата, красного перца и лу-
ка, которые ежегодно составляют десятки тысяч тонн в Самаркандской 
области. Проведенные исследования показали, что выделение кверте-
цина зависят от концентрации этанола и продолжительности экстрак-
ции. Условия для оптимального выхода кверцетина были определены 
как: концентрация экстрагента – 70% и продолжительность экстрак-
ции – 3 часа. 

 
Поиск эффективных лекарственных средств на основе природных 

биологически активных веществ относится к числу важнейших задач 
медицины и биотехнологии. Это объясняется тем, что природные 
биологически активные вещества обладают низкой токсичностью, 
ограниченным спектром побочных явлений, способны воздейство-
вать на физиологические процессы, протекающие в организме чело-
века, повышая естественную защиту организма. Получение лекар-
ственных средств растительного происхождения в большинстве слу-
чаев выгоднее химического синтеза и поэтому в настоящее время они 
составляют около 30% всех препаратов, применяемых в современной 
медицине [1, 2]. 

С необходимостью поиска новых высокоэффективных средств рас-
тительного происхождения связан и ресурсный фактор, так как в со-
временных рыночных условиях доступность сырья, наряду с фармако-
логическими свойствами биологически активных веществ, в конечном 
итоге определяют спрос на предлагаемый препарат. С этой точки зре-
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ния большой интерес вызывают сельскохозяйственные культуры, та-
кие как томат, красный перец и лук красный, которые обладают доста-
точно большой сырьевой базой. Данные культуры используются как 
кормовые и пищевые растения. Особенно ценными являются много-
численные отходы томата и красного перца и лука, которые только в 
Самаркандской области ежегодно составляют десятки тысяч тонн. 
Естественно, что рациональное использование отходов вегетативной 
массы этих растений позволит не только решить проблему их утилиза-
ции, но и предложить новые лекарственные средства и биологически 
активные добавки к пище. 

С этой точки зрения было проведено исследование методов полу-
чения квертецина, содержащегося в вегетативных частях томата, крас-
ного перца и лука красного, для его дальнейшего использования, как 
биопрепарата. 

Были изучены методы получение кверцетина из вегетативной мас-
сы томата, красного перца и лука красного, в зависимости от концен-
трации экстрагента и времени экстракции. Проведенные исследования 
показали, что в зависимости от концентрации и продолжительности 
экстракции происходит увеличение выхода кверцетина с его макси-
мальным выходом при концентрации экстрагента 70% и продолжи-
тельности экстракции 3 часа. При дальнейшем увеличении концентра-
ции раствора этанола происходит уменьшение выхода кверцетина. 
Наибольший выход кверцетина наблюдался при экстракции его из 
красного перца и томата и составлял 9,5% и 7,9% от экстрагируемой 
массы, соответственно.  
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Разнообразные вирусы (HIV, Covid-19 и др.) регулярно тестируют 

иммунную систему человека и требуют адекватного моделирования и 
анализа. Российскими и корейскими специалистами был разработан 
универсальный комплекс программ Time-Delay System Toolbox, позво-
ляющий эффективно решать задачи, содержащие запаздывание, в 
частности, соответствующие модели эпидемий. Примеры расчетов об-
суждаются в докладе. 

 
Основы математического моделирования иммунных процессов бы-

ли разработаны Г.И. Марчуком, построившего, в частности, математи-
ческую модель, до сих пор лежащую в основе различных классов мо-
делей иммунных процессов. При моделировании динамики эпидемий 
необходимо учитывать определенный период запаздывания, определя-
емый временем инфицирования, временем распространения инфекции 
и др. Поэтому динамика процесса достаточно адекватно описывается 
дифференциальными уравнениями с последействием (функционально-
дифференциальными уравнениями – ФДУ). Во время работы первого 
автора в Seoul National University для компьютерного моделирования 
ФДУ российскими и корейскими специалистами был разработан уни-
версальный комплекс программ Time-Delay System Toolbox (for use 
with Matlab). Time-Delay System Toolbox позволяет эффективно решать 
задачи, содержащие запаздывание, в частности, соответствующие мо-
дели эпидемий. Ниже привидены примеры расчетов, выполненных с 
использованием Time-Delay System Toolbox  обсуждаются в докладе. 
Расчеты проведены функцией dde45.m. 
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Модель сформулирована в виде следующей системы нелинейных 
дифференциальных уравнений [1]: 
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Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-01-

00352_а). 
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Обсуждаются результаты моделирования динамики эпидемий с ис-

пользованием разработанного авторами универсального комплекса 
программ Time-DelaySystemToolbox. 

 
При моделировании динамики эпидемий необходимо учитывать 

определенные период запаздывания, определяемый временем инфици-
рования, временем распространения инфекции и др. Поэтому динами-
ка процесса достаточно адекватно описывается дифференциальными 
уравнениями с последействием – функционально-дифференциальными 
уравнениями (ФДУ). Во время работы первого автора в SeoulNational 
University, для компьютерного моделирования ФДУ российскими и 
корейскими специалистами был разработан универсальный комплекс 
программ Time-DelaySystemToolbox (forusewithMatlab).Time-Delay 
SystemToolbox позволяет эффективно решать задачи, содержащие за-
паздывание, в частности, соответствующие модели эпидемий..Расчеты 
проведены функцией dde45.m. 

 
Модель эпидемии чумы 
Модель описывается дифференциальными уравнениями:  

1 1 2 1 2 2( ) ( ) ( ) ( )x t x t x t x t


        

2 1 2 1 2( ) ( ) ( )x t x x t x t


     

3 2 2 2( ) ( ) ( )x t x t x t


    . 
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Параметры, выбранные для компьютерного моделирования: 

1 21; 0.5;      ( ) 1, 0; 1,2i ix t s s i       . 

Описание (задание) правой части в пакете TDST: 
 

functionxp = prim4(t,x,tt,xt,initfun); 
tau1 = 1; tau2 = 0.5; 
xp(1) = -x(1)*ydelay(-tau1,t,tt,xt,initfun,2) - ... 
ydelay(-tau2,t,tt,xt,initfun,2); 
xp(2) = x(1)*ydelay(-tau1,t,tt,xt,initfun,2) - 
x(2); 
xp(3) = x(2) - ydelay(-tau2,t,tt,xt,initfun,2); 

 
Полный вызов функции в Матлаб для просчета и построения гра-

фика: 
 

[t,x] = dde45('prim4',0,4,[1; 1; 1],'[1; 1; 1]'); 
plot(t,x) 
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Рис. 1 
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Пример 1. 1-я модель Кука (модель эпидемии). 
Модель описывается дифференциальным уравнением 

( ) (1 )x b y x c x

    . 

Параметры, выбранные для компьютерного моделирования: 

01; 1; 1; ( ) 1, 0b с y t t          . 

Описание (задание) правой части в пакете TDST: 
 

functionxp = prim6(t,x,tt,xt,initfun); 
b = -1; tau = 1; c = 1; 
xp = b*ydelay(-tau,t,tt,xt,initfun)*(1-x)-c*x; 

 
Полный вызов функции в Матлаб для просчета и построения гра-

фика: 
 

[t,x] = dde45('prim5',0,6,1,'1',1e-6); 
plot(t,x) 
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Рис. 2 
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Пример 2. 2-я модель Кука (модель эпидемии). 
Модель описывается дифференциальными уравнениями 

1
1 2 1 1

2

( ) ( )
x

x x x d x
x


         

2 1( )
2 2 2 1( )a y dx b e y e d x x


        . 

Параметры, выбранные для компьютерного моделирования: 

11; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1;d d a b             

0
2 ( ) 1, 0y t t     . 

Описание (задание) правой части в пакете TDST: 
 

functionxp = prim7(t,x,tt,xt,initfun); 
 
lambda = 1; tau = 1; d1 = 1; d = 1; 
a = 1; b = 1; epsilon = 1; gamma = 1; 
xp(1) = lambda*(x(2)-x(1))*x(1)/x(2) – (d + epsilon 
+ gamma)*x(1); 
xp(2) = b*exp(-a*ydelay(-tau,t,tt,xt,initfun,2))* 
...  

ydelay(-tau,t,tt,xt,initfun,2)*exp(-d1*tau) - 
d*x(2) – epsilon*x(1); 

 
Полный вызов функции в Матлаб для просчета и построения гра-

фика: 
 

[t,x] = dde45('prim6',0,4,[1; 1],'[1; 1]'); 
plot(t,x) 
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Рис. 3 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-01-00352_а) 
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Приведены результаты исследований по получению легированных 

композиционных материалов методом внепечного жидкофазного са-
мораспространяющегося высокотемпературного синтеза с использова-
нием оксидов и минерального концентрата содержащего W в качестве 
шихты. Использование С, B2О3 и W в шихте позволяет сформировать 
бориды и карбиды вольфрама сложного состава в слитках алюминидов 
никеля.  

 
Одним из путей решения проблемы по поиску перспективной и 

экономически целесообразной технологии получения композиционных 
материалов может быть самораспространяющийся высокотемператур-
ный синтез (СВС). Определенные преимущества имеет СВС процесс с 
использованием шихты, состоящей из оксидов и в котором металло-
термическая реакция проходит с формированием продукта в виде рас-
плава. Последнее позволяет использовать СВС для получения упроч-
няющей фазы внутри металломатричного сплава [1-3]. 

При добавке легирующих элементов в композиционные сплавы на 
основе интерметаллидов зачастую используют для создания покрытий 
с высокой износостойкостью. Задачей настоящей работы является по-
лучение методом СВС металлургии композиционных сплавов, легиро-
ванных вольфрамом и его боридами, и карбидами. 

Методика и материалы 
В качестве исходных компонентов реакционных смесей использо-

вали оксиды металлов (чистота в мас.%) никеля NiO – 98,9 , порошок 
алюминия – 99,5, средний размер частиц 50 мкм, кальций фтористый 
CaF2 марки «Ч», порошок WO3, сажу техническую и борную кислоту 
после обжига. 
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В табл. 1 приведены концентрации элементов, определенные экс-
периментальных плавках.  

Т а б л и ц а  1 

Содержание элементов в металле плавок 

Номер плавки 
Содержание элементов, мас.% 

Al Ni Fe W 

1 47,8 47,2 0,38 4,62 

2 48,2 46,1 0,27 5,43 

3 49,8 47,9 0,23 2,07 

 
В металле плавок с добавками WO3 и B2О3 бор входит в сплав с Al 

и Ni легированный W (точка 1, табл. 2). Карбид вольфрама (точки 1, 2, 
табл. 2). Указанные карбиды вольфрама являются комплексными и 
дополнительно содержат Al и Ni (точки 1, 2, сплав 2, табл. 2) или толь-
ко Ni (точки 2, 3 сплав 3, табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Элементный состав по точкам в микроструктурных составляющих 
полученных слитков 

Точки 
анализа 

Содержание элементов, ат.% 

B C Al Ti Ni W Fe 

Сплав 1 

1 29.41 – 41.16 – 25.13 4.14 0.17 

2 – – – – 16.54 83.46 – 

3 – – – – 24.27 75.73 – 

4 – – 60.51 – 39.49 – – 

Сплав 2 

1 – 30.25 12.13 0.68 12.22 44.72 – 

2 – 28.33 19.64 0.54 13.89 37.60 – 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 2 

Точки 
анализа 

Содержание элементов, ат.% 

B C Al Ti Ni W Fe 

3 – 7.21 55.79 – 37.00 – – 

4 – 8.57 55.19 – 36.24 – – 

5 – 7.18 54.72 – 38.10 – – 

Сплав 3 

1 – – 17.12 – 82.45 – 0.42 

2 – 34.94 – – 6.61 58.46 – 

3 – 35.15 – – 17.35 47.50 – 

4 – 7.68 43.67 – 48.55 – 0.10 

 
Таким образом на основании полученных результатов можно сде-

лать вывод, что в результате алюминотермических реакций при сов-
местном восстановлении NiО, WO3, С и B2О3 происходит формирова-
ние в металле слитка боридов и карбидов W сложного состава. 
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Рассмотрена навигация наземного робота в помещениях при отсут-

ствии корректирующих сигналов спутниковой навигации. Предложена 
структура навигационной системы, корректируемой с помощью при-
нимаемых изображений потолка. Показано, что навигация по потолоч-
ным изображениям может быть эффективна при использовании робота 
в многолюдных помещениях. 

 
Среди широкого круга автономных роботов, самостоятельно пла-

нирующих и реализующих управление своим движением, широкую 
популярность имеют роботы – гиды, принимающие участие в различ-
ных презентациях, на выставках и прочих мероприятиях, рассказыва-
ющие о представляемых экспонатах, отвечающие на вопросы слуша-
телей. Особенность перемещения роботов – гидов заключается в необ-
ходимости знания с высокой точностью собственных координат отно-
сительно координат соответствующих экспонатов и помещения. 

Одной из наиболее сложных проблем реализации функционирова-
ния автономных роботов в помещениях является организация работы 
его бортовой навигационной системы, определяющей координаты по-
ложения робота в помещении. В общем случае ядром навигационной 
системы робота является инерциальная навигационная система (ИНС), 
включающая набор акселерометров и датчиков угловых скоростей. 
ИНС позволяет определять пространственное положение робота, но со 
временем накапливает ошибки, которые нарушают работоспособность 
роботов. Для восстановления точного позиционирования ИНС исполь-
зуется коррекция, например, с помощью сигналов спутниковой нави-
гации (ГЛОНАСС/GPS) [1].  
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Однако данный вид коррекции не работоспособен в помещениях, 
где должны функционировать рассматриваемые типы роботов. В этих 
условиях для организации навигационного поля, в котором робот мог 
бы определять свои координаты с требуемой производительностью и 
точностью, используются различные подходы, в частности, методы 
визуальной навигации [2]. В рамках данного направления заранее вы-
бираются и готовятся эталонные изображения (ориентиры). В качестве 
ориентиров используются QR-коды или других маркеры, размещаемые 
в определенных местах помещений, или ключевые (характерные, ин-
формативные) точки на принимаемых изображениях помещения, поз-
воляющие однозначно определять относительное положение робота.  
К недостаткам методов с использованием специальных маркеров сле-
дует отнести необходимость их установки в различных местах поме-
щения (на стенах, на полу), что требует дополнительного времени и 
ресурсов на организацию требуемого информационного поля. 

Во время движения бортовая видеокамера робота получает теку-
щие изображения окружающего пространства, которые с помощью 
корреляционных алгоритмов сопоставляются с эталонными изображе-
ниями. В результате поиска ориентира, наиболее похожего на текущее 
изображение, определяется положение робота в помещении. 

В существующих системах визуальной навигации в основном ис-
пользуются ориентиры, расположенные на полу или стенах помеще-
ний. Поэтому ось визирования (наблюдения) в бортовых видеокамерах 
роботов направлена горизонтально (на стены) или вниз (на пол). Нали-
чие постоянно перемещающихся людей, перекрывающих изображения 
ориентиров, затрудняет работу навигационной системы, а во многих 
случаях полностью нарушает ее работоспособность.  

Для работы в этих сложных условиях мы предлагаем использовать 
пассивную визуальную навигацию, в качестве основной информаци-
онной поверхности в которой используется поверхность потолка.   

В этом случае бортовая видеокамера расположена на роботе и 
направлена вертикально вверх, что позволяет избежать перекрытия 
поля зрения камеры окружающими людьми. Предварительно должно 
быть подготовлено изображение всего потолка, которое в дальнейшем 
используется как базовое эталонное изображение. 

Робот принимает над собой текущее изображение участка потолка 
и сравнивает с эталонным изображением, выбирая наиболее похожий. 
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Сравнение изображений производится корреляционно-экстремальны-
ми алгоритмами [3]. 

В этих алгоритмах реализуется вычисление некоторой критериаль-
ной корреляционной функции, например, взаимной корреляционной 
(ВКФ) или разностной функции, двух реализаций сигналов. Поиск 
глобального экстремума критериальной функции позволяет опреде-
лить относительное смещение исследуемых сигналов, в частности, 
изображений.  

Авторами были проведены теоретические и экспериментальные 
исследования, подтвердившие работоспособность предлагаемого под-
хода. В процессе исследований были получены некоторые оригиналь-
ные результаты. В частности, показано, что использование потолка с 
плиточной структурой приводит к появлению на ВКФ повторяющихся 
локальных экстремумов, затрудняющих корректную оценку положе-
ния робота. Для исключения подобных неопределенностей предлагает-
ся использовать иерархическое построение поискового алгоритма. 

В результате проведенных исследований было показано, что:  
1) использование методов визуальной навигации в роботе – гиде 

ограничивается наличием окружающих людей, которые перекрывают 
поле зрения бортовой камеры, направленной горизонтально или гори-
зонтально-вниз; 

2) предлагаемый метод навигации с использованием изображений 
потолка решает проблему возможного перекрытия поя зрения борто-
вой камеры; 

3) проведенные эксперименты подтверждают работоспособность 
предлагаемых решений. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 19-08-00613 А. 
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Рассматриваются вопросы создания речевого канала общения че-

ловека и социального робота. Определены основные направления ис-
следований в области разработки речевого интерфейса. Представлена 
программно-аппаратная структура робота, включающая подсистемы 
распознавания, и синтеза речи, а также систему ведения диалога.  

 
Текущий уровень технического развития в целом и робототехники, 

в частности, предполагает внедрение всё более совершенных автома-
тизированных технических систем в жизнь человека. Сферы примене-
ния подобных систем расширяются с каждым днём и одними из 
наиболее популярных областей, в которых используется робототехни-
ка, являются: промышленность, сельское хозяйство, медицина, транс-
порт, военное дело, образование и т.д. Большое распространение полу-
чили так называемые социальные роботы [1], которые относятся к 
классу человеко-машинных систем. Задачами подобных роботов явля-
ются взаимодействие и общение с человеком, оказание помощи в по-
вседневной жизни, удовлетворение социальных потребностей, мони-
торинг здоровья и обеспечение безопасности человека в целом.  

Среди основных функций, которыми должны быть наделены соци-
альные роботы, необходимо отметить следующие: 

 Выполнение запросов человека, которые могут быть представле-
ны в виде запросов на связь, на получение информации или на выпол-
нение любой иной задачи. Ключевым фактором в качестве выполнения 
таких запросов является эффективность методики реализуемых функ-
ций понимания запросов человека на уровне его общения с роботом; 

 Обеспечение комфорта человека, которое должно достигаться за 
счёт получения информации от человека и её дальнейшего анализа, а 
также контроля деятельности и состояния человека; 
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 Обеспечение безопасности и снижение рисков, осуществляемые 
за счёт контроля действий человека и окружающей среды с целью 
определения аномальных ситуаций.  

Одним из наиболее важных каналов информационного взаимодей-
ствия человека и робота является канал речевого общения, позволяю-
щий эффективно реализовать указанные функции. Речевой канал дол-
жен включать подсистемы распознавания и синтеза речи, а также си-
стему ведения диалога. 

На сегодняшний день распознавание естественной речи [2, 3] явля-
ется развивающейся областью, но пока остаются нерешенными ряд та-
ких проблем, как: распознавание при большом количестве шумов, рас-
познавание незнакомых слов, адаптация к изменению громкости звука, 
одновременное распознавания речи при нескольких источниках звука. 

Помимо задачи распознавания речи (которая на текущий момент 
может быть решена с помощью таких систем, как: Yandex SpeechKit, 
Google Cloud Speech API, CMU Sphinx, Kaldi и многие другие), также 
существует задача определения смысла распознанного текста и гене-
рации адекватной по содержанию ответной реплики. Решением этой 
задачи занимаются так называемые диалоговые системы. 

Главной целью диалоговых систем является обработка естественно-
го языка и имитация речевого поведения человека с помощью моделей, 
созданных на основе методов машинного обучения и использующих 
эвристические методы для выбора ответов на вопросы пользователя. 

Голосовой помощник, созданный на основании подобного сцена-
рия и входящий в структуру робота, распознает естественную речь, 
имитирует живой диалог, даёт ответы на вопросы пользователя и, бла-
годаря запрограммированным навыкам, решает прикладные задачи. 
Функционал такого устройства весьма обширен. Примером того, ка-
ким может стать такой робот являются: 

 собеседник, который может поддержать разговор не отвлечен-
ные темы; 

 консультант, дающий рекомендации на основании данных из 
различных справочников; 

 помощник, умеющий: управлять умным домом, вызывать такси, 
заказывать товары из магазина, подсказать погоду на улице, напомнить 
о важном событии и многое другое. 
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Во многих практических ситуациях необходимо формировать в ре-
чевом канале робота сообщения. Речевые сообщения используются в 
случаях, когда сообщения сложные или требуется двусторонний обмен 
информацией робота с человеком.  

Важным направлением в работе речевого канала являются случаи, 
когда робот предупреждает человека об опасности. Так как предупре-
ждение человека с помощью речевых сообщений требует существенно 
больше времени, то либо сообщения должны быть короткими (преду-
преждение о ситуации, краткое описание проблемы), либо такие сооб-
щения должны использоваться в ситуации, при которой от человека не 
требуется быстрая реакция на событие. 

В результате выполнения работы: 
1. Рассмотрена общая структура социального робота и описаны от-

дельные, входящие в неё, элементы; 
2. Рассмотрены функции, позволяющие социальному роботу осу-

ществлять взаимодействие с человеком в повседневной жизни; 
3. Представлена программно-аппаратная структура речевого канала 

социального робота. 
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Рассматривается задача построения системы человек-машина, удо-

влетворяющая требованиям по точности, производительности и 
надежности. Показано, что для синтеза параметров подобной системы 
необходимо выделение областей устойчивости исследуемого контура. 
Представлена методика исследования системы, обеспечивающая фор-
мирование набора рабочих операций.  

 
Современные тенденции развития робототехники показывают по-

стоянное возрастание ассортимента конструктивных схем, расширение 
функциональных возможностей и сфер применения. Область управле-
ния роботов также активно развивается. Системы управления оснаща-
ются малогабаритными и точными навигационными системами, ис-
пользуются методы искусственного интеллекта (ИИ), появился и рас-
ширяется класс коллаборативных роботов. Происходит переход от ди-
станционно-управляемых роботов к полуавтоматическим и полностью 
автоматическим – автономным роботам. 

При выполнении опасных, тяжелых, рутинных работ по показате-
лям точности, производительности и надежности роботы превосходят 
человека. При использовании автономных роботов повышение надеж-
ности происходит также из-за исключения так называемого «человече-
ского фактора». 

Однако существуют опасные области деятельности человека с из-
меняемыми, сложными и неопределенными условиями функциониро-
вания, для которых использование автономных роботов не представля-
ется возможным. К подобным областям можно отнести спасательные 
работы при стихийных бедствиях, многие исследовательские работы, в 
частности, в космосе и др. [1]. В подобных задачах необходимо при-
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менять дистанционно управляемые роботы, позволяющие максималь-
но эффективно использовать преимущества человека над машиной: 

1. Возможность анализа сложной, комбинированной и неопреде-
ленной информации; 

2. Умение принимать оперативные решения в неопределенных и 
изменяемых условиях функционирования; 

3. Умение корректировать целевые задач; 
4. Умение выполнять сложные и мелкомоторные движения для вы-

полнения специфических задач. 
Сложность создания работоспособных дистанционно-управляемых 

роботизированных систем состоит в том, что если динамические ха-
рактеристики роботов являются известными и неизменными, то харак-
теристики операторов в реальных условиях могут отличаться от их ха-
рактеристик, измеренных в лабораторных условиях. К тому же дина-
мические характеристики операторов подвержены случайным измене-
ниям, зависящим от ряда факторов. 

Предлагаемая методика анализа характеристик дистанционно 
управляемого робота включает следующие процедуры:  

1. Формирование общего набора операций. На данном этапе опре-
деляются все операции, которые желательно реализовать разрабатыва-
емой системой. 

2. Формирование предварительного набора физически реализуемых 
операций. Производится оценка возможности реализовать устойчивые 
процессы управления в замкнутом контуре, включающем динамиче-
ские модели робота и человека. 

3. Формирование рабочего набора операций, обеспечивающих тре-
бования по показателям точности, производительности и надежности. 

Точность работы определяет степень соответствия выполнения си-
стемой определенных функций ожидаемому результату [2]. Произво-
дительность оценивает возможность выполнения требуемых операций 
за заданное время. Надежность – это способность выполнять в полном 
объеме возложенные функции при определенных условиях работы. 

Необходимо учитывать, что точность, производительность и 
надежность работы оператора в существенной степени зависят от его 
психической напряженности. При определении напряженности опера-
тора необходимо учитывать: коэффициент загруженности, период за-
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нятости, длину очереди (заявок на обработку информации), время  
пребывания информации на обработке, скорость поступления инфор-
мации. 

Для определения рабочего набора реализуемых операций исполь-
зуются исследования на основе математического, полунатурного и 
натурного моделирования. 

В результате выполнения работы: 
1. Проведен анализ областей применения роботов; 
2. Показана необходимость использования дистанционно управля-

емых роботов в опасных областях деятельности с изменяемыми, слож-
ными и неопределенными условиями функционирования; 

3. Представлена методика анализа характеристик дистанционно 
управляемого робота, направленная на формирование рабочего набора 
операций, обеспечивающих требования по показателям точности, про-
изводительности и надежности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Д.Н. Комаров, О.С. Салыкова, Н.А. Баганов, В.А. Мадин. Особенности 
системы дистанционного управления наземными мобильными робототехни-
ческими системами // Инженерное дело в Казахстане. – Казахстан; – 2018. –
№ 0. – С. 16–18. 

2. Решетов Д.Н, Иванов А.С., Фадеев В.З. Надежность машин. – М., 1988. – 
С. 5–34. 



 

55 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСИ РТУТИ  
В ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ ИРС 19 

Н.О. Ким  

ФГБОУ ВО Новосибирский государственный  
медицинский университет Минздрава России,  

Kim_Nadia@mail.ru 
 
Впервые применена методика определения примеси ртути методом 

инверсионной вольтамперометрии (ИВА) в лекарственном препарате 
ИРС 19. ИВА можно использовать для определения примеси ртути как 
экспресс-метод. Содержание ртути составило 4,99 мг/л. 

 
Актуальность: Учитывая высокую заболеваемость инфекциями ре-

спираторного тракта, большое значение приобретают иммуномодулиру-
ющие средства, действие которых направлено на создание специального 
иммунитета[1]. ИРС-19 – это иммуномодулирующий респираторный 
спрей - лизат инактивированных бактерий, содержащий 19 штаммов 
наиболее часто встречающихся возбудителей заболеваний дыхательных 
путей. Препарат обладает способностью иммунизировать слизистую обо-
лочку и вызывать появление плазмоцитов, секретирующих специфиче-
ские антитела к определенным бактериальным антигенам. Очень пер-
спективным видится путь местного – интраназального - применения. Это 
позволяет избегать всасывания препарата и системного метаболизма. 
Кроме того, системный путь введения ограничивает проникновение пре-
парата в воспаленные ткани очага инфекции, что особенно важно с уче-
том нарушения общей циркуляции именно в этих зонах [2].  

ИРС 19 содержит в своем составе мертиолят натрия (не более 1,2 г 
на 100 мл). Мертиолят (тимерозал) - это органическое соединение рту-
ти, применяемое в концентрации 1:1000 в качестве дезинфицирующего 
средства. Также его добавляют как консервант во многие инактивиро-
ванные вакцины. Перед употреблением в производстве вакцин мер-
тиолят контролируется на отсутствие свободной ртути [3].Поэтому 
разработка методов для определения примеси ртути доступным и про-
стым методом является актуальным вопросом в области фармацевти-
ческого анализа лекарственных препаратов (ЛП).  

Цель: определить содержание примеси ртути в ЛП ИРС 19 мето-
дом инверсионной вольтамперометрии. 
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Материалы и методы. Объектом исследования служил ЛП – 
ИРС 19, спрей назальный 100 мл. 

Работу выполняли на полуавтоматическом анализаторе ТА-4 (ООО 
НПП «Томьаналит», Томск) с программным обеспечением в комплекте.  

Результаты: В ходе работы мы применили разработанную нами 
методику определения ртути в протамине сульфата. Параметры опре-
деления следующие: время растворения – 10 с., время накопления – 
80 с., уровень вибрации на стадии накопления – 9 Гц, время успокое-
ния – 5 с. Параметры определения: на этапе растворения - потенциал  
0,75В  в течение 10 с, на этапе накопления - потенциал -0,6В в течение 
80 с., на этапе успокоения – потенциал 0,35В в течение 5 с. Растворе-
ние концентрата ртути с поверхности электрода происходит при раз-
вертке потенциала от 0,35В до 0,75В со скоростью 40 мВ/с. 

При данных параметрах на вольтамперограмме препарата ИРС 19 был 
очень большой пик пробы и маленький пик прирост добавки, что могло 
привести к ошибке расчета. Мы подобрали объем пробы и концентрацию 
добавки так, чтобы прирост пика добавки был примерно в 2 раза больше 
пика пробы. Установили, что 0,01 мл раствора ИРС 19 достаточно для 
получения хорошего аналитического сигнала, а добавки в количестве 0,02 
мл аттестованного раствора ртути концентрации 1 мг/л.  

Расчет концентрации производился в автоматическом режиме. Со-
держание ртути в препарате составило 4,99 мг/л или 0,499 мг на 100 
мл. Если пересчитать содержание ртути  на количество  мертиолята 
натрия, то оно составляет 1,0 мг на 100 мл, что говорит о соответствии 
ЛП нормативным документам. В паспорте содержание мертиолята 
должно быть не более 1,2 мг на 100 мл. 

Заключение: Метод инверсионной вольтамперометрии может 
быть применен для определения содержания ртути в лекарственном 
препарате ИРС 19.  
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В статье описаны методы измерения и оценки эффективности си-

стем водоподачи и их влияние на окружающую среду, водные ресурсы 
и вегетационные индексы растительности. Так же были рассмотрены 
такие показатели как засоленность почв и на основе полученных дан-
ных были созданы геоинформационные карты с территориями и уров-
нями засоленности почв. 

 
Сельское хозяйство является ведущей отраслью в экономике Рес-

публики Узбекистана, на которое приходится 35 % ВВП, и 45% заня-
тости населения в сельской местности. Климатические особенности 
обусловливают развитие земледелия только на основе искусственного 
орошения. При этом, орошаемое земледелие является высокопродук-
тивным и эффективным направлением сельскохозяйственного произ-
водства. Наиболее важной сельскохозяйственной культурой является 
хлопчатник, на долю которого приходится около 50% доходов от экс-
порта [1,2].  

Цель исследования: Повышение эффективности системы водопо-
дачи, водообесченности и снижение зависимости от машинного оро-
шения земель Южного Каракалпакстана, а также мониторинг УГВ, 
засоленности почв и вегетационного индекса.   

Материалы: Территория Южного Каракалпакстана (Ю.К.) распо-
ложена примерно в 130 км к юго-востоку от города Нукуса столицы 
Республики Каракалпакстан и около 20 км к северу от города Ургенч 
столицы Хорезмской области [1,3].  

Орошаемая площадь Южного Каракалпакстана около 100 тыс. га и 
обслуживается системой каналов, в которые попадает вода из Туяму-
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юнского водохранилища через Правобережный канал и насосными 
станциями, расположенными вдоль реки Амударья [1].  

Из Отделов по мелиорации Турткульского, Элликкалинского и Бе-
рунийского районов были получены данные уровня грунтовых вод по 
17 наблюдательным скважинам вдоль канала Бустон за 2016-2019 гг. 
(см. рисунок). Эти данные были преобразованы в соответствующий 
вид и подключены к карте наблюдательных скважин, созданной на 
предыдущем этапе работ [1,4]. 

Также были получены данные о засолении почв в разрезе 40 ассо-
циации водопользователей (АВП), основанные на осреднении точеч-
ных данных о солевой съемке почвогрунтов орошаемых земель по 
Республике Каракалпакстан на 1-ноября 2018 года. Такие обследова-
ния проводятся с периодичностью 4-5 лет [3]. 

 

 
Карта местоположения 17 наблюдательных скважин вдоль канала Бустон 

Осредненные значения NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index/нормализованный относительный индекс растительности) в 
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2017, 2018, 2019 годах в конце августа-начале сентября в сравнении со 
средним расходом воды за вегетационный период на посту «теснина 
Тюямуюн» [3]. 

Данные о расходе воды из Тюямуюнского водохранилища можно 
рассматривать, как показатель водообеспеченности территории южно-
го Каракалпакстана. Особенно тесная связь наблюдается для Элликка-
линского района, что может быть причиной более низкого уровня 
адаптационных мер в случае маловодья [2,3]. 

В свою очередь данные о вегетационном индексе можно рассмат-
ривать как показатель эффективности проводимых агротехнических 
мероприятий, что особенно сильно отражается на сельскохозяйствен-
ной продуктивности в периоды малой водообеспеченности [3]. 
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Статья содержит результаты исследований проводимых на бычках 

герефордской и калмыцкой пород в ООО «Золотая долина» Примор-
ского края.  

 
Одной из актуальных проблем, стоящих перед животноводами 

страны, является обеспечение населения биологически полноценной, 
экологически чистой, высококачественной говядиной. 

Одним из способов увеличения продуктивности бычков является 
кастрация. Кастрация позволяет получить наиболее управляемых и 
удобных в эксплуатации животных, способствует снижению травма-
тизма, повышению мясной и шерстной продуктивности и является 
важным мероприятием в племенном деле [1, 2]. 

Цель исследования – изучить влияние кастрации бычков герефорд-
ской и калмыцкой пород на мясную продуктивность в условиях ООО 
«Золотая долина» с. Дубки Приморского края. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
– сформировать группы подопытных животных; проанализировать 

динамику живой массы бычков-кастратов в разные периоды выращи-
вания; изучить убойные и мясные качества бычков; изучить морфоло-
гический состав туш; на основании комплексного анализа исследова-
ний определить экономическую эффективность производства говядины 
и дать конкретные рекомендации производству.    

Объектом исследования служил крупный рогатый скот калмыцкой 
и герефордской пород.  

Согласно схеме проведения опыта, было сформировано две группы 
бычков по 20 голов в каждой: 1 группа – бычки–кастраты герефорд-
ской породы; 2 группа – бычки-кастраты калмыцкой породы. При 
формировании групп учитывали возраст и живую массу животных.  
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Общий уровень кормления и система содержания молодняка всех 
групп на протяжении всего опыта были одинаковые.  

Результаты динамики живой массы телят двух групп от рождения 
до отъема представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Динамика живой массы телят от рождения до отъема 

Группа 
Живая масса 
при рождении, 

кг 

Живая масса  
на момент отъема, 

кг 

Абсолютный 
прирост, кг 

Среднесуточный 
прирост, г 

1 19,7±0,16 127,5±7,4 107,8 517 

2 19,9±0,19 130,4±5,9 110,5 568 

 
За время опыта бычки 1 группы превосходили аналогов 2 группы 

по абсолютному и среднесуточному приросту на 2,7 кг и 51 г соответ-
ственно. 

Результаты динамики живой массы от отъема до 1 года представ-
лены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 

Динамика живой массы телят от отъема до годовалого возраста.  

Группа 
Живая масса 
при отъеме,  

кг 

Живая масса  
на 22.02.13,  

кг 

Абсолютный 
прирост, кг 

Среднесуточный 
прирост, г. 

1 127,5±7,4 222,0±9,8 94,5 511 

2 130,4±5,9 175,5±10,4 47,9 386 

 
От отъема до года бычки 1 группы также превосходили бычков 

2 группы по среднесуточному приросту на 125 г и живой массе в конце 
отъема на 46,5 кг.  

Наиболее полное представление о мясной продуктивности можно 
получить лишь после убоя животных. 

Нами была изучена мясная и убойная продуктивность подопытных 
животных. Результаты представлены в табл. 3. 
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Т а б л и ц а  3 

Результаты контрольного убоя подопытных бычков 

Показатель 1 группа 2 группа 

Предубойная живая масса, кг 486,3 478,5 

Масса туши, кг 251,8 264,1 

Выход туши, % 51,8 55,1 

Масса внутреннего жира, кг 11,0 11,6 

Выход внутреннего жира, % 2,3 2,4 

Убойная масса, кг 262,8 275,2 

Убойный выход,% 54,0 57,5 

Масса шкуры, кг 23,5 23,4 

Выход шкуры,% 4,8 4,9 

Жир околопочечный, кг 3,4 2,9 

Выход жира околопочечного,% 0,7 0,6 

 
По показателям убойной массы, убойного выхода, выхода шкуры 

превосходили животные 2 группы. Однако, по количеству околопо-
чечного жира и массе шкуры превосходили бычки 1 группы. 
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ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СИНТЕЗ МАТЕРИАЛА  
НА ОСНОВЕ КАРБИДА БОРА И УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН 

Р.С. Мартынов1,2, А.Я. Пак2 

1АО «НПЦ «Полюс» 
2Национальный исследовательский Томский политехнический  

университет, rsm6@tpu.ru 
 
В работе показана возможность получения карбида бора на по-

верхности углеродных волокон в плазме дугового разряда постоянного 
тока, инициированного в открытой воздушной среде при нормальных 
условиях. Для реализации процесса применен оригинальный безваку-
умный метод, основанный на эффекте экранирования реакционного 
объема.  

 
Углеродные волокна (УВ), широко применяемые в различных от-

раслях промышленности, соединяют в себе высокую прочность (до 
7 ГПа), низкую плотность (1,7 – 2,0 г/см3), а также полезное в ряде 
случаев сочетание термических, химических и электрофизических 
свойств [1]. Материалы на основе карбида бора также обладают уни-
кальными свойствами [2, 3], в частности высокой температурой плав-
ления при относительно низкой плотности. Авторами получен матери-
ал на основе карбида бора и УВ в атмосферной плазме дугового разря-
да. Особенность примененного метода заключается в том, что в про-
цессе горения дугового разряда происходит генерация монооксида уг-
лерода, который экранирует реакционную зону, тем самым предот-
вращая попадание различных примесей из атмосферы [4, 5]. На дно 
графитового тигля были помещены порошки аморфного бора и УВ в 
количестве 78 масс.% и 22 масс.% соответственно. Исходные волокна 
имели длину около 100 мкм при диаметре до 50 мкм. В качестве анода 
был использован графитовый стержень квадратного сечения со сторо-
нами 5 мм и высотой 65 мм, в качестве катода – графитовый стержень 
диаметром 42 мм с глухим отверстием диаметром 27 мм и глубиной 
30 мм. Общая высота тигля составляла 35 мм. В качестве источника 
питания использовался сварочный инвертор Condor Colt 200. Длитель-
ность процесса синтеза составила (12±1) с при силе тока 165 А. В ре-
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зультате был получен материал, который, по данным рентгеновской 
дифрактометрии, содержал графит, карбид бора B13C2, а также остатки 
непрореагировавшего оксида бора. По данным растровой электронной 
микроскопии с энергодисперсионным анализом химического состава, в 
продукте присутствовали УВ, на поверхности которых образуются аг-
ломераты частиц карбида бора (см. рисунок). Таким образом, безваку-
умным электродуговым методом впервые получен материал на основе 
карбида бора и УВ. 

 

   
Типичные результаты растровой электронной микроскопии порошка  

на основе карбида бора и УВ 
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В работе повествуется о возможности модернизации схемы разряд-

ного контура дугового реактора постоянного тока для реализации про-
цессов синтеза материалов для водородной энергетики и переработки 
некоторых отходов. Предлагаемая схема разрядного контура позволяет 
стабилизировать процесс горения разряда, а также снизить содержание 
примесей графита в продуктах синтеза. 

 
Одно из важных направлений энергетики будущего – водородное 

топливо. Получение водорода, как правило, основывается на реакциях 
разложения воды. Такой подход требует создания  катализаторов из  
платины и металлов платиновой группы. Применение драгоценных 
металлов значительно ограничивает развитие технологий получения 
водорода из воды по причине высокой стоимости материалов. Следо-
вательно, возникает задача создания материала-заменителя для ис-
пользования в качестве катализатора. 

Еще одним вектором развития энергетики будущего является пере-
работка отходов, в частности золы, утилизация которой выступает 
сложной научно-технической задачей. Золошлаковые отходы могут 
быть ценным источником ряда химических элементов, их переработка 
может стать не только мероприятием по улучшению экологической 
обстановки, но и основой для построения экономически обоснованных 
проектов по добыче ценных продуктов. 

Вышеперечисленные задачи успешно решаются плазменной об-
работкой исходных материалов. В результате получают молибден, 
вольфрам, титан, которые применяются в качестве катализаторов.  
В условиях воздействия углеродной электродуговой плазмы на ис-
ходные материалы отходы разлагаются, металлы и неметаллы всту-
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пают в реакцию с образованием карбидов и других ценных продук-
тов [1, 2]. 

В настоящее время уже разработаны оригинальные безвакуумные 
электродуговые методы, позволяющие реализовывать синтез карбидов 
бора, молибдена, титана, а также материалов на основе карбида крем-
ния из золы природного угля. Общей проблемой на пути развития дан-
ной группы методов является загрязнение продукта синтеза графитом, 
эродированным с анода, при этом исходное сырье находится непосред-
ственно в зоне горения разряда, по этой причине перенос массы с ано-
да на катод играет значительную роль в процессе попадания катодного 
депозита в продукт синтеза. Для снижения эффекта эрозии анода реа-
лизована новая схема электродугового реактора, при которой исходное 
сырье находится за пределами зоны инициирования и горения разряда. 
Предварительная серия экспериментов показала возможность миними-
зации примесей материала электродов в составе продуктов синтеза 
благодаря данной схеме [3]. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (МК-
633.2019.8) 
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ЭКСТРЕМУМ НАПРЯЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ  
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Выполнен анализ причин возникновения экстремума функции 

напряжения на заземляющем устройстве трансформаторной подстан-
ции 10 кВ от удаленности места однофазного замыкания на землю от 
секции центра питания распределительной сети. Результаты подтвер-
дили необходимость учета немонотонности функции напряжения при 
выборе расчетного места ОЗЗ для проверки требований электробез-
опасности при повреждениях на землю в распределительных сетях 
среднего напряжения. 

 
Использование низкоомного резистивного заземления нейтрали 

распределительной электрической сети среднего напряжения сни-
жает аварийность и повышает надежность электроснабжения. Ос-
новные достоинства – это ограничение перенапряжений при замы-
каниях на землю (ОЗЗ) и возможность селективного отключения 
повреждённого участка. Недостатком являются рост аварийных то-
ков, шагового напряжения и напряжения прикосновения. Правиль-
ный выбор расчетных условий на этапе проектирования электро-
установок сети обеспечивает выполнение норм электробезопасно-
сти. Авторами [1] было выявлено, что выбор расчетного места ОЗЗ 
не является тривиальной задачей из-за возникновения экстремума 
функции напряжения повреждения, косвенно характеризующей 
электробезопасность, при варьировании удалённости места ОЗЗ от 
секции питающей подстанции. Актуальной представляется задача 
исследования причин возникновения экстремума для разработки 
рекомендаций о необходимости его учета при формировании рас-
четных условий. 

Исследование производилось расчетным путем на разработанной 
математической модели городской кабельной распределительной се-
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ти напряжением 10 кВ в программе PTC Mathcad 15.0. Модель вклю-
чала в себя центр питания сети (ЦП), распределительные пункты 
(РП), трансформаторные подстанции (ТП) и эквивалент прилегающе-
го участка сети. Все кабельные связи (КЛ) выполнены кабелями с 
изоляцией из сшитого полиэтилена с сечением жил 120 мм2, сопро-
тивления ЗУ подстанций – 0,5 Ом. Емкостной ток сети – 118 А, со-
противление резистора в нейтрали сети – 19,6 Ом. Модель позволяет 
рассчитывать напряжения на заземляющих устройствах подстанций 
при ОЗЗ (см. рисунок). 

 

 

Напряжение на заземляющих устройствах (ЗУ) подстанций при ОЗЗ 

В результате исследования выявлены три причины возникновения 
экстремума функции напряжения при увеличении удаленности места 
ОЗЗ от шин ЦП:  

1) наличие двух противоположно направленных трендов, состоя-
щих в следующем: увеличение напряжения за счет перераспределения 
тока ОЗЗ из контура с экраном кабеля в контур с сопротивлением ЗУ и 
уменьшение напряжения за счет снижение тока ОЗЗ по мере увеличе-
ния сопротивления жил кабелей; 

2) скорость приращений активной и реактивной компонент токов 
через ЗУ различна, что приводит к смещению экстремума модуля тока 
за счёт наложения кривых компонент токов; 
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3) реактивные составляющие сопротивлений прилегающей сети на 
землю и жил КЛ могут оказываться равными по модулю, но противо-
положными по знаку. 

Наибольший эффект оказывает вытеснение токов из экранов кабе-
лей. Вклад двух последних причин следует исследовать подробнее с 
учётом вклада токоограничивающих реакторов в присоединениях фи-
деров сети. Результаты работы являются основой для разработки ре-
комендаций по формированию расчетных условий при проверке вы-
полнения норм электробезопасности в распределительной сети с низ-
коомным заземлением нейтрали. 
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В данной работе представлена собственная разработка – веб-

приложение для автоматизации процедур конкурсного оценивания с 
элементами взаимодействия в реальном времени. Разработанное веб-
приложение становится особенно актуальным в условиях перевода об-
разовательного процесса в дистанционный формат. 

 
В настоящее время, в особенности в условиях перевода образователь-

ного процесса в дистанционный формат, автоматизированные системы 
для проведения конкурсного оценивания являются актуальными в целях 
обеспечения доступности, оперативности и эффективности проведения 
оценочных и конкурсных процедур. В частности, в рамках проведения 
защит ВКР и диссертаций, требуется обеспечить многокритериальное 
оценивание в режиме реального времени членами экзаменационных ко-
миссий [1, 2].  

Целью работы является разработка веб-приложения реального време-
ни позволяющего автоматизировать процедуры конкурсного оценивания.  

Выбор технологии веб-приложения обусловлен унификацией для 
разных типов клиентских устройств и пользовательского опыта, обес-
печивая максимальную доступность. 

Основными задачами веб-приложения являются: организация кон-
курсных мероприятий, установка критериев оценивания, размещение 
работ участников, организация доступа к материалам для экспертов, 
сбор оценок экспертов в реальном времени, подведение итогов в соот-
ветствии с определяемой организатором шкалой. Реализация постав-
ленных задач возможна с помощью новейших технологий разработки 
одностраничных веб-приложений (single-page applications, SPA).  

В качестве фреймворка используется кроссплатформенный .NET Core 
[3], что позволяет запускать серверное веб-приложение в операционных 
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системах семейства GNU/Linux и сократить издержки на размещение [3]. 
Также используется технология объектно-реляционного отображения 
данных для абстрагирования от систем управления базами данных – Enti-
tyFramework Core [3]. Основным компонентом, отвечающим за динами-
ческое отображение страниц и внешний вид, является Blazor Server [3]. 
Взаимодействие в реальном времени обеспечивается технологией 
SignalR, как и Blazor Server она использует протокол WebRTC [3]. Все эти 
технологии являются частью .NET Core и распространяются на условиях 
лицензии свободного программного обеспечения [3]. 

Использование разработанного веб-приложения позволяет органи-
зовать процедуру оценивания в реальном времени в связке с система-
ми видеосвязи, в том числе при защите ВКР и диссертаций. Данное 
веб-приложение позволяет экспертам параллельно с видеопрезентаци-
ей (или после) участников ознакомиться с их материалами с помощью 
встроенного средства просмотра файлов, и выставить оценки в режиме 
реального времени по заданным организатором критериям. При этом 
секретарь комиссии (организатор) также в реальном времени наблюда-
ет ход оценивания экспертами. Для обсуждения предусмотрена систе-
ма общения в реальном времени, где эксперты и секретарь комиссии 
могут оставлять сообщения. 

В дальнейшем планируется реализация специального режима ре-
ального времени, где от экспертов не потребуется выбор оцениваемого 
проекта, этот выбор будет осуществлять организатор конкурса одно-
временно для всех, что позволит избежать задержек на стороне экспер-
та при проведении процедуры оценивания и синхронизировать вы-
ставление оценок экспертами. 
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Разработана вычислительная модель для исследования термогид-

родинамических характеристик закрытых бесфитильных тепловых 
труб в условиях передачи геотермальной энергии. Установлено, что 
при глубине скважины 50 метров и температуре источника теплоты 
менее 363 К использование воды в качестве теплоносителя нецелесо-
образно.  

 
Устройства, работающие по замкнутому испарительно-конденса-

ционному контуру, широко используются при охлаждении энергона-
сыщенного технологического оборудования и микроэлектроники. По-
мимо этого, двухфазные термосифоны перспективно применять в ка-
честве геотермальных теплообменников [1, 2]. Следует отметить, что 
экспериментальные исследования таких устройств в условиях переда-
чи глубиной теплоты земли затруднены существенными материальны-
ми затратами. Во многих случаях целесообразно использовать методы 
математической физики, основанные на решении фундаментальных 
уравнений сохранения массы, импульса и энергии. Таким образом, це-
лью работы является численный анализ процесса сопряженного теп-
ломассопереноса и гидромеханики в замкнутом геотермальном термо-
сифоне с учетом фазовых превращений теплоносителя. 

Рассматривается закрытая вертикально ориентированная труба, 
выполненная из высокотеплопроводного металла (например, медь). 
Подвод теплоты осуществлялся к нижней крышке геотермального 
термосифона. Вертикальные границы предполагались адиабатиче-
скими. На внешней поверхности верхней крышки теплообменника 
учитывался конвективный теплообмен с окружающей средой. На 
границах раздела сред с различными теплофизическими свойствами 
задавались краевые условия четвертого рода. При постановке задачи 
предполагалось, что весь теплоноситель испаряется на нижней 
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крышке, а эффекты вязкой диссипации энергии пренебрежимо малы. 
Для описания процесса сопряженного тепломассопереноса применя-
лись уравнения переноса вихря, Пуассона и энергии. Используемые 
метод и алгоритм решения подробно описаны в [3]. Скорости испа-
рения и конденсации рассчитывались по формуле Герца-Кнудсена. 
Верификация сформулированной математической модели проводи-
лась путем решения модельных задач тепломассопереноса и сравне-
ния профилей температур, полученных численно и экспериментально 
другими исследователями.  

 

 
Рис.1. Область решения:  

1 – нижняя крышка, 2 – зона испарения, 3 – пленка конденсата,  
4 – пары теплоносителя, 5 – зона конденсации, 6 – верхняя крышка 

Математическое моделирование проведено для термосифона, за-
полненного водой. Корпус выполнен из меди. Высота теплообменника 
составляла 50 метров. Температура геотермального источника задава-
лась 363 К. На рис. 2 представлены распределения температур в харак-
терном сечении в динамике (   – безразмерная температура). 
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Рис. 2. Распределения температур в сечении x = 0 

При подводе энергии к границе y = 0, 1 20 2 2x l L l       области 
решения начинается процесс интенсивного испарения в геотермальном 
термосифоне (рис. 1). Пары рабочей жидкости переносят теплоту от 
нижней крышки к верхней. Поскольку скорость теплопередачи кон-
векцией значительно выше чем кондукцией, на границе y = 50 м 
(рис. 2) наблюдается подъём температуры. По представленным резуль-
татам численного моделирования можно сделать вывод, что использо-
вание воды в качестве теплоносителя нецелесообразно в связи с боль-
шим теплоперепадом между нижней и верхней крышками термосифо-
на. Полученная закономерность, вероятно, обусловлена низкой скоро-
стью испарения рассматриваемой рабочей жидкости. 
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Рассмотрена функциональные возможности и структура программ-

ного комплекса тренд-анализа полетной информации, реализующего 
построение трендов контролируемых параметров систем воздушного 
судна. Возможности программного комплекса проиллюстрированы на 
примере обработки реальных данных, отражающих состояние системы 
кондиционирования воздуха самолёта. 

 
Тренд-анализ полетной информации (ПИ), представляет собой эффек-

тивный инструмент для управления рисками авиационных происшествий, 
позволяющий оценивать состояния и прогнозировать отказы бортового 
оборудования. Ранее в [1] были представлены алгоритмы, реализующие 
построение трендов контролируемых аналоговых параметров, регистри-
руемых штатными бортовыми регистраторами воздушного судна (ВС). 
Рассмотрим функциональные возможности и структуру программного 
комплекса, реализующего алгоритмы построения трендов. 

С целью обеспечения возможности построения и анализа трендов 
для различных условий, формируемых пользователем, в структуре 
программного комплекса реализованы следующие основные функций: 

– возможность построения трендов, на заданном временном интер-
вале, формируемым пользователем; 

– возможность формирования и редактирования эталонных обла-
стей путем конкретизации перечня контролируемых параметров (или 
их комбинаций); 

– возможность задания пользователем участка полета, для которого 
строится тренд; 

– возможность разнообразных вариантов проведения тренд-анализа 
полетной информации путем задания условий, накладываемых на от-
дельные признаки (номер борта, дата, тип события, номер рейса, эки-
паж и пр.), а также на их комбинации; 
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– возможность получения оценок «снизу» и «сверху» для рассчи-
танных трендов; 

– возможность выявления тенденции изменения контролируемых па-
раметров в течение перспективного периода, задаваемого пользователем; 

– возможность формирования трендов, отражающих на заданном 
временном интервале изменение  частот  возникновения  авиационных  
событий с оценками вероятности их возникновения в течение заданно-
го прогнозируемого периода; 

– возможность отображения информации в графическом и таблич-
ном виде; 

– возможность экспорта данных в различные форматы, например, 
.docx, .xlsx, pdf. 

 
Рис. 1. Структура программного комплекса тренд-анализа полетной  

информации 

Структура программного комплекса представлена на рис. 1. Ос-
новными элементами программного комплекса являются: 

– база данных полетной информации, непрерывно наполняемая 
данными, регистрируемыми штатными бортовыми регистраторами 
полётной информации в процессе эксплуатации ВС; 
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– программное обеспечение, реализующее комплекс алгоритмов фор-
мирования трендов и возможности настройки параметров тренд-анализа с 
использованием графического пользовательского интер-фейса; 

На рис. 2. Приведены примеры построения трендов температуры 
выхлопных газов для различных периодов эксплуатации. На рис. 2а 
приведен график температуры выхлопных газов за сентябрь 2016 года, 
на рис. 2б приведен аналогичный график за март 2017 года. 

 

 
Рис. 2а. Температура выхлопных газов двигателя (сентябрь 2016 г.) 

 
Рис. 2б. Температура выхлопных газов двигателя (март 2017 г.) 
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Из приведенных графиков видно, что тенденция изменения темпе-
ратуры выхлопных газов изменяется в зависимости от сезона. Это об-
стоятельство требует проведения дополнительных исследований, поз-
воляющих учитывать дополнительные факторы при построении трен-
дов различных контролируемых параметров. 

ЛИТЕРАТУРА 

Ким Р.В., Попов С.С. Тренд-анализ полетной информации как инструмент 
управления рисками авиационных происшествий // Труды XIX Международ-
ной конференции по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ, Москва,  
29-31 августа 2019 года, стр. 114-118 

 



 

79 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СКАРМЛИВАНИЯ СУХИХ КОРМОВ РАЗНЫХ МАРОК  

НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК  

Ю.Д. Пруцкая, З.В. Цой 

ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия, 
e-mail: yualia1995@mail.ru; zoyatsoy84@mail.ru 

 
В статье содержатся результаты исследований, касающихся корм-

ления служебных собак. Была проведен сравнительный анализ сухих 
кормов разных марок в условиях питомника с. Камень-Рыболов При-
морского края. 

 
Кормление является контролируемым и регулируемым человеком, 

процессом в питании сельскохозяйственных животных. Непосредствен-
но, кормление приходится одним из главных факторов, который влияет 
на морфологическую, физиологическую и фенотипическую изменчи-
вость у собак. Положительные или негативные результаты, в частности 
экстерьера и интерьера собак, могут быть получены, только если при-
держиваться научно - обоснованных норм организации кормления [1,2]. 

Цель работы – изучить эффективность использования сухих кор-
мов для кормления служебных собак в условиях питомника с. Камень-
Рыболов Приморского края. 

В задачи исследования входило:  
1. Проанализировать рационы кормления рабочих собак  
2. Изучить рост и развитие щенков  
3. Рассмотреть влияние сухих кормов на экстерьер собаки  
Нами были отобраны корма двух марок: Hills и Pedigree для прове-

дения сравнительного анализа. 
Объектом исследований служили рабочие собаки породы немецкая 

овчарка.  
В рационе с использованием сухого корма Pedigree наблюдалась 

нехватка белка, жира, легкоусвояемых углеводов. В норме обменная 
энергия, кальций, фосфор. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рацион сухого корма мар-
ки Hills Science Plan Veterinarian Recommended сбалансирован по основ-
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ным питательным веществам лучше, чем сухой корм марки Pedigree 
Vital Protection. Что очень важно для взрослой рабочей собаки. 

Рост щенков контролировали взвешиванием и вычислением приро-
стов (среднесуточного, абсолютного).  

Результаты контрольных взвешиваний приведены в таблице. 

Динамика изменений живой массы щенков с использованием кормов 

Показатели Корма 

 
Hills Science Plan  

Veterinarian  
Recommended 

Pedigree Vital 
Protection 

Живая масса щенка (при рожде-
нии), г 

105 103 

Живая масса в 2 мес., г 1200 1070 
Живая масса в 3 мес., г 1520 1270 
Абсолютный прирост, г   
Период от рождения до 2 мес. 1095 967 
Период от 2 до 3 мес. 320 200 
В среднем за весь период 1415 1167 
Среднесуточный период, г   
Период от рождения до 2 мес. 18,2 16,1 
Период от 2 до 3 мес. 10,6 6,7 
В среднем за весь период 15,7 13 

 
Щенки при скармливании сухого корма марки Hills имели более 

высокие приросты (абсолютный и среднесуточный), чем при Pedigree. 
Абсолютный прирост при использовании сухого корма Hills был выше 
на 248 г. Среднесуточный прирост за весь период выше на 2,7 г. 
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Установлены закономерности изменения состава α-твердых рас-

творов (  и ) и эвтектических составляющих и их микротвердости 
от величины добавки La. Даны обоснования установленным зависимо-
стям изменения характера распределения элементов в структурных 
составляющих синтетического сплава АМ4,5Кд (ВАЛ10) и их микро-
твердости от величины добавки лантана.  

 
Упрочнение алюминиевых сплавов при нормальной и повышенных 

температурах является наиболее перспективным направлением в обла-
сти производства легких, надежных и долговечных деталей для 
авиастроения и автомобилестроения [1], обладающих прочностными 
свойствами на уровне серых чугунов и углеродистых сталей [2] и по-
вышенной удельной прочностью. 

Добавка лантана до 0,2 мас. % в сплав Al-Si-Mg-Zr уменьшает 
твердость пика в процессе старения [3]. При этом электропроводность 
и термостойкость сплава повышается. Увеличение добавки лантана до 
0,3 мас.% приводит к некоторому снижению относительного удлине-
ния при растяжении. 

В отличие от силуминов в сплавах системы Al-Cu в литом состоя-
нии влияние РЗМ (Ce, La и др.) на структурообразование и механиче-
ские свойства исследовалось значительно в меньшей степени. 

В данной работе исследовано влияние металлического лантана на 
структурообразование сплава АМ4,5Кд 

В качестве исходного материала был выбран синтетический сплав 
ВАЛ10.  

Рафинирование расплава производили покровно-рафинирующим 
флюсом производства ОДО «Эвтектика» (ТУ РБ 100196035. 0,05-2000) 
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Дегазацию расплава осуществляли таблеткой ОДО «Эвтектика» (ТУ 
РБ 14744129. 004.-98)  

Микроструктуру полученных образцов исследовали с помощью 
оптического микроскопа MICRO-200 и растрового электронного мик-
роскопа (РЭМ) Su-70 (Япония). 

В исходном сплаве АМ4,5Кд обнаружены два типа α-твердых рас-
творов, две эвтектики без кадмия с содержанием меди <10 ат.% и  
>10 ат.% Cu и две кадмий-содержащие эвтектики с содержанием кад-
мия <1,0 ат.% Cd и >1,0 ат.% Cd. 

Наличие внутридендритной ликвации меди приводит к образова-
нию двух типов α-твердого раствора: в центре дендритов α1-твердого 
раствора содержание меди в три раза меньше (0,5..0,7 ат.%Cu), чем в 
периферии α2-твердого раствора (1,5..2,0 ат.%Cu). 

В сплаве с добавками лантана сохраняется -твердый раствор с 
повышенным содержанием меди. Кристаллизуются все структуры, 
наблюдаемые в исходном сплаве АМ4,5Кд. Установлено, что увеличе-
ние добавки лантана до 0,15 масс.% способствует резкому измельче-
нию структурных составляющих сплава АМ4,5Кд 

В эвтектике без кадмия с большим содержанием меди увеличение 
добавки лантана приводит к постоянному росту растворимости меди 
(от 12 до 17 ат. %) до 0,3 мас. % La. Несмотря на большой разброс со-
держания примесных элементов (Fe и Mn) в составе эвтектики, наблю-
дается тенденция снижения растворимости этих элементов в эвтектике 
без кадмия. Совершенно по иному изменяется содержание элементов 
(Cu, Mn, Fe) в эвтектике без кадмия с меньшим содержанием меди  
(< 10 ат.% Cu). С увеличением добавки лантана от 0,15 мас. % La 
наблюдается тенденция снижения растворимости меди и при 0,3 мас. 
% La медь практически не обнаружена в составе этой эвтектики. Со-
держание Fe и Mn изменяется по экстремальной зависимости с макси-
мумами их при 0,1 мас. % La с последующим резким уменьшением 
при дальнейшем увеличении добавки лантана. При добавке 0,25 мас. % 
La растворимость марганца в эвтектике сводится к нулю. Можно пред-
положить, что Cu, Fe и Mn в эвтектиках находятся в связанном состоя-
нии в виде , повышающих микротвердость эв-
тектик без кадмия.  
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В кадмий-содержащей эвтектике с содержанием кадмия более 
1,0 ат. % концентрация содержания Cu и Cd изменяется по экстре-
мальной зависимости с максимумом (ат.% Cu) и минимумом (ат.% Cd) 
при 0,15 масс.% La. Содержание других элементов (Mn, Fe, Si) изменя-
ется по сложной зависимости от добавки лантана: до определенной 
добавки лантана (до 0,1-0,15 масс.%) содержание Fe, Mn и Si в эвтек-
тиках резко уменьшается с последующим его ростом до 0,2 мас. % La. 
При дальнейшем увеличении добавки лантана растворимость этих 
элементов в кадмий-содержащей эвтектике (> 1,0 ат.% Cd) вновь 
уменьшается. 

Модифицированная эвтектика кристаллизуется при добавке 
0,15 масс.%La. Увеличение добавки лантана способствует росту рас-
творимости меди в модифицированной эвтектике с 10,5 до 15 ат.%Cu. 
Содержание железа и марганца резко снижается до 0,3 масс.%La. Кон-
центрация кремния практически не изменяется. Содержание кадмия 
изменяется по экстремальной зависимости с максимумом его при 
0,2 масс.% La. Концентрация лантана в эвтектике монотонно умень-
шается в связи с увеличением объемной доли модифицированной  
эвтектики. 
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Приведены результаты исследований по установлению закономер-

ности изменения характера распределения элементов в структурных 
составляющих от величины добавки стронция. С использованием ме-
тодов оптической и электронной сканирующей микроскопии и микро-
рентгеноспектрального анализа исследованы особенности формирова-
ния структурных составляющих сплава АМ4,5Кд и их свойства при 
модифицировании возрастающим количеством стронция (от 0,1 до 
0,5 мас.% через интервал варьирования 0,1 мас.%). 

 
Алюминиевые сплавы широко используют в аэрокосмической 

промышленности благодаря их высокой удельной прочности. Для мо-
дифицирования алюминиевых сплавов чаще всего применяют пере-
ходные металлы (ПМ) (Sc, Y, La, Ce, Hf, Ti, V, Ni и др.) и элементы 
IIA группы периодической системы Д.И. Менделеева (Ca, Mg, Ba и др.). 

Работы, посвященные модифицирующим действиям стронция, ма-
лочисленны [1, 2]. В работе [1] проведено исследование на заэвтекти-
ческом сплаве А390.1, содержащем 17,3 мас.% Si и 0,1 мас.% Ti, чтобы 
выявить влияние различных добавок стронция на первичную кристал-
лизацию кремния и (α+Si) эвтектику. Установлено, что модифициро-
вание сплава 0,02 мас.% Sr способствует уменьшению размера зерна 
только на 20% вследствие превращения фазы Al3Ti в (Al,Si)2Ti – фазу, 
которая является плохим измельчителем зерна. Стабильность фазы 
(Al,Si)2Ti увеличивается с ростом содержания кремния в сплаве. При 
этом уменьшаются переохлаждение, вызванное добавками стронция, и 
степень модифицирования.  
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Результаты локального микроанализа элементов показал, что с уве-
личением добавки стронция уменьшается растворимость Cu и Mn в  
α-твердом растворе, что является основной причиной снижения мик-
ротвердости α-твердого раствора и твердости сплава АМ4,5Кд. Неко-
торое повышение микротвердости α-твердого раствора и твердости 
сплава АМ4,5Кд обусловлено тем, что при добавке 0,1 мас.% Sr в со-
ставе α-твердого раствора обнаружена растворимость титана в среднем 
0,27ат.%. При дальнейшем увеличении добавки стронция до 0,5 мас.% 
титан в α-твердом растворе не растворяется. 

В эвтектике сплава Al-Cu (α+Al2Cu) содержание меди увеличивает-
ся на 0,5ат.% при 0,1 мас.% Sr с последующей стабилизацией его до 
0,5 мас.% Sr. 

В железосодержащей эвтектике из Al-Cu-Mn-Fe содержание Cu и 
Fe изменяется по экстремальной зависимости от величины добавки 
стронция с максимумами их значений при 0,3 мас.% Sr (10ат.% Mn  
и Cu). Содержание железа практически не изменяется ( 3 ат.% Fe). 
Уменьшение содержания марганца и меди при добавках более 
0,3 мас.%Sr должно способствовать снижению микротвердости эвтек-
тики и твердости сплава АМ4,5Кд. 

Основной причиной повышения микротвердости эвтектики являет-
ся концентрация Cu и Sr в эвтектике из Al-Cu-Sr-Cd-Mn-Fe при содер-
жаниях 0,3-0,5 мас.% Sr. Общая твердость сплава АМ4,5Кд снижается 
вследствие проявления хрупкости высокотвердых интерметаллидных 
соединений Cu и Sr  в эвтектике.  

1. Стронций, как скандий и РЗМ (Ce,La), способствует измельче-
нию структурных составляющих сплава АМ4,5Кд –α-твердого раствора 
и эвтектики. 

2. Установлены закономерности изменения твердости сплава 
АМ4,5Кд, микротвердости и характера распределения элементов в 
структурных составляющих от величины добавки стронция. 

– микротвердость α-твердого раствора и твердость сплава АМ4,5Кд 
изменяется по экстремальной зависимости с максимумами их при  
0,1 мас.% Sr; основными причинами повышения микротвердости α-
твердого раствора является увеличение растворимости титана в алю-
минии и существенное измельчение структурных составляющих, хотя 
содержание меди в α-твердом растворе уменьшается; 
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– на микротвердость эвтектики влияет характер распределения 
элементов в эвтектических составляющих разного состава и проис-
хождения; 

– при больших добавках стронция (соответственно более 0,1 и  
0,2 мас.%) происходит снижение микротвердости эвтектики вслед-
ствие формирования большого количества высокотвердых алюмини-
дов Sr, Cu и др., охрупчивающих эвтектику и снижающих твердость 
сплава АМ4,5Кд. 

– методом микрорентгеноспектрального анализа идентифицирова-
ли структурные составляющие в лигатурных сплаве Al-Sr и определи-
ли его микро-и нанотвердость. 
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Рассматривается методика выбора структуры гибридной электро-

станции с учетом требований по надежности и возможностью выбора 
типа источников на конечном этапе. Приводятся результаты примене-
ния методики для выбора структуры гибридной электростанции с уче-
том и без учета эксплуатационных расходов. 

 
В настоящее время в Российской Федерации около 65 процентов 

территории относится к территориям децентрализованного энерго-
снабжения. Из-за применения дизель-генераторных установок, исполь-
зующих привозное топливо, стоимость электроэнергии достигает со-
тен рублей за кВт·ч. Актуальным является использование гибридных 
электростанций на базе возобновляемых источников энергии и нако-
пителя электроэнергии. Известны методики выбора состава источни-
ков гибридной электростанции со следующими недостатками: исполь-
зование коммерческих программ, привязка к производителю или месту 
установки, оптимизация по одному критерию. Цель исследования за-
ключается в совершенствовании методики выбора структуры гибрид-
ной электростанции. 

Исследование проводилось путем расчетного эксперимента по 
определению оптимального состава источников гибридной электро-
станции по условию надежного обеспечения потребителя электроэнер-
гией с минимальными затратами на сооружение и эксплуатацию.  
В модели фотоэлектрические установки вводились занимаемой пло-
щадью, ветроэнергетические - радиусом ротора, накопители электро-
энергии - номинальной емкостью, а дизельные генераторы - номиналь-
ной мощностью и расходом топлива. Исходными данными являлись: 
график нагрузки, метеорологические данные в месте размещения элек-
тростанции, укрупненные показатели стоимости генерирующих уста-
новок и удельные показатели затрат на их эксплуатацию. За основу 
был принят суточный график работы станции.  
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В результате работы модифицирована методика выбора возможных 
вариантов источников [1] путем учета требований по надежности вне 
алгоритма и учтена возможность выбора типа источников уже на ко-
нечном этапе после выбора оптимального варианта (см. рисунок). 
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Выработка и потребление энергии для электростанции на основе фото-
электрической панели, дизельного генератора и накопителя энергии 

Произведено тестирование методики путем выбора структуры 
электростанции по заданным условиям. Оптимальным вариантом без 
учета эксплуатационных расходов оказался вариант с дизельным гене-
ратором. С учетом эксплуатационных расходов в течение 20 лет 
наиболее экономичный вариант изменился на комбинацию ветрогене-
ратора и накопителя электроэнергии благодаря повышенной ветряной 
активности и высокой стоимости дизельного топлива.  

Путем регрессионного анализа разработана аналитическая зависи-
мость капиталовложений и затрат на эксплуатацию электростанции, 
облегчающая технико-экономическое сопоставление альтернативных 
вариантов на этапе проектирования. 

Предложенная методика может быть использована при проектиро-
вании автономных объектов распределенной генерации  на базе возоб-
новляемых источников энергии, чтобы обеспечить более экономичные, 
экологически чистые и надежные поставки электроэнергии при любых 
условиях спроса. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МИКРОВОЛНОВОГО  
ОТВЕРЖДЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ CST STUDIO 
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Рассмотрены результаты моделирования процесса нагрева компо-

зитных материалов при отверждении композитного материала с ис-
пользованием программного пакета CST Studio. 

 
При производстве композитных материалов наиболее важным яв-

ляется процесс отверждения. Качество изготавливаемого материала 
напрямую зависит от качества процесса отверждения. Мониторинг 
нагрева материала является актуальной и важной задачей и требует 
разнообразных решений. Так в статье [1] производилось теоретическое 
исследование нагрева образца композитного материала в однородном 
СВЧ поле, однако в действительности нагрев происходит в резонаторе 
с неравномерным распределением поля. Таким образом, целью работы 
является моделирование процесса нагрева в резонаторе. Устройство 
(магнетрон) с регулируемой частотой возбуждения и цилиндрический 
резонатор, изображенный на рис. 1, внутри которого располагается 
образец отверждаемого композитного материала, смоделированы в 
программном пакете CST Studio (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Устройство (магнетрон) с регулируемой  

частотой возбуждения и цилиндрический резонатор 
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Рис. 2. Образец отверждаемого композитного  
материала 

Данный программный пакет на основе уравнений Максвелла поз-
воляет рассчитать распределение электромагнитного поля на резо-
нансных частотах (рис. 3).  

В дополнение, используя специальные инструменты можно рас-
считать объемные и поверхностные энергетические потери, на основе 
которых рассчитывается температурное распределение вдоль испыту-
емого образца (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 3. Распределение электромагнитного поля  

на резонансных частотах 



 

91 

 
Рис. 4. Распределение температуры 

Таким образом, показан метод имитационного моделирования для 
анализа распределения электромагнитного поля и температурного рас-
пределения вдоль образца. Теоретический анализ был подтвержден на 
практике в работе [1]. 
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СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ФАЦИАЛЬНЫХ ОБСТАНОВОК ПО НЕОДНОРОДНОСТИ 

ПРОФИЛЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ НА ПРИМЕРЕ  
ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ КАЙМЫСОВСКОГО СВОДА 

(ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
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В статье приводятся результаты анализа проницаемости террито-

рии Каймысовского свода. Результаты исследований позволят повы-
сить достоверность моделей проницаемости  за счет учета неоднород-
ности проницаемости по разрезу и по площади. 

 
В настоящее время в геолого-гидродинамических моделях куб 

проницаемости рассчитывается по петрофизической зависимости от 
коэффициента пористости, но данный метод недостаточно точен, так 
как он не учитывает неоднородность проницаемости по разрезу и по 
площади. 

Геологически обоснованное моделирование проницаемости позво-
лит строить более достоверные модели, отвечающие реальному рас-
пределению фильтрационно-емкостных свойств в пласте. Для разра-
ботки такой методики необходимо учесть анализ профильных иссле-
дований керна, а также седиментологические и литологические осо-
бенности залежей. От них, в свою очередь, будет зависеть выбор стра-
тегии разработки месторождения и величина извлекаемых запасов  
углеводородов. 

В данной работе использовался фактический материал по 66 сква-
жинам 6 месторождений Каймысовского свода. 

На начальном этапе работы была составлена база данных по про-
фильным исследованиям керна, в которую были включены поинтер-
вальное описание характера неоднородности проницаемости, литоло-
гическая и седиментологическая характеристики исследуемых отло-
жений. 



 

93 

При проведении статистического анализа базы данных были выде-
лены интервалы с различным характером неоднородности профиля 
(см. рисунок) и установлены закономерности изменения проницаемо-
сти по разрезу в соответствии с фациальными обстановками. Характе-
ристика проницаемости давалась в соответствии с классификацией по 
А.А. Ханину. 

 

 
Пример выделения интервалов с различным  
характером неоднородности профиля прони- 
                     цаемости по разрезу 

Выделенные интервалы были распределены по 3 обстановкам 
осадконакопления и 12 фациям: континентальная/дельтовая обстанов-
ка (конусы прорыва, пойма, прирусловой вал, дельта), прибрежно- и 
мелководно-морская (марш, внешний шельф, лагуна, мелководно-
морские бары, пляж), глубоководная (межрусловое пространство 
склона, турбидитовые валы, конусы выноса). 
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Таким образом, неоднородность профиля проницаемости верхне-
юрских отложений Каймысовского свода обусловлена особенностями 
распространения и разнообразием фациальных обстановок. 

Для качественного моделирования проницаемости помимо лито-
логических, седиментологических и диагенетических особенностей 
коллекторов следует использовать результаты профильных иссле-
дований. Это позволит более детально воспроизводить неоднород-
ность проницаемости как по разрезу, так и по площади, и тем самым 
повысить точность гидродинамического моделирования разработки 
месторождений (в особенности процессов заводнения). При этом не 
потребуется дополнительных затрат, так как исследования про-
фильной проницаемости проводятся для отбора образцов-цилиндров 
по керну. 
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ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ПОДХОД К СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРОТИВОСТОЯНИЮ  

ПАНДЕМИИ COVID–19 

К.А. Цай1, С.Г. Ше2 

Международная лингвистическая школа ,Сеул, Республика Корея, 
kristina.kim_04@mail.ru, 

«Hankook I. S.» Co. Ltd., Ансан, Республика Корея,  
sosongun@rambler.ru 

 
В статье рассматривается особенности государственной политики 

Республики Корея по борьбе с пандемией COVID–19. 
 
После вспышек ближневосточного синдрома Mers в Республике 

Корея (РК) в 2015 г. и коронавируса в г. Ухань (КНР) в декабре 2019 г., 
пандемию COVID–19 страна встретила подготовленной. К тому вре-
мени Южная Корея уже имела опыт противодействия эпидемиям. 

Отличием государственной политики по борьбе с пандемией яви-
лось то, что правительство РК в первые дни эпидемии организовало 
распределение средств индивидуальной защиты. В стране широко ис-
пользовалась система информационного оповещения о новых случаях 
заражения коронавирусом на региональном и местном уровнях. По-
всеместное видеонаблюдение, отслеживание применения кредитных 
карт и всеобщее тестирование позволили в кратчайшие сроки опреде-
лить всех зараженных и основной массив их контактов, назначить им 
соответствующее лечение.  

Основное отличие южнокорейской экономической политики в 
условиях борьбы с пандемией COVID–19 заключалось в том, что в 
стране не проводилось принуждение к социальной самоизоляции насе-
ления, как это происходило в КНР и России. Ключом к преодолению 
экономического кризиса президент РК Мун Чжэ Ин назвал защиту ра-
бочих мест [1]. Кроме эпицентров заражений в г. Тэгу и провинции 
Кёнсан–Пукто предприятия во всех остальных регионах страны не 
прекращали свою работу. С небольшим ограничением во времени 
функционировали общественный транспорт и метро. Медицинские, 
государственные и муниципальные службы, за исключением школ и 
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прочих образовательных учреждений, при усиленных мерах безопас-
ности в непрерывном режиме обеспечивали порядок и жизнеобеспече-
ние в стране.  

Пандемия COVID–19, охватившая практически весь мир, привела к 
мировому экономическому кризису. Республика Корея, ориентирован-
ная на экспорт, столкнулась с сокращением объемов производства в 
реальном секторе и в сфере услуг, в стране выросла безработица. В 
этих условиях правительство РК приняло решение о предоставлении 
единовременной чрезвычайной помощи всем домохозяйствам без ис-
ключения (семье, состоящей из 4 и более чел., выплачено около 1 млн 
вон (812 дол.)). Помимо этого, аналогичная поддержка осуществлялась 
на региональном и муниципальном уровнях (по 100 тыс. вон на чел. 
соответственно). Эти средства можно было потратить только в городах 
постоянного проживания и в торговых точках, относящихся к малому 
и среднему бизнесу. Запрещалось тратить данные средства в супер-
маркетах, в общественных местах большого скопления людей.  

Противоэпидемиологическая защита населения имела массовую и 
общедоступную модель, с применением высокотехнологичных разра-
боток и новейших информационных систем. Благодаря такому подхо-
ду первая и вторая вспышки COVID–19 в Южной Корее были локали-
зованы.  
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ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ  
МАСШТАБНОГО ФАКТОРА 
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Экспериментальное исследование влияния масштабного фактора 

на прочность материалов, позволяет систематизировать полученные 
результаты и сформировать методологические основы прогнозирова-
ния и получения материалов с заданной прочностью. В работе по-
ставлены численные эксперименты, хорошо согласующиеся с натур-
ными. 

 
Прочность является фундаментальной характеристикой любых 

конструкционных материалов и изделий на их основе. Даже в случаях, 
когда непосредственно используются другие физические свойства и 
характеристики (оптические, электрические, магнитные, тепловые и 
т.д.) материал или изделие из него должно обладать некоторой мини-
мальной прочностью. В связи с этим особое значение приобретает раз-
витие теоретических и экспериментальных основ получения высоко-
прочных конструкционных материалов. 

Исследование влияния масштабного эффекта на прочность ослож-
няется трудоемкостью проведения эксперимента. Чем меньше размер 
испытуемого образца, тем большее количество опытов надо провести. 
Экспериментально установлено [1–3], испытывая тонкие пленки и во-
локна нужно провести не менее 100 испытаний образцов из одного и 
того же материала для получения достоверных и воспроизводимых 
результатов. С образцами малых размеров сложно работать, сложности 
возникают как в подготовке образцов идентичных размеров, так и в 
самом процессе эксперимента. 

В работе предлагается численное исследование и постановка экс-
перимента. Полученные результаты хорошо согласуются с натурны-
ми экспериментами. Подтвержден разброс экспериментальных дан-
ных при уменьшении масштаба образца. При уменьшении масштаба 
образца появляются характерные площадки, названные уровнями 
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прочности (рис. 1), связанные со структурными неоднороднос- 
тями материала. Происходит перераспределение образцов с низших 
уровней прочности на более высокие, что приводит к повышению 
среднего значения прочности. Спрогнозированы результаты по проч-
ности на разрыв для разных длин образцов из волокон натурального 
шелка.  

 

 

Рис. 1. Вариационная диаграмма раз-
рывного напряжения волокна нату-
    рального шелка длиной 10 мм 

Рис. 2. Гистограммы и распределе-
ние разрывного напряжения волок-
на натурального шелка длиной 10  
                       и 110 мм 

По дифференциальным кривым распределения прочности (рис. 2), 
можно сделать следующие выводы. Для образца длинной 110 мм прак-
тически нет разброса экспериментальных данных. С уменьшением 
длины образца до 10 мм проявляется разброс данных. Разброс экспе-
риментальных данных не позволяет использовать данный материал на 
практике, но позволяет оценить на что в реальности этот материал 
способен. Для практического использования таких материалов необхо-
димо устранить разброс, т.е. исключить не нужные моды, это можно 
сделать, например, изменяя температуру опыта, нагрузку на образец 
или изменяя его размеры, устранением поверхностных и краевых де-
фектов, объединяя тонкие пленки или волокна определенных размеров 
в пучковую структуру. 
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Рассматриваются результаты анализа производительности графи-

ческих ускорителей на примере операции обобщенного произведения 
матриц. Показано, что повышение производительности может быть 
достигнуто за счет организации асинхронной передачи данных. 

 
Операция обобщенного произведения матриц (GEMM) применяет-

ся во многих задачах программирования. Сложность требуемых вы-
числений непрерывно растет, для ускорения этого процесса применя-
ются разные методики программирования [1]. Сегодня практически 
каждый исследователь, работающий на высокоскоростных вычисли-
тельных машинах, должен обращать большое внимание на параллель-
ное программирование. Это связано с тем, что развитие характеристик 
микропроцессоров заметно замедлилось, и закон Мура постепенно те-
ряет силу [2]. Другими словами, параллельные вычисления стали обя-
зательным условием для высокопроизводительных вычислений, явля-
ющихся основной получения новых знаний во многих областях науки 
и техники.  

В настоящее время помимо центральных процессоров общего 
назначения (CPU) активно применяются графические ускорители 
(GPU) для решения исследовательских и практических задач. Чтобы 
изучить эффективность расчетов GEMM, были рассмотрены возмож-
ности алгоритмов стандартной библиотеки CUBLASXT на нескольких 
Nvidia Tesla V100 GPU в рамках одного узла с подключением высоко-
производительной компьютерной шины NVLink. 
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При работе с довольно малым объемом данных у высокопроизво-
дительных устройств не проявляется вся расчетная способность. При-
нимая во внимание этот факт, в результате экспериментов с достаточ-
но большими матрицами (порядок N > 16000) было выявлено, что от-
ношение относительной фактической производительности к ее макси-
мальной теоретической производительности составляло в среднем 99% 
для 2 GPU, 63% для 3 GPU и 37% для 4 GPU в случае хранения матриц 
в памяти 1 устройства. Однако варьирование условий хранения данных 
или других параметров не влияло на ситуацию, и, чтобы выяснить 
причину резкого спада эффективности, мы решили воспользоваться 
методами профилирования с помощью Visual Profiler. В результате 
(рис. 1) было обнаружено, что программа работает в режиме последо-
вательного выполнения части операций, что не соответствует требова-
ниям эффективных параллельных вычислений.  

 

 

Рис. 1. Профилирование вычислительной работы функции GEMM библиотеки 
CUBLASXT на 4 GPU. Данные всех матриц хранятся в памяти одного из  
                      устройств (GPU [0]), порядок матриц N = 32768 

К настоящему моменту удалось удостовериться, что эффектив-
ность работы с несколькими GPU можно улучшить, по результату ори-
гинальной программы, в которой был реализован параллельный асин-
хронный алгоритм (рис. 2). В ходе разработки важной проблемой было 
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возникновение барьеров между вызовами команд передачи данных, 
для преодоления которого было решено организовать постоянную 
асинхронную передачу данных. В итоге разработанная программа по-
казывает в среднем 83 % эффективности не зависимо от количества 
подключаемых GPU.  

 

 

Рис. 2. Профилирование вычислительной работы программы, выполняющей 
расчет GEMM без подключения библиотеки CUBLASXT с организованными 
асинхронными передачами информации. Данные всех матриц хранятся  
       в памяти одного из устройств (GPU [0]), порядок матриц N = 32768 

Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ. 
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В статье приводятся результаты определения оптимальных значе-

ний давления и температуры для выделения никотина методом сверх-
критической экстракции, а также результаты качественного и количе-
ственного составов полученных экстрактов методом газовой хромато-
графии с масс-селективным детектором. По отработанной технологии 
был получен основной продукт в необходимых количествах для полу-
чения никотиновой кислоты. 

 
Целью исследования явилось разработка сверхкритических тех-

нологий выделения экстрактов для получения никотиновой кислоты 
методом прямого окисления никотина до никотиновой кислоты. 

Материалы и методы 

Экстракция биологически активных веществ из надземной массы 
Nicotiana tabacum L. Проводилась с использованием метода сверхкри-
тической экстракции на CO2-экстракторе Thar SFE-1000 в условиях 
изменения температурного диапазона реактора от 28 до 80ºС и давле-
ния экстрагента в пределах 120-170 бар: Р = 120 бар и Т =  80ºС;  
Р = 120 бар и Т = 60ºС; Р = 150 бар и Т = 28ºС; Р = 150 бар и Т = 60ºС;  
Р = 170 бар и Т = 60ºС; Р = 170 бар и Т = 80ºС.  

Результаты исследований 

Оптимизация процесса экстракции позволила отказаться от необ-
ходимого в более ранних версиях процесса, стадии выделения никоти-
на из суммарного экстракта, что значительно упростило процесс полу-
чения никотиновой кислоты. 

Установлено, что главным фактором, влияющим на качество полу-
чаемой никотиновой кислоты, является качество исходного сверхкри-
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тического экстракта. В зависимости от чистоты получаемого никотина, 
повышается качество никотиновой кислоты. 

Установлены условия, при которых селективность процесса экс-
тракции никотина из табака максимальна и составляет 83,99% при 
120 бар 70ºС и потоке 100 мл/мин [1]. 

В дальнейшем процесс выделения никотина, дополнительно опти-
мизирован, был увеличен поток углекислого газа с 100 мл/мин до 
3000 мл/мин, что позволило значительно повысить селективность про-
цесса. 

Полученный высокообогащённый экстракт с содержанием никоти-
на 81,75%, был окислен 8% раствором азотной кислоты. Реакция про-
водилась при температуре 90ºС в водной среде на протяжении 160 ми-
нут. После охлаждения колбы никотиновая кислота выпадает в виде 
белого кристаллического осадка, так как трудно растворима в холод-
ной воде (1:70), в горячей (1:15), который можно легко отделить филь-
трацией. 

Полученные белые кристаллы плохо растворимы в воде, имеют 
температуру плавления 237°С, при изучении вещества методом ИК-
спектрометрии были обнаружены характерные полосы поглощения в 
области 900-1500 см-1, 1600-1800 см-1, 2300-2600 см1 и 2800-3200 см-1 
характерные для никотиновой кислоты. 
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В данном исследовании рассматривается русскоязычный игровой 

форум по игре Dota2, который служит “торговой площадкой” для про-
дажи, покупки и повышения (“бустинга”) игровых аккаунтов за реаль-
ные деньги. 

 
Целью работы является изучение вопросов и том, как данный ин-

тернет форум отражает процесс интеграции виртуального простран-
ства в реальную жизнь [1, 2]. 

При проведении исследования использовался метод включенного 
наблюдения, отличительной особенностью которого является личная 
вовлеченность исследователя в совершение сделок, в рабочий процесс, 
а также интервью с человеком, который является “бустером” и про-
давцом рассматриваемой площадки. 

Рассматривая особенность игровых доходов, мы можем выделить 
бинарную систему: легальный и запрещенный способ заработка. 
Пользуясь работами [3, 4] мы можем говорить о создании подобия 
“виртуальной экономики”. Примером служит проект «Second life» 
[5], в котором можно продавать личную собственность за реальные 
деньги. Однако, во многих играх продажа личной собственности и 
предоставление услуг запрещены. В анализируемом форуме происхо-
дит запрещенная деятельность, которая нелегальна (не с позиции за-
конов государства), а прежде всего с позиции правил, которые под-
держивает это виртуальное сообщество. Однако, осуществлению за-
прещенной правилами проекта деятельности (аналогично деятельно-
сти, запрещенной законом) сопутствует  моральная составляющая, 
поскольку человек может давать моральную оценку своей деятель-
ности. 

Описывая социальную структуру этого форума, как пример сооб-
щества, проводя аналогию с описанием форума для суррогатных мате-
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рей из работы [1] можно выделить выделяем систему ролей: модера-
тор, гарант, скупщик, обычный пользователь. 

На основе анализа ролей, могут быть выделены аналоги социаль-
ных отношений, например, “патрон-клиент”. В социальных отношени-
ях важным фактором является “доверие”, который дается на примерах 
сделок из интервью, и который подвергается сомнению. Однако в фо-
руме, важным фактором, влияющим на отношения, является возмож-
ность мгновенного создания новой личности.  
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Microsatellite DNA loci have been used in various genetic studies. They 

are transmitted by standard inheritance laws from one generation to anoth-
er [1]. Research the genetic variability of the microsatellite DNA will pro-
vide an opportunity for better understanding the adaptive strategy, charac-
terize the genetic originality and uniqueness of the populations of the spe-
cies, develop recommendations for rational fishing and cultivation, and also 
in the future to identify genetic markers associated with survival, growth 
rate, fecundity and etc. 

Trepangs are benthic echinoderms of Holothuriide class (Holothu-
roidea). They are distributed from the coastal shelf to the deep ocean. Apos-
tichopus japonicus  [2] is one of the most important aquaculture due to its 
nutritional value and its widespread use in traditional medicine [3]. In our 
research, genetic variability of 5 microsatellite loci of the Far Eastern tre-
pang was analyzed. Null alleles were found, and an attempt was made to 
compare the obtained values without correction and with it.  

Sebastes taczanowskii is a well studied teleost fish, but there is no in-
formation about microsatellite loci developed for population studies, parent-
age verification. Allele frequencies of five microsatellite loci were deter-
mined for these purposes. Information about the polyandry of this species 
has been obtained for the first time contributing to an understanding of the 
general problems of developmental biology, and at the same time providing 
information for understanding the evolution of sexual selection. In some 
cases, only three or four hypervariable microsatellite will be enough for par-
entage/relatedness analysis [4]. 
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The described hypolymorphic loci could be suitable for further genetic 
analysis, including taxonomic inconsistencies, for parentage and kinship 
analysis and population genetics assessments. Selection of at least a dozen 
useable loci is necessary for the population genetic study. 
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